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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА 
Статья посвящена проблемам восприятия и осмысления риска в политических отношениях. В ней рассматриваются раз-
личные аспекты, влияющие на осознание риска, особенно в условиях социальной напряженности. 
The article is devoted to the problems of perception and conceptualization of risk in political relations. Various aspects of risk con-
ceptualization, especially in social unrest and conflict circumstances, are considered herein. 
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Какивсякоеотражениебытиявсознаниисубъекта,отраже-
ниеполитическойдействительностиимеетпротиворечивый
характер,которыйобусловлен,соднойстороны,сложностью

и неоднозначностью процессов, происходящих в политических
отношениях,асдругой–когнитивнымиспособностямииэмо-
циональнойокрашенностьюосмысленияэтихпроцессовлицами,
принимающихрешения.Другимисловами,подчеркнемизвестный
факт:реальностьиееотражениевсознании–этонеодноитоже.
Всамомобщемвидевосприятиерискаможноохарактеризовать

какпознавательноеиэмоциональноеотношениесубъектаквоз-
можностинаступления ущерба.Очевидно, что в однихи техже
ситуацияхлюдинеодинакововоспринимаютиоцениваютвели-
чинуриска.Наличиетолькоэтогофактаспособствуетпостоянной
актуализации исследования проблем, связанных с восприятием
риска.Причемприихрешениинеобходимоучитыватьмножество
аспектов–социально-психологического,индивидуального,исто-
рического,ситуативногоидругогохарактера.
Вцеломвосприятиерисказависитотвнешнихусловийивну-

треннего состояния субъекта, которые могут усиливаться или
ослабляться,противоречитьдругдругу,атакжебытьвесьмапод-
вижными.Восприятиериска включает в себя два аспекта: один
характеризуетстепеньконтролируемостисубъектомрисков,дру-
гой– возможность определения их последствий. В негативном
аспектеономожетпроявлятьсявнеадекватнойиневернойоценке
собственныхвозможностей, социально-политическойситуации,
установок политических акторов, намерений противоположной
стороныинедооценкеихсиливозможностей.
Очевидна зависимость восприятия риска от направленности

информационного потока. Увеличение данных о последствиях
риска, драматизация возможных событий, какправило, ведут к
тому,чтолюдипреувеличиваютегореальнуюстепень,чточасто
ведетне к уточнениюоценок риска, а к возрастанию тревогии
страха.Достаточно,например,вспомнитьмоментымассовогопси-
хоза,когдапотокиинформацииотерроризмеспособствуютчрез-
мерности восприятия его угроз, чтоне соответствует реальному
положениюдел.Например,вконце90-х–началенулевыхгодов
иногдасоздавалосьвпечатление,чтотеррористическиеорганиза-
цииактивнодействуютчутьлиневкаждомбольшомисреднем
городеРоссии.Понятно,чтотакаяинформациянеспособствует
социально-политическойстабильности,напротив,онаспособна
вызыватьлибопаническоенастроениеунаселения,либоагрессию
вотношенииклюдямдругихнациональностей.Сдругойстороны,
ослаблениепотокаиобъемаинформацииорискеможетпривести
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кснижениюосознанияреальностиимею-
щихсяугрозбезопасномусуществованию,
а значит необходимости поддерживать
безопасностьстранынадолжномуровне.
Восприятие риска и последующая его

оценкавобщественномсознаниивнема-
лойстепенизависятотинтенсивностии
характераинформационноговоздействия.
Замечено,чтонаселениеобычнопереоце-
ниваетопасностьтехсобытий,окоторых
часто сообщается в средствах массовой
коммуникации,– это способствует воз-
растаниючувстватревогиистраха (осо-
бенно если информация преподносится
образным и эмоциональным языком).
Инаоборот, отсутствие достаточнопол-
нойинформации,ееискажениеиневер-
ная интерпретация могут привести к
недооценкевероятностипоявленияотри-
цательныхиположительныхпоследствий
рискованного политического решения.
В частности, можно недооценить опас-
ность, связанную с какими-либо поли-
тическими событиями, если информа-
цияонейизложенасдвоякимсмыслом,
сложныминепонятнымязыком.Исходя
из этого, думается, что для снижения
негативного информационного влияния
иадекватноговосприятиярисканеобхо-
димакомпетентнаясистемафильтрации
(отбора)сведенийорискахбезопасности
(т.е. специальная квалифицированная
обработкаинформации),атакжеширокое
распространениезнанийоних.
Полноценный анализ риска затруд-

нентем,чтоонне«сможетначаться»до
техпор,поканебудетвоспринятименно
как возможность неблагоприятных по-
следствий действий субъектов, так ска-
зать,будетпереведенизпотенциального
состояниявреальное.Вдействительности
рискможетдолгоневосприниматься,т.к.
можетнаходитьсявлатентномсостоянии
инеосознаватьсянетолькоширокимкру-
гомлюдей,ноиспециалистами.Норано
илипозднорискобнаруживается.Однако
здесьвозникаетпроблема,которуюможно
краткосформулироватьследующимобра-
зом: «что перед нами – действительно
рискилитольконашеизмененноериско-
логическое восприятие действитель-
ности?»КакпишетУ.Бек, «конецфазы
латентности имеет две стороны: риск и
еговосприятие.Невозможнопонять,обо-
стрилисьлирискисамипосебеилиобо-
стрилсянашвзгляднаних.Обестороны
совпадают,обусловливаютдругдруга,уси-

ливаютсяипревращаютсявнечтоединое,
посколькуриски–эторискивзнании»1.
Другими словами, обнаруживается про-
блема«совмещения–различения»самого
рискаи его восприятия.Ичем адекват-
нееирациональнееонабудетрешаться,
темобъективнееиполнеебудутзнанияо
риске.Этопротиворечиеоставляетоткры-
тымвопросотношениянаучногоосмыс-
лениярискаисоциальноговосприятия.
Проблема восприятия политического

рискаизнанияонемтакженаходитсвое
отражениевнеоднозначностиотношения
кнемусостороныэкспертовинаселения.
Делов том, чтокаждаяиз сторонимеет
свойособыйакцентввосприятиириска.
Даннаяпроблемаимеет,покрайнеймере,
двеосновныестороны.Соднойстороны,
экспертымогутсчитатьрискнезначимым
иливообщенесуществующим,втовремя
как население, обеспокоенное негатив-
нымипоследствиямириска, считает его
высоким. С другой стороны, наблюда-
ется обратное: эксперты считают риск
довольновысоким,втовремякакнаселе-
ниеневоспринимаетилиотрицаетриск.
Этомуявлениюестьразныеобъяснения,
напримерсвязанныесневериемнаселе-
ния в компетентность или неангажиро-
ванность экспертов, а также валидность
используемых имиметодов составления
прогнозариска.
Но есть и иной взгляд на проблему

восприятия риска экспертамиинаселе-
нием.Какбынибылиподготовленыэкс-
перты,ихточказрениянариск(оценка)
всегдабудетрасходитьсясточкойзрения
населения.Сущностьэтоговразличных
позициях, занимаемых экспертами и
населением,поотношениюкполитиче-
скомурискувкакойбытонибылосфере.
Восприятиерискаэкспертами–специа-
листамииученымисильнодетерминиро-
ваноихпрофессиональнымиинтересами.
Исследованияпоказали, что отношение
экспертовкрискузначительносдержан-
нее,чемудругихлюдей.Былодоказано,
чтона восприятиериска ученымвлияет
образование и область исследования, в
которойонработает.Так,например,экс-
пертвобластиатомнойэнергетикибудет
болеетерпимоотноситьсякрискухране-
нияядерныхотходов,чем,например,экс-
пертвобластиэкологическойполитики.

1 Бек У. Общество риска. На пути к другому
модерну/пер.снем.–М.:Прогресс-Традиция,
2000,с.67.
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Первый,скореевсего,будетпредполагать,
чториск,связанныйспереработкойихра-
нениемотработанногоядерноготоплива,
преувеличен другими людьми и сред-
ствамимассовойинформации.
Проблема различий в отношении к

рискамнаселенияиэкспертовпредстав-
ляетсяпринципиальнонеразрешимойдо
конца.Причинаэтому–разныесоциаль-
ныепозиции,т.к.каждаяизсторонимеет
своиинтересы,свойпредметиобъемкон-
тролянадрисками.Длянаселенияпредмет
контроля–личностныеидобровольные
риски,дляэкспертов–риски,связанные
сосферойихпрофессиональнойдеятель-
ности и квалифицируемые как глобаль-
ныеинеобходимые.Так,экспертымогут
оцениватьполитическийриск,связанный
сусилениемавторитарныхтенденций,на
уровне угрозы как обществу, так и лич-
ностикакоченьвысокий,абольшинство
населениявоспринимаетэтотжерискна
личностном уровне как очень низкий.
При добровольномполитическом риске
населениямы,какправило,имеемдело
преимущественносфеноменомуменьше-
ния личного ущерба для себя, несмотря
наточтоэкспертысчитаютеговысоким.
Таким образом, отношение экспертов к
рискухарактеризуетсянеоднородностью
исклонностьюкегонавязыванию,нов
целом оно толерантнее, чем отношение
населения.Восноветолерантностиэкс-
пертовкрискулежитуверенностьввоз-
можности контроля над ним, а также
профессиональныеинтересы,вт.ч.при-
частностькразработкеполитикиилитех-
нологий,которыеделаютихвостребован-
ными.
Кроме того, важно учитывать времен-

ную разнесенность восприятия риска,
которая во многом обнаруживает зави-
симостьосмыслениярискаотпредпола-
гаемоговременинаступлениявозможных
негативных последствий. Если опасно-
сти,которыемогутнаступитьвпроцессе
претворения вжизнь решения, удалены
вовремени,тоониобычнонедооценива-
ютсяиневызываютвидимыхизменений
вповедениилюдей.Инаоборот,еслиреа-
лизациярешениясразужеможетповлечь
засобойнеблагоприятныеизменения,то
степень опасности, какправило, значи-
тельнопереоценивается.
Рассмотревобщиеособенностивоспри-

ятия,обратимсякспецификевосприятия
рискавконфликтныхполитическихотно-

шениях.И здесь, конечноже, наиболь-
шеевниманиедолжнобытьобращенона
обстоятельства, которые способствуют
искажению объективности восприя-
тияриска.Итак,каковыжехарактерные
деформациивосприятиярискавданных
условиях?

Высокая стереотипизация.Стереотипное
восприятиерискавключаетвсебякогни-
тивныйаспект(крайняяизбирательность
восприятия,т.е.воспринимаетсятолькота
информация,котораясогласуетсясимею-
щимисястереотипами;стремлениевсилу
однозначной интерпретации фактов к
упрощениюинформации;схематизмпри
оценкефактов).
Ситуациярисканемыслитсябезопас-

ности,представляющейсобой«специфи-
ческуюформусубъективногоопределения
(восприятия)отрицаниясуществования,
…имеющуюне только оценочный, но и
ценностныйхарактер»1.Причемэтацен-
ностьнеситуативна,аполучаетустойчи-
воеклишированноезакреплениевисто-
рической памяти народа, облекается в
формусоциальныхстереотипов,которые
оченьживучи.Потомудажечерезмногие
десятилетияможетбытьактуальнымнега-
тивноевосприятиебывшихпротивников.
Несомненно,такоевосприятиеоказывает
влияниенетольконанастоящее,ноина
будущее. К примеру, США и Россия –
бывшиепротивникив«холоднойвойне»,
– несмотря на то что она закончилась
более20летназад,продолжаютсзачастую
нескрываемымнедовериемотноситьсяк
политикедругдруга.

Гипертрофированностъ. Обычно такое
восприятиерискасвойственновусловиях
повышенной политической напряжен-
ности.Вследствиегипертрофированного
восприятияоднасторонаможетпойтина
рискначатьактивныеконфликтныедей-
ствиянаосноветого,чтоонасочтет(вос-
примет),будтодругаясторонапредстав-
ляет длянего угрозу.Скорее всего, этот
участник первым начнет борьбу, чтобы
перехватить инициативу и тем самым
получитьпреимущество.Приэтомможет
случитьсяитак,чтореальныйконфликт
интересовбудетпроигнорирован,анесу-
ществующий–восприняткакнастоящий
конфликт.Внекоторыхслучаяхстороны
объективномогутинеиметьповодадля

1 РыбалкинН.Н.Философия безопасности. –
М.,1999,с.136.
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социально-политического конфликта,
разделяющегоих,нобудутдействоватьтак,
будтоконфликтсуществует.Подобнымже
образомучастникиконфликтамогутбыть
разделеныглубокимиобъективнымираз-
личиями,но,темнеменее,будутверить,
чтотаковыхнесуществует,идействовать,
руководствуясь своими (пусть иллюзор-
ными)взглядаминареальность,избегая
очевидной конфронтации. Такое вос-
приятиерискаспособнопривестикполи-
тическому аутизму, представляющему
собой восприятие и основанное на нем
мышление,логикакоторогостремитсяк
выполнению «желаемого». В результате
происходит утрата чувства реальности,
другаясторонавоспринимаетсявкачестве
«враждебной» или «дружественной» на
чистосубъективнойоснове.

Реакция успокоенности–прямопроти-
воположнаягипертрофированностивос-
приятияугрозысостороныдругихполи-
тических сил.Она заключается в отказе
веритьвто,чтопротивоположнаясторона
предпримет какие-либо серьезные дей-
ствия.

«Приписывающее искажение». Оно
заключается в том, что любыепоступки
противоположнойстороныобъясняются
«злымумыслом».Врезультатедажеполо-
жительные действия вероятного про-
тивника соотносятся с его стремлением
достичькакой-либоцеливущербинтере-
самоцениваемогосубъекта.Чтокасается
своихнеблаговидныхпоступков, то они
простолибонеосознаютсякактаковые,
либообъясняютсяобстоятельствамиили
вынужденнымимерами в ответ на кон-
фликтное поведение другой стороны.
Находясь в состоянии конфликтных
отношений, участники игнорируют тот
факт,чтонегативныеобразыоднойсто-
ронывлияютнаобразыдругой,усиливая
их враждебный характер.Рациональные
аргументы в таких условиях действуют
плохо. Так, в советско-американских
отношениях периода «холодной войны»
каждая сторона зеркально представляла
развернутую аргументациювподдержку
своего образа противника, и это в еще
большей степени усиливало ярко выра-
женныйнегативныйхарактеружеимев-
шихся у нее образов противоположной
стороны.
Внаиболееэкстремальнойформенега-

тивизмвосприятияпроявляетсянауровне
массовогосознания.Взначительнойсте-

пени негативные образы  создаются и
поддерживаются средствами массовой
информации,которыеспособныусилить
егопропагандой «образа врага».Все это
ведетктому,чтомассыначинаютактивно
поддерживатьсвоихполитическихлиде-
ров,темсамымпоощряярискиагрессив-
ногополитическогокурса.

Двойственность,неоднозначность пове-
дения противоположной стороны часто
интерпретируетсявосприятиемкакугро-
жающий фактор. Осознание неопреде-
ленности в намерениях политического
противника способствует тому, что в
реальности субъекту приходится гото-
виться как к благоприятному, так и к
неблагоприятному развитию событий.
Поэтому,подавая двойственнуюинфор-
мациюосвоихнамерениях,онстремится
контролироватьриск,рассчитываянато,
чтооставляетсебеопределенноеполедля
дальнейшегоманевра.Однакочемболее
напряженными являются отношения
междусторонами,темболеевероятно,что
действияпротивоположнойстороныбудут
истолкованыивоспринятыкакугроза.В
итоге двойственность поведения, а точ-
нее,егоинтерпретацияпринапряженных
отношениях может явиться спусковым
механизмомразвязыванияполитического
противостояния.

Эффекты групповой динамики. Они
заключаютсявтом,чтовсилугрупповой
самоидентификации восприятие риска
становится единым, т.к. внутри группы
устанавливаютсятесныепсихологические
контакты.Кроме того, в своих эмоцио-
нальныхреакциях,атакжеустремлениях
исужденияхрисквоспринимаетсячерез
оценкиинормы,существующиевгруппе.
При этом желание поддерживать един-
ство взглядов (особенно с ориентацией
на взгляды лиц, занимающих высокое
положение)насоциально-политическую
ситуацию нередко ведет к игнорирова-
нию к отрицательной (положительной)
информациикакосебе,таки,разумеется,
о противоположной стороне. В резуль-
татесубъектведетсебяболеерискованно,
можетпредприниматьшагиподальней-
шемуразвитиюконфликтныхотношений
внадежденапомощьизвне,аиногда–и
спрямымжеланиемвовлечьвконфликт
другиестороны.

Высокая эмоциональность. Адекват-
ность восприятия риска осложняется
значительной эмоциональной окрашен-
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ностью, проявляющейся в склонности
скорее к обвинению друг друга, чем к
аргументированным обсуждениям. По
даннымисследований,проведенныхаме-
риканским политическим психологом
Ф.Тетлоком,чемвышестепеньполитиче-
скойконфронтации,темболеепростыми
становятся аргументы, которые исполь-
зуются каждой стороной. Выяснение
отношений в таких случаях напоминает
своеобразный «диалог глухих», в кото-
ром каждый участник слышит только
себя.Понятно,чтовподобныхусловиях
эгоцентризма найти взаимоприемлемое
решениедовольнотрудно.
Итак,знаниеипониманиесубъектами

политики механизмов воздействия раз-
личных факторов на восприятие риска
необходимо для того, чтобы адекватно
оценить и спрогнозировать характер и
результатвосприятияпринимаемыхреше-
ний другими. Это предполагает, что де-
ятельностьвситуациирискаобязательно
должнавключатьвсебятакойэлемент,как
возможныеинтерпретациистепениопас-
ности людьми и их ответную реакцию.
Приэтомцелесообразноприниматьврас-

чет следующие обстоятельства: а) боль-
шинство людейне в состоянииоценить
всюсложностьдеятельностив ситуации
политическогориска;б)необходимоучи-
тывать,чтовосприятиерисканередкораз-
личнопооценкамнаселения,социальных
институтов и экспертов.Их ценности и
установки,транслируемыекакпублично,
такилатентно,обязательнобудутвлиять
наинтерпретациюрискалицами,прини-
мающимиполитическиерешения.Кроме
того,такжеважноучитывать,чтовоспри-
ятиерисказависитотсоотнесенияполу-
ченнойинформациисостепеньюосозна-
нияопасностиисвязанногоснеюущерба
для конкретного человека, группы или
обществавцелом.
Такимобразом,исходяизизложенного

выше, можно заключить, что проблема
восприятия риска достаточно сложна и
неоднозначна.Внейпереплетаютсяраци-
ональные и ценностные, общественные
иличностныеаспекты,чтов значитель-
ноймерезатрудняетиусложняетнаучное
осмыслениериска, особеннов условиях
напряженностисоциально-политических
отношений.


