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Рассматривается феномен социального риска, выделяются его источники, обсужда
ется проблема восприятия риска. В статье делается акцент на роли рисковых ком
муникаций в управлении социальными рисками, определяются цели и задачи при 
организации коммуникативного процесса, приводится пример исследования риско
вых коммуникаций методом контент-анализа.

Тайапа V. КиреМпага, Аззоаа^её РгоГеззог, БерагШеп! оГ 8ос1а1 Соттишсайоп, 
Бе1аги81ап 8Ше Ишуегзку.

№а1аЧа А. ЕЬикоуа, Аззоаа^её РгоГеззог, Бераг1теп1 оГ 8ос1а1 Соттишсайоп, 
Бе1аги81ап 8Ше Ишуегзку.

Кеумогёз: зос1а1 т к ,  Ше зоигсез оГ зос1а1 пзк, Ше регсерйоп оГ т к ,  зос1а1 пзк 
тапа§етеп1, пзк соттишсайоп, соп1еп1 апа1у818.

ТЬе рарег ёеа1з Ше рЬепотепоп оГ зос1а1 т к ,  з1апё 118 зоигсез, йзсиззез Ше 
ргоЪ1ет оГ ш к регсерйоп. 1Ье агйс1е Госизез оп 1Ье го1е оГ ш к соттишсайоп т  1Ье 
тапа§етеп1 оГ зос1а1 т к ,  Ыепййез §оа1з апё оЪ]есйуе8 оГ 1Ье огдашгайоп оГ 1Ье сот- 
тишсайоп ргосезз, ап ехатр1е оГ т к  соттишсайоп гезеагсЬ Ъу Ше теШоё оГ соп1еп1 
апа1у818 18 §1уеп.

Феномен социального риска является предметом исследования раз
личных областей научного знания: философии, социологии, психологии, 
экономики, права. Междисциплинарный подход расширяет границы изу
чения, что может привести к некоторой разобщенности в определении, 
но позволит рассмотреть явление во всех его проявлениях и взаимосвя
зях. Риск всегда предполагает существование вероятности возможных по
терь в результате различных преобразований во всех сферах обществен
ной жизни: экономической, политической, социальной. Следует сделать 
акцент именно на необходимости управления риском: определении источ
ников риска, оценки возможных последствий, определении зон риска, 
выборе инструментов управления, организации процесса коммуникации. 
Это необходимо в первую очередь для того, чтобы предотвратить воз
можность развития кризисной ситуации.
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Социальный риск связан с возникновением в обществе ряда об
стоятельств, проблем, способных создать угрозу жизнедеятельности лю
дей. Он представляет собой зависимость между частотой событий и числом 
пораженных при этом людей. В качестве источников риска можно рас
сматривать окружающую среду (природные катаклизмы, техногенные ка
тастрофы, загрязнения окружающей среды, глобальное потепление и др.); 
экономику (безработица, миграция, инфляция, крах крупных компаний 
и др.); политику (государственные перевороты, войны, восстания, этниче
ские конфликты, терроризм и др.); здоровье (эпидемии, наркомания, алко
голизм, СПИД и др.); общество (преступность, насилие и др.).

Управление социальными рисками предполагает разработку ком
плексного подхода в отношении предупреждения, минимизации негатив
ных социальных последствий, при этом особое внимание необходимо уде
лить организации процесса коммуникации. По утверждению Н. Лумана, 
в обыденных контекстах индивиды, как правило, недооценивают риск, 
переоценивая при этом свои способности и возможности контроля ситуа
ции. В этой связи, коммуникация призвана повысить сознание риска, сфор
мировать адекватную форму восприятия ситуации и механизм защиты. 
Рисковые коммуникации -  это процесс передачи и обмена информацией 
о наличии, вероятности, характере, источниках, способах нейтрализации 
риска (политических, административных, правовых, экономических). Ос
новные задачи рисковой коммуникации, по мнению О. Ренна, состоят 
в том, чтобы, во-первых, сделать сообщения максимально доступными; 
во-вторых, обеспечить условия для широкого обсуждения проблем риска 
с привлечением всех заинтересованных участников; в-третьих, создать 
предпосылки для изменения отношения к тому или иному виду риска 
со стороны получателей информации [3].

При определении роли рисковых коммуникаций в общем процессе 
управления рисками следует опираться на технократический и социо
культурный подходы.

Технократический подход к рисковым коммуникациям. Основной 
акцент делается на необходимости информирования, просвещения насе
ления, что по своей сути соответствует линейной модели коммуникаций. 
Нельзя отрицать важности информирования о риске, поскольку это спо
собствует повышению уровня образованности индивидов, формированию 
определенных навыков, которые могут быть полезными, жизненно необ
ходимыми в рисковых ситуациях (правила поведения человека при сти
хийных бедствиях, информация относительно инфекционных заболева
ний, средствах защиты, самообороны, информация о возможности раз
личных видов страхования и т. д.).
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Пассивность получателя сообщения, абстрагирование от контекста, 
в котором происходит коммуникация, делают технократический подход 
односторонним, исключающим из обсуждения группы общественности.

Социокультурный подход к рисковым коммуникациям расширяет 
границы исследования. Индивид рассматривается и как отправитель, и как 
получатель сообщения (т. е. важен не только факт передачи информации, 
но и то, как информация будет понята, воспринята и какие решения будут 
приняты на основе данной информации). Также следует сделать акцент на 
значимости контекста как социального, так и культурного, политического. 
Дж. Брэдбери утверждает, что переход от стратегии информирования 
к диалогу позволяет привлечь внимание не только к контексту, в котором 
происходит коммуникация, обмену информацией, но и к подразумевае
мым участниками коммуникации смыслам.

Выделенные подходы должны дополнять друг друга, а не противо
поставляться, поскольку в управлении риском важен как факт его науч
ной оценки, так и учет психологических, социальных аспектов воспри
ятия риска, формирования определенного отношения к риску и стратегий 
поведения.

В. Т. Ковель опредпринял попытку описания теоретических моде
лей рисковых коммуникаций, в которых отражается процесс восприятия 
информации о риске, оценки информации и формирования определенно
го отношения к ней: модель восприятия риска, модель когнитивного шу
ма, модель негативного доминирования, модель доверия [5].

Модель восприятия риска. Отношение, знания и поведение соци
альных акторов относительно различных рисков, которые являются ча
стью их повседневной жизни, обусловлены как объективной реальностью, 
т. е. природой самих рисков, так и их психологическим восприятием, в ко
тором смешиваются индивидуальные особенности личности, опыт, пре
дубеждения, формальные и неформальные общественные сообщения (тех
нические отчеты, новости, слухи и т. д.). Риск воспринимается по-разному 
и в зависимости от подготовленности индивидов. Так, например, в резуль
тате своих исследований П. Словик, Б. Фишхофф пришли к выводу, что 
неспециалисты качественно иначе оценивают риск, используя следующие 
показатели: контролируемость, добровольность, степень страха, осведом
ленность о риске. П. Словик отметил роль иррациональных факторов в про
цессе восприятия риска. Он выделил десять факторов, которые, по его мне
нию, являются значимыми. Одним из них является фактор угрозы, при ко
тором имеет место результат наступления конкретного события, чем он 
более ужасающий, непоправимый, тем сильнее осознается степень риска. 
Второй фактор -  контроль. Возможность контролировать происходящее
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снижает уровень тревожности, и риск воспринимается как низкий. Третий 
фактор -  природа риска (спровоцирован результатом труда человека, либо 
природные катаклизмы): опасность, возникающая в результате деятельно
сти человека, является более рискованной. Четвертый фактор -  выбор. 
В интерпретации Словика, восприятие риска непроизвольного воздейст
вия будет ниже. Следующий фактор -  дети. Риск, который касается детей, 
гораздо сильнее, чем в отношении взрослых. Шестой фактор -  это новизна. 
Неизвестный ранее источник опасности имеет более высокую степень рис
ка. Следующий фактор -  публичность. Чем больше о риске говорят в СМИ, 
тем выше уровень риска. Восьмой фактор -  последствия. Наличие жертв 
придает риску весомость. Девятый фактор -  анализ соотношений между 
риском и выгодой. Если риск предполагает не только угрозу, но и выгоду, 
он имеет более низкую степень восприятия. И последний фактор -  дове
рие. Если человек уверен в защите от рисковой ситуации, может доверять 
соответствующим структурам, он оценивается как менее опасный [4].

Беспокойство, страх, раздражительность, неуравновешенность мо
гут повлиять на выбранную в дальнейшем стратегию поведения. В этой 
связи в организации процесса рисковых коммуникаций важно:

• во-первых, собрать и оценить эмпирическую информацию, по
лученную в результате различных исследований: анкетных опросов, ин
тервью, фокус-групп, контент-анализа и др.;

• во-вторых, постоянно взаимодействовать, обмениваться ин
формацией с заинтересованными группами с целью идентификации 
наиболее проблемных зон, повышающих уровень беспокойства соци
альных акторов;

• в-третьих, выработать эффективные стратегии рисковых ком
муникаций.

Модель когнитивного шума. Акцентируется внимание на том, как 
индивиды обрабатывают информацию под «давлением» (психологиче
ском, социальном) и какие происходят изменения в поведении в результа
те процесса коммуникации. Утверждается, что в состоянии повышенного 
уровня тревожности, беспокойства способность человека эффективно об
работать информацию ослабевает. Оценивая информацию, в которой при
сутствует элемент угрозы (например, когда в сообщениях описываются 
участившиеся случаи заражения редкими заболеваниями в каком-то ре
гионе, рост наркомании среди подростков и т. д.), используются чрезмер
но эмоциональные фразы, сложно сформировать адекватное представле
ние о возможном риске, поскольку создается эмоциональный шум.

Модель негативного доминирования. Данная модель описывает про
цесс обработки негативной и позитивной информации в ситуации риска.
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В целом отношения между негативной и позитивной информацией, по 
мнению В. Т. Ковельо, асимметричны (при этом негативная информация, 
как правило, преобладает). Основной тезис данной модели -  люди при
дают большую ценность (значение) потерям (негативным результатам), 
чем позитивному результату. Один из практических выводов модели не
гативного доминирования состоит в том, что отрицательные сообщения 
должны уравновешиваться (компенсироваться) большим количеством 
позитивных. Другой вывод состоит в том, что сообщения, в которых пре
обладают слова-отрицания, такие как «нет», «никогда», «ничего» и др., 
дольше остаются в памяти, оказывают большее влияние, чем позитивные 
сообщения. Таким образом, в ситуации риска излишнее использование 
слов-отрицаний в процессе коммуникации между заинтересованными 
группами может повысить уровень беспокойства и привести к нерацио
нальным действиям.

Модель доверия. Все коммуникационные стратегии риска объеди
няет одно -  стремление к установлению необходимого уровня доверия 
к источникам распространения информации и лицам, ее представляю
щим. Это важная задача, от решения которой во многом зависит даль
нейший процесс коммуникации (вряд ли вы объективно можете оценить 
информацию, использовать ее, если отсутствует доверие к источнику, 
ее предоставляющему). Большую роль в процессе формирования доверия 
играют независимые эксперты, лидеры мнений, которые берут на себя 
определенные обязательства при освещении тех или иных проблем, свя
занных с риском, т. е. являются своего рода посредниками между источ
ником информации и аудиторией, для которой она предназначена. При ус
тановлении уровня доверия более эффективен обмен информацией 
в малых группах, и между отдельными индивидами.

Представленные теоретические модели позволяют выделить сле
дующие цели рисковых коммуникаций:

• повышение уровня знания (образованности) общественности от
носительно того или иного вида риска, посредством информирования;

• моделирование стратегий поведения индивидов в рисковых 
ситуациях;

• создание диалоговой среды между субъектами социального 
взаимодействия, обеспечение условий для обсуждения проблем риска 
с участием лидеров мнений;

• снижение культурных различий в восприятии риска;
• минимизация, а по возможности нейтрализация негативных по

следствий рисковых ситуаций (предотвращение паники, беспорядков, 
оценка вероятных потерь, страхование).
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Исходя из указанных целей, определим круг наиболее важных задач 
при организации процесса рисковых коммуникаций: диагностика и анализ 
сложившейся ситуации риска; определение заинтересованных сторон (ау
дитории); подготовка доступных всему кругу общественности информа
ционных сообщений; выбор стратегии коммуникаций; организация диало
га, обмена мнениями с общественностью; оценка проведенных мероприя
тий по управлению риском.

Большую роль в управлении социальными рисками играют такие 
социальные технологии, как пропаганда, социальный РК, социальная ре
клама. Пропаганда -  это форма коммуникации, которая направлена на 
распространение в обществе определенной идеологии, идей, знаний для 
достижения заранее сформулированной цели. Пропаганда может осуще
ствляться через средства массовой информации, а также в ходе непо
средственного коммуникативного взаимодействия социальных субъектов. 
Примером является пропаганда здорового образа жизни: проведение те
матических информационных часов, лекций, семинаров. Социальная рек
лама как форма коммуникации направлена на достижение позитивных 
целей: защиту или удовлетворение общественных или государственных 
интересов. Это реклама прав, обязанностей граждан, здорового образа 
жизни, мер по охране окружающей среды, здоровья, рационального ис
пользования природных ресурсов и т. д. В настоящее время при помощи 
социальной рекламы органы государственного управления, обществен
ные организации привлекают внимание общества к таким социальным 
проблемам, как насилие, торговля людьми, наркомания, СПИД, алкого
лизм и др. Назначение социального РК как формы коммуникации состо
ит в изменении позиции, убеждений определенной целевой аудитории. 
К инструментам социального РК можно отнести специальные мероприя
тия (экологические, просветительские и др.), благотворительные акции, 
спонсорскую деятельность, видео- и кинофильмы. Так, например, интерес 
к социальному РК проявляют общественные организации, образователь
ные учреждения в отношении проблемы ВИЧ/СПИД. Они пытаются на
ходить новые информационные каналы и способы передачи информа
ции, в том числе с помощью художественной литературы, кино, театра.

Комплексное использование социальных технологий, форм ком
муникации будет не только способствовать повышению уровня осведом
ленности населения в отношении рисковых ситуаций, но и формирова
нию индивидуальной социальной позиции.

Одним из примеров рисковой коммуникации являются комму
никации в отношении социальной проблемы ВИЧ/СПИД. Одним из 
важных направлений деятельности общественных организаций, органов
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государственной власти, медицинских работников является проведение 
профилактических мероприятий, информационных компаний, направ
ленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на преодоле
ние стигмы в отношении людей, живущих с ВИЧ.

Контент-анализ 15 периодических газетных изданий Республики 
Беларусь за 2009 г. (всего было зафиксировано 62 публикации с прямым 
упоминанием о проблеме и 20 с косвенным) показал преобладание ин
формационного жанра, что во многом свидетельствует об однонаправ
ленном характере коммуникаций. В то время как важным атрибутом ком
муникации в ситуации риска является наличие диалога. Очевидным яв
ляется недостаток публикаций аналитического характера, обсуждения 
проблемы ВИЧ/СПИД с экспертами, специалистами и ВИЧ-позитивными 
людьми, а также статей, опровергающих циркулирующие в обществе слу
хи. Как правило, в 2009 г. проблема ВИЧ/СПИД рассматривалась в рам
ках социальной (64,5 %) и медицинской сферы (53,2 %). Примечательно, 
что чаще стал делаться акцент на нравственную сторону этой проблемы 
(21 %). Так, например, имеют место публикации, в названии которых уже 
делается акцент на нравственной составляющей проблемы. «А верность 
не пробовали?» (Ольга Григорьева «Минский курьер»), «Кто верен, тот 
здоров» (Елена Пинчук «Маладзечанская газета»), «Безрассудство» (Ма
рия Головенко «Лщская газета»).

В ряде случаев не был указан источник информации по проблеме. 
Так, из 62 публикаций, в которых непосредственно велась речь о про
блеме ВИЧ/СПИД, только 26 имели ссылки на различные источники 
информации.

Вопросы профилактики ВИЧ/СПИД газеты пытаются разъяснять 
населению и самостоятельно в своих публикациях. Ряд статей практи
чески полностью посвящен ответам врачей на вопросы о профилактике 
заражения.

В текстах статей встречались различные некорректные формулиров
ки и трактовки при описании проблемы ВИЧ/СПИД. Так, употребление не
корректной терминологии зафиксировано в девяти публикациях, в шести 
из 62 основных и в трех из 20 публикаций с косвенным упоминанием 
ВИЧ/СПИД. В трех публикациях встречается некорректное выражение 
«Чума ХХ века»:

1, с. 30 «Игорь, конечно, знал о чуме ХХ века» («Звонок из прошло
го» газета «Светлагорсюя навшы»).

«СПИД из-за своего стремительного распространения и грозных 
осложнений прозванный чумой ХХ века» («Кто верен, тот здоров» газета 
«Маладзчанская газета»).
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«За эти годы от «чумы Х Х  века» на планете умерли миллионы лю
дей» («Я выбираю жизнь» газета «Заря»).

Еще одно некорректное выражение «заразиться СПИДом» так же 
фиксируется три раза:

«Количество случаев заражения СПИДом с 1987 по июль 2009 -  
106» («А верность не пробовали?» газета «Минский курьер»).

«...Майкл Джексон приглашает молодого Райана Уайта, заражен
ного СПИДом при переливании крови, провести на своем ранчо празднич
ные дни» («И это все о нем» газета «Переходный возраст»).

«Особую тревогу вызывает тот факт, -  говорит заведующая от
делом профилактики ВИЧ/СПИД облЦГЭиОЗ Елена Денисова, -  что все 
чаще заражаются СПИДом половым путем» («ВИЧ не летает по возду
ху» газета «Могилевские ведомости»).

Некорректная формулировка «инфицироваться вирусом СПИДа» 
зафиксирована в статье «Упреждающий укол» газета «Минский курьер»: 
«Медики утверждают, что ВГВ не передается при чихании, кашле, руко
пожатии -  как говорится и на том спасибо. Но инфицируются им в 100 
раз чаще, нежели вирусом СПИДа».

К некорректным выражениям также можно отнести высказывание 
«Уратаваць ад жудаснай хваробы могуць тольт маральныя паводзты, 
чысцшя адност...» («СН1Д спышм разам» газета «Маладзчанская газе
та»). Фразу из статьи «Битва за выживание среди «дури»» в газете «Пе
реходный возраст»: «Но с появлением ВИЧ ситуация стала катастро
фической: «ширнулся» инфицированной иглой -  и пожалуй во мрак, так 
сказать, в «черную дыру» безысходности». И фразу «Надеяться на 
«авось» не приходится. СПИД -  это не тот случай, чтобы учиться на 
своих ошибках, результат их всегда один -  уход из жизни» («Безрас
судство» газета «Лщская газета») [1, с. 60-96].

С целью улучшения качества публикуемого материала по пробле
ме ВИЧ/СПИД была разработана информационная стратегия, которая 
содержит в себе ряд стандартов [2].

1. Публикация фото и видео, мнения и цитаты человека, живуще
го с ВИЧ, должна быть с ним согласована.

2. Запрещено в информационных материалах прямо или косвенно 
раскрывать ВИЧ-статус человека без его письменного согласия, как кон
фиденциальную информацию.

3. При публикации статистических данных и информации меди
цинского содержания по ВИЧ/СПИДу обязательна ссылка на официаль
ный источник, указание даты публикации данных.

4. Нельзя рассматривать в информационных материалах ВИЧ- 
инфекцию как заболевание, не требующее изменения образа жизни.
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5. При выпуске информационных материалов на тему ВИЧ/СПИДа, 
предназначенных для длительного многократного использования тира
жом: на национальном уровне -  не менее 15000 экземпляров, на област
ном -  не менее 3000 экземпляров, на городском -  не менее 1000, а также 
информационных материалов, предназначенных для длительного и мно
гократного показа в национальном телеэфире, обязательно проведение 
фокус-групп на целевой аудитории.

6. Нельзя употреблять в информационных материалах по профи
лактике ВИЧ-инфекции термины, аббревиатуры, примеры, непонятные 
целевой группе.

7. Нельзя публиковать изображения, иллюстрирующие технологию 
приготовления и употребления наркотиков.

8. Недопустимо рассматривать ВИЧ-статус человека как следствие 
его религиозных убеждений, социального, культурного статуса, сексу
альной ориентации, национальных, этнических характеристик.

9. Недопустимо в информационных материалах рассматривать ВИЧ- 
инфекцию как способ приобретения каких-либо жизненных благ.

10. Нельзя использовать в информационных материалах по ВИЧ/ 
СПИДу некорректную терминологию: ВИЧ-инфицированный, жертвы 
СПИДа, вирус СПИДа, бич, чума, ужасная болезнь, смертельный приговор.

11. Нельзя использовать изображения символов смерти: кресты, 
могилы, черепа, скелеты и т. п. [2]

Внедрение новой информационной стратегии позволило выработать 
единую позицию в отношении освещения СМИ проблемы ВИЧ/СПИД. 
Роль СМИ в процессе управления социальными рисками очевидна. Во- 
первых, СМИ позволяют расширить информационное поле для диалога 
субъектов коммуникации (увеличение заинтересованных групп и тем для 
обсуждения). Во-вторых, СМИ могут участвовать в процессе конструиро
вания желаемых стратегий поведения, основанных на сексуальной гра
мотности населения. В-третьих, развитие электронных СМИ позволяет 
охватить одну из самых уязвимых групп -  молодежь.

Таким образом, при организации процесса коммуникации в ситуа
ции социального риска необходимо обратить внимание на максимальную 
доступность сообщения, отсутствие различий в понимании и сути про
блемы, а также средств ее разрешения.
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