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Аннотация. Химическая отрасль одна из самых опасных отраслей промыш-

ленности. В этой связи вопросы, связанные с риском, его восприятием общественно-

стью, принятием/ неприятием риска общественностью становятся актуальными. 

Статья посвящена проблеме рисковой коммуникации в химической отрасли. Отме-

чаются задачи рисковой коммуникации химической отрасли. Особое внимание уде-

ляется информационному, институциональному и ценностному уровням рисковой 

коммуникации, а также используемым инструментам коммуникации.  
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Рисковые коммуникации представляют собой процесс обмена инфор-

мацией между людьми, группами, учреждениями по поводу характера и при-

роды риска, реакций на сообщения о риске и возможности управления 

риском. Главной отличительной особенностью рисковой коммуникации явля-

ется наличие диалога между лицами, принимающими решения и группами 

общественности. Вопрос о важности рисковой коммуникации в опасных от-

раслях промышленности поднимается исследователями, представителями об-

щественных организаций, международными организациями, гражданскими 

активистами. Химическая отрасль не является исключением, поскольку риски 

от химических веществ могут повлиять на физическую, естественную приро-

ду человека. При этом негативные последствия можно наблюдать спустя дли-

тельный промежуток времени, а также в сочетании с другими факторами рис-

ка (образ жизни, качество продуктов питания, состояние экологии и др.). Ис-

ключение составляют чрезвычайные происшествия.  
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Информирование о рисках является необходимым и востребованным 

видом деятельности, который частично предопределен государственными 

требованиями и нормативными актами, спросом заинтересованных сторон и 

давлением со стороны общественности. Так, например, на законодательном 

уровне установлены нормативы предельно допустимых концентраций хими-

ческих и иных веществ, микроорганизмов, допустимых выбросов и сбросов 

химических и иных веществ и др. Существуют различные источники потен-

циального ущерба для человека или окружающей среды, связанные с исполь-

зованием химических веществ. Среди них можно выделить: эндокринные 

нарушения (псевдоэстрогены); пестициды и гербициды; стойкие органические 

загрязнители; генно-инженерные продукты; канцерогенные вещества и др. 

Рисковые коммуникации в химической отрасли должны быть направлены на 

решение следующих задач: объяснить понятие вероятности и стохастических 

(случайных) эффектов; объяснить разницу между риском и опасностью; обес-

печить понимание синергетических эффектов; повысить доверие к учрежде-

ниям, которые предоставляют информацию о рисках (что крайне важно в си-

туациях, когда личный опыт отсутствует, а люди зависят от предоставляемой 

информации) и др. Рисковые коммуникации могут быть рассмотрены на трех 

уровнях [1]: информационном; институциональном; ценностном. 

Первый уровень включает в себя фактические данные о вероятностях 

риска и степени потенциального ущерба. Если проблема заключается в недо-

статке специальных знаний у общественности, то целью коммуникации будет 

являться повышение уровня ее осведомленности. Здесь могут быть использо-

ваны разные инструменты и каналы коммуникации. Люди по-разному реаги-

руют на информацию о рисках и возможных последствиях. При этом в зави-

симости от условий они могут менять свои предпочтения. В этой связи важно 

не просто передать информацию, но и оценить, правильно ли она понята ши-

рокой общественностью. Повысить уровень осведомленности общественности 

о действии различных химических веществ и связанных сними рисках, может 

научная журналистика, а также представители гражданской журналистики, 

которые являются экспертами в химической отрасли. Стоит отметить, что с 

развитием социальных медиа высока вероятность получения недостоверного 

контента, что приводит, например, к появлению различных мифов в отноше-

нии продуктов химии. Институциональный уровень – на нем основное вни-

мание в дискуссиях уделяется распределению рисков и выгод, а также надеж-

ности институтов управления рисками. Ключевыми субъектами коммуника-

ции выступают государство, предприятия химической отрасли, международ-

ные организации. Цель – формирование доверия к институциональным струк-

турам, осуществляющим экспертизу рисков. Так, например, в Республике Бе-

ларусь в 2016 г. был принят Закон «О государственной экологической экспер-

тизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружа-

ющую среду», который регулирует отношения в области проведения государ-

ственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и 

оценки воздействия на окружающую среду [2]. Также стоит указать такую 
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структуру как Департамент по надзору за безопасным ведением работ в про-

мышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-

русь (Госпромнадзор), который осуществляет специальные функции в области 

промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов [3]. 

Ценностный уровень. – на нем ни техническая экспертиза, ни институцио-

нальная компетентность и открытость не являются адекватными условиями 

для участия общественности. Принятие решений здесь требует консенсуса по 

вопросам, лежащим в основе дискуссии о рисках. Это подразумевает, что 

коммуникационные требования первого и второго уровня, то есть информа-

ция о риске или участие в двустороннем диалоге, недостаточны, чтобы найти 

решение, приемлемое для большинства сторон. Решение проблем, связанных 

с риском на данном уровне требует выстраивание диалога между производи-

телями и потребителями риска, в качестве агентов которых могут выступать 

гражданские активисты. Площадкой такого диалога, могут быть тематические 

социальные сети. Так, например, созданы социальные сети экологической 

направленности (социальное сообщество Ecologin (www.ecologin.org), органи-

зация RSA Arts & Ecology Centre (http://arts-ecology.ning.com/), социальная 

сеть экологической направленности Эконтроль (Россия) и др.)  

Получение доверия требует постоянного диалога между менеджерами 

по управлению рисками, заинтересованными сторонами и представителями 

общественности. Примером может служить добровольная инициатива хими-

ческой промышленности всего мира – «Responsible Care» («Ответственный 

подход»). Программа предусматривает открытость информации компаний о 

своей деятельности и достижениях, помогает предприятиям осуществлять по-

стоянное совершенствование своей деятельности по направлениям: охрана 

труда, защита окружающей среды и безопасность [4]. Выбор инструментов и 

подходов зависит от уровня обсуждений рисков, а также целей и задач, тре-

бующих решения. Если проблема находится на первом уровне, то есть ин-

формационные потребности сосредоточены вокруг технической информации, 

лучшими инструментами являются: брошюры; информационные видеоролики 

или интернет-презентации; популярные лекции; беседы. Создание информа-

ционных материалов требует обязательного предварительного тестирования 

(экспертизы). Эффективность этих инструментов зависит от способности це-

левой аудитории понимать информацию, а также от мотивации целевой груп-

пы тратить время и усилия на ее потребление. Если проблема находится на 

втором уровне, ранее перечисленных инструментов и подходов недостаточно. 

Институциональная эффективность и надежность требуют дополнительных 

средств коммуникации. Среди них можно выделить: инспекционные экскур-

сии по объектам; видео-обзоры; выступления руководителей организации; 

взаимодействие с общественными организациями экологической направлен-

ности; научные конференции и др. Если проблема находится на третьем 

уровне, то наиболее эффективны на наш взгляд, круглые столы, дебаты, фо-

румы с представителями разных групп общественности. Идея, лежащая в ос-

нове рисковых коммуникаций третьего уровня – прийти к консенсусу интере-

http://www.ecologin.org/
http://arts-ecology.ning.com/
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сов общества и собственно химической отрасли. Таким образом, рисковые 

коммуникации в химической отрасли выполняют не только информационную, 

но и имиджевую функции. Они направлены на создание диалога между госу-

дарством, производителями и потребителями риска.  
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Аннотация. В работе на основании дискурсного анализа содержания русскоязыч-

ных и англоязычных коммуникативных интернет-площадок предлагаются определения 

понятий «роли» и «статуса» в контексте интернет-коммуникации. Рассматривается тен-

денция организаторов современных коммуникативных интернет-площадок к сокрытию 

информации об администраторах данных площадок, включая данные об их статусе. 
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