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Понятие	 риска	 относится	 к	одним	 из	
ключевых	 во	многих	 современных	науках.	
э.	гидденс	 обращает	 внимание	 на	 то,	 что	
термин	 появился	 только	 в	16-17	 веке,	 но	
стал	 особенно	 актуальным	 именно	 сейчас	
[2].	До	этого	вопросы	неоднозначности	по-
следствий	от	тех	или	иных	поступков	пре-
имущественно	 соотносились	 с	понятием	
судьбы	 и	рассматривались	 в	рамках	 рели-
гиозных	воззрений.	Риск	подразумевает	не	
только	опасность	и	ее	степень,	но	и	актив-
ный	анализ	 этой	опасности	с	целью	мини-
мизации	ее	последствий.	Принято	говорить	
о	возможности	оценки	и	управления	риска-
ми	(risk	management,	 risk	assistance).	Необ-
ходимость	 оценки	 связана,	 прежде	 всего,	
с	развитием	 системы	 страхования.	 э.	гид-
денсом	 описывает	 два	 вида	 рисков:	 внеш-
ний	(связанный	с	неизменными	традициями	
и	законами	природы)	и	внутренний	(связан-
ный	с	познанием	окружающего	мира).	

В	 теоретическом	 осмыслении	 понятий	
риска	 ключевыми	 являются	 работы	 не-
мецкого	 социолога	 Ульриха	 бека,	 который	
продолжает	 исследование	 явлений	 с	при-
ставкой	«-пост»:	постмодернизм,	постинду-
стриализм	[1].	Согласно	У.	беку	в	последние	
десятилетия	 (с	 70-х	 годов	 ХХ	века)	 обще-
ство	 медленно	 приобретает	 новые	 очерта-
ния,	которые	можно	описать	как	«общество	
риска».	этим	объясняется	наше	особое	вни-
мание	 к	его	 работам,	 так	 как	 в	современ-
ном	законодательстве,	касающемся	охраны	
труда,	 здоровья	и	вопросов	экологического	
права	понятия	«информация»	и	«риск»	рас-
сматриваются	во	взаимосвязи.

Под	«обществом	риска»	автор	понимает	
состояние	 цивилизации,	 когда	 технический	
прогресс	 приводит	 к	тому,	 что	 «производ-
ство	 рисков»	 начинает	 доминировать	 над	
производством	 богатства.	 Если	 в	прежние	
века	люди	готовы	были	примириться	с	неко-
торыми	непредвиденными	побочными	явле-
ниями	прогресса	во	имея	идеи	преодоления	
бедности,	 в	частности	 нехватки	 продуктов	
питания,	 то	 в	последние	 десятилетия	 «по-
бочные	явления»	становятся	все	более	опас-
ными,	их	число	нарастает	и	всеобщая	угроза	
от	них	увеличивается.	У.	бек	указывает,	что	
сказанное	 «…отнюдь	 не	 ново,	 но	 долгое	
время	 оставалось	 незамеченным	 на	 фоне	
усилий	 по	 преодолению	 нищеты».	 Таким	
образом,	конфликты	общества,	«распределя-
ющего»	богатства	перерастают	и	трансфор-
мируются	 в	конфликты	 общества	 «перерас-
пределяющего	 риски».	 В	качестве	 примера	
логичным	 представляется	 вопрос	 утилиза-
ции	 химического	 оружия,	 когда	 расплатой	
за	блага	в	виде	материальных	компенсаций,	
социального	 благоустройства	 территорий	
и	пр.	 население	 территории	 вокруг	 заводов	
«расплачивается»	 весьма	 неопределенным	
риском	оказаться	в	зоне	заражения,	который	
(риск),	 в	несколько	 меньшей	 степени,	 но	
присутствует	и	в	других	группах	населения.	
То	есть	стратификация	общества,	вид	соци-
ального	 неравенства	 проявляется	 в	различ-
ных	 рисках	 для	 здоровья	 и	жизни,	 которые	
существуют,	 но	 могут	 остаться	 нереализо-
ванными.

Важно,	 что	 риски	 становятся	 невыяв-
ляемыми	 органолептически,	 так	 человек	
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не	 ощущает	 повышения	 уровня	 радиации,	
умеренного	 увеличения	 концентрации	
токсикантов	 в	воде	 и	пище	 и	пр.,	 что,	 раз-
умеется,	 не	 исключает	 возможности	 пато-
логического	 воздействия.	 И	это	 повышает	
значение	 права	 на	 информацию	 для	 всех	
слоев	 населения	 [9,	 10].	 Различия	 рисков	
формирует	 в	обществе	 неравенство	 на	 ин-
тернациональном	уровне,	но	именно	нали-
чию	 информации	 и	способу	 ее	 получения	
принадлежит	 ключевое	 значение	 в	форми-
ровании	 неравенства	 в	«обществе	 риска».	
Согласно	 высказыванию	 У.	бека	 «знание	
приобретает	новое	политическое	значение,	
…	 соответственно	 политический	 потенци-
ал	 общества	 риска	 должен	 раскрываться	
и	анализироваться	 в	социологии	 и	теории	
возникновения	 и	распространения	 знания	
о	рисках».	 это	 знание	 должно	 явиться	 ос-
новой	 новой	 логики	–	 негативной логи-
ки отторжения – попытки	 на	 основании	
достоверного	 знания	 предотвратить	 воз-
можные	 индивидуальные	 и	коллективные	
последствия.	 И,	 так	 как	 «предполагаемая	
причинность	 всегда	 остается	 более	 или	
менее	 сомнительной	 и	предварительной»,	
индивидуум	 ставится	 в	непосредственную	
зависимость	 от	 эксперта,	 интерпретатора	
полученной	 информации.	 Крайне	 важной	
становится	 проблема	 общественного	 вос-
приятия	риска,	так	как	«…невозможно	по-
нять,	 обострились	 ли	 риски	 сами	 по	 себе,	
или	обострился	наш	взгляд	на	них».	

Происходит	 уничтожение	 причинно-
следственной	связи	в	ее	картезианском	по-
нимании:	 «…воздействия	 наступают	 со-
вершенно	 независимо	 от	 того,	 насколько	
убедительными	 представляются	 предлага-
емые	причинные	интерпретации	 с	той	 или	
иной	 научной	 точки	 зрения».	 Именно	 по-
этому	 «	 в	обществе	 риска	 прошлое	 теряет	
возможность	 определять	 настоящее».	 это,	
важно,	 согласуется	 не	 только	 с	социологи-
ческими	построениями,	но	и	с	открытиями	
в	собственно	естественных	науках.	

Представления	 о	достоверности	 знания,	
информации	 во	 многом	 базируется	 на	 уче-
нии	о	детерминизме,	т.е.	учения	о	всеобщей	
универсальной	 взаимосвязи	 и	причинной	
обусловленности.	 Знаменитый	 Клодт	 бер-
нар,	издавший	в	1865	году	книгу	«Введение	
к	изучению	опытной	медицины»,	много	сде-
лавший	 для	 утверждения	 принципа	 детер-
минизма,	писал:	«Детерминизм	есть	ни	что	
иное,	как	признание	закона	везде	и	всегда».	
Детерминизм	 на	 протяжении	 длительного	
времени	определял	прогностическую	функ-
цию	медицины,	что	крайне	важно	для	«пред-
сказания»	исхода	внешнего	воздействия.	

В	ХХ	веке	в	естественных	науках	были	
открыты	 иные	 закономерности,	 описыва-

ющие	 вероятностные	 события	 и	имеющие	
прямое	 отношение	 к	обоснованию	 изуче-
ния	 рисков.	 Речь	 идет,	 о	многократно	 об-
сужденных	 (не	 только	 в	специальной,	 но	
и	в	литературе	по	теории	постмодерна)	про-
странственно-волновом	 дуализме,	 принци-
пе	гейзенберга,	теореме	геделя.	Кроме	того,	
в	середине	ХХ	 века	 независимые	 исследо-
вания	нескольких	научных	школ	в	области	
теоретической	физики	и	математики	по	из-
учению	 поведения	 сложных	 систем	 дали	
начало	новой	науке	–	синергетике	[11].	

Медицина	 труда	 в	большей	 степени,	
чем	другие	клинические	дисциплины,	была	
подвержена	 влиянию	 картезианских	 идей.	
это	 частично	 связано	 с	тем,	 что	 эмпиризм	
Ф.	бэкона,	 рационализм	 Р.	Декарта	 и	ятро-
физика	 легли	 в	основу	 первого	 и	самого	
значимого	труда	в	области	профпатологии	–	
монографии	б.	Рамаццини	«О	болезнях	ре-
месленников.	Рассуждения»	[5].	Важно,	что	
основные	положения	ятрофизики	были	раз-
работаны	 несколько	 ранее	 итальянскими	
учеными	 Д.А.	борелли	 и	С.	Санторио,	 из	
которых	последний	работал	именно	в	Паду-
анском	университете,	где	ректором	позднее	
был	сам	Рамаццини.	Труд	Рамаццини	(изна-
чальным	авторским	названием	было	«trac-
tatus	 medico-mechanicus»)	 рассматривает	
человеческий	организм	как	крайне	сложный	
механизм,	познание	структуры	которого	по-
зволит	заниматься	гарантированной	профи-
лактикой	патологии,	однозначно	связанной	
с	воздействием	внешних	факторов,	пролон-
гированием	безопасной	«эксплуатации»	ор-
ганизма	в	производственных	условиях.	

В	 настоящее	 время	 ясно,	 что	 примени-
тельно	к	оценке	внешних	влияний,	в	основе	
прогнозирования	должен	лежать	вероятност-
ный	подход,	т.е.	предметом	изучения	должен	
стать	риск	(который,	как	было	отмечено	при-
менительно	 к	медицине	 И.В.	Саноцким	 [6]	
в	математическом	отношении,	определяется	
вероятностью).	 В	медицине	 труда,	 напри-
мер,	 следует	 говорить,	 что	 риск	 развития	
патологии	не	подразумевает	того,	что	у	всех	
рабочих	 будут	 отмечаться	 ранние,	 а	затем	
выраженные	 признаки	 заболевания	 [7,	 8].	
Напротив,	 повышение	 вероятности	 возник-
новения	заболеваний	это	только	увеличение	
числа	 больных,	 что	 не	 исключает	 наличие	
в	популяции	 практически	 здоровых	 людей.	
И.В.	Давыдовский	 в	качестве	 альтернативы	
строгому	 позитивизму	 приводит	 положе-
ния,	 близкие	 кондиционализму	 немецкого	
исследователя	 М.	Ферворна	 (M.	verworn	
1863–1921),	рассматривавшего	понятие	при-
чинности,	как	«…	понятие	мистическое,	воз-
никшее	в	эпоху	примитивного	человеческо-
го	мышления»	и	указывавшего,	что	«строго	
научное	 изложение	 не	 знает	 «причин»,	
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а	только	 закономерные	 зависимости»	 [5].	
Последнее	 заключение	 логично	 приводит	
к	необходимости	изучения	«условий»,	кото-
рые	можно	 также	 обозначить,	 как	факторы	
риска.	 Особенно	 важно	 для	 Давыдовского	
изучение	индивидуальных	рисков:	«Индиви-
дуальное	–	 это	 то,	 что	разрушает	прямоли-
нейный	тезис:	«причина	равна	действию»».	

Только	в	последние	десятилетия	исследо-
вания	рисков	для	состояния	здоровья,	в	том	
числе	рисков	профессионального	и	экологи-
ческого	характера,	стало	повсеместным	[4].	
Можно	говорить	о	том,	что	гигиена	и	эколо-
гия	в	соответствии	со	сменой	ключевой	на-
учной	парадигмы	перешли	от	детерминизма	
к	синергетическому,	 вероятностному	 под-
ходу.	 это	 выразилось	 в	активном	 примене-
нии	 концепции	 рисков	 при	 теоретическом	
обосновании	 исследований,	 практическому	
её	использованию	для	сохранении	здоровья	
населения	и	разработке	эффективных	меро-
приятий	по	управлению	рисками.	
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