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Аннотация. В докладе предпринимается попытка интегрировать в методику 
«психометрической парадигмы», призванную выявить пространство восприя-
тия риска, компонент ответственности. Предлагается модифицированная версия 
методики, в которую включен ряд вопросов о различных аспектах ответственно-
сти. Приводятся результаты пилотажа, позволяющие сформулировать гипотезу об 
ответственности как самостоятельном измерении пространства восприятия риска, 
которое, впрочем, тесно связано с измерением «страх», традиционно выявляе-
мом в такого рода исследованиях.

Ключевые слова: риск, ответственность, восприятие риска, психометрическая 
парадигма.

Постановка исследовательской задачи

Одно из влиятельных подходов к изучению восприятия риска в запад-
ной социальной науке – «психометрическая парадигма», предложенная 
П. Словиком и его коллегами (С. Лихтенштейн, Б. Фишхофом и др.) 
еще в 1970–80-е гг. (Slovic 1987, 2000; Social Theories 2008: 11). Ключевой 
задачей было выявление факторов, влияющих на восприятие риска населе-
нием. Для обнаружения этих факторов изучалось воздействие различных 
характеристик самих рисков (см. таблицу 1).

Чаще всего для анализа эмпирических данных использовался фактор-
ный анализ. В результате его применения были выявлены два фактора вос-
приятия риска:

• «неизвестность» / «незнание риска»;

• «страх перед риском» (Slovic 1987: 281).

Однако авторы психометрической парадигмы уделили недостаточ-
ное внимание собственно социальному аспекту восприятия риска, тому, что 
некоторые субъекты причастны к возникновению неблагоприятных событий 
или способны минимизировать их эффекты. Чтобы восполнить этот пробел, 
мы решили включить в методику социальный аспект, используя для этого 
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категорию ответственности. Это понятие, вероятно, близко к повседневному 
опыту респондентов. Как отмечает М. Дуглас, мы живем в политизирован-
ной вселенной, где любое неблагоприятное событие воспринимается и объ-
ясняется через призму вины и ответственности (Douglas 1992). Кроме того, 
оно содержит в себе идею контроля, так как указывает на «авторство» не-
которого события (Giddens 1999: 8). Кроме того, оно более четко локализует 
круг субъектов, о которых может идти речь. 

Таблица 1

Характеристики риска в «психометрической парадигме»

№ Название Описание (задаваемый вопрос)

1 Добровольность  
риска

Добровольно или нет попадают люди в эти 
рискованные ситуации?

2 Неотложенность  
воздействия

Насколько быстро наступает смерть в результате воздействия 
этого риска. Смерть наступит немедленно – или позже?

3 Информированность 
о риске

Насколько хорошо или плохо информированы о данном 
риске люди, которые ему подвергаются?

4 Знание о риске Насколько хорошо или плохо этот риск известен науке?

5
Неизбежность  
смерти

Если Вы подвержены данному риску, то можете ли Вы или не 
можете посредством личных навыков или усердия избежать 
смерти от воздействия этого риска?

6 Новизна Являются ли такие риски новыми, неизвестными ранее, или 
они стары, хорошо знакомы?

7
Хронический-
катастрофический

Убивает ли такой риск людей постепенно (хронический 
риск) или сразу убивает большое число людей 
(катастрофический риск)?

8
Общеизвестный- 
страшный

Является ли риск таким, что люди научились жить с ним 
и думать о нем достаточно спокойно, или он в значительной 
степени страшен для них – на уровне инстинкта?

9 Смертельные  
последствия

Когда этот риск имеет место, насколько вероятно то, что его 
последствия будут смертельны?

10 Превентивный контроль Можно или нельзя предотвратить все риски такого рода?

11 Неконтролируемость Если несчастье произошло, то можно ли уменьшить 
(контролировать) ущерб?

13 Угроза будущим поколениям Угрожает ли риск будущим поколениям?

14 Опосредованность Подвергается опасности прямо или опосредованно?

15 Справедливость рисков 
и выгод

Распределяются ли выгоды справедливо среди тех, кто 
подвержен риску?

16 Глобальный катастрофизм Угрожает ли опасность глобальной катастрофой?

18 Динамика уровня риска Риск увеличивается или уменьшается?
Источник: (Slovic 2000: 86–86, 138), с изменениями.
Примечание: полужирным шрифтом выделены характеристики, задействованные в нашей модификации методики.
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Ответственность – это многомерный конструкт, образованный множе-
ством компонентов (Baker 2002; Pellizzoni 2004; Guttman & Ressler 2011). 
Мы ограничились следующими соображениями.

Во-первых, ответственность имеет место тогда, когда некоторое дей-
ствие может быть атрибутировано субъекту. Так, в модели приписывания 
ответственности М. Алике, важнейшим фактором выступает «воздействие» 
актора на неблагоприятные последствия (Alicke 2000: 561). 

Во-вторых, согласно результатам, полученным в рамках социальной 
психологии, на моральную оценку некоторого события влияет характер 
самого действия, является ли оно собственно действием (commission) или 
бездействием, упущением со стороны некоторого актора (omission) (Lickel 
et al. 2003: 196; Spranca et al. 1991). То есть можно говорить о наличии 
актора как превентора и актора как инициатора.

В-третьих, ключевой признак ответственности – это наличие обяза-
тельства, то есть представления о том, что «тот, кто причинил ущерб своим 
проступком, должен его возместить» (Рикер 2005: 41). Это позволяет нам 
говорить также о наличии актора как компенсатора последствий. 

В-четвертых, часто проводится различение в понимании ответственно-
сти как обязательства (в силу причинного вклада) и как виновности (в силу 
определенных намерений) (Lucas 1993: 5), что похоже на различение между 
причинным вкладом и виной (см., напр., (Lagnado & Channon 2008)). Чтобы 
учесть это, мы ввели представление о виновном субъекте как самостоятель-
ном компоненте ответственности. 

В-пятых, мы разделили вину самих пострадавших и вину дру-
гих акторов.

Помимо этих пяти компонентов мы также считаем необходимым 
зафиксировать обыденное понимание ответственности.

Исследовательские вопросы:

 1. Можно ли считать ответственность одномерным измерением вос-
приятия риска? На эмпирическом индикаторы, соответствующие выделен-
ным компонентам, могут оказаться скоррелированными.

 2. Как связаны суждения об ответственности с характеристиками 
«психометрической парадигмы»? Возможны две гипотезы. У. Бек, обсуждая 
«коллективную безответственность», подчеркивает, что современные риски 
не позволяют идентифицировать конкретных лиц в качестве их авторов 
(Бек 2000: 38). М. Дуглас, напротив, считает, что любое неблагоприятное 
событие воспринимается через призму ответственности (Douglas 1992). 

Описание методики

К суждениям «психометрической парадигмы» (в таблице 1 выделены 
полужирным шрифтом) были добавлены вопросы, касающиеся выделенных 
ранее компонентов ответственности (см. таблицу 2). Оценка всех суждений 
производилась по 7-бальной шкале.
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Таблица 2

Операционализация компонентов ответственности

№ Компонент Суждение

1 Наличие  
превентора

Существует или не существует человек или организация, кто должен 
заботиться о недопущении этого риска?

2 Наличие  
инициатора

Существует или не существует человек или организация, кто своими 
действиями способствует возникновению данного риска?

3 Вина  
пострадавших

Представьте себе пострадавших от данного риска. В какой степени они 
сами виноваты или не виноваты в том, что они пострадали?

4
Вина  
других лиц

Представьте себе пострадавших от данного риска. Существует ли кто-
то (отдельный человек или организация), помимо самих пострадавших, 
кто виноват или не виноват в том, что они пострадали?

5 Наличие 
компенсатора

Представьте себе пострадавших от данного риска. Существует или не 
существует человек или организация, кто должен компенсировать потери?

6

Степень 
ответственности

1. Как вы считаете, кто (человек или организация) в первую очередь несет 
ответственность за риск такого рода? (открытый вопрос)
2. Подумайте о том, кого вы назвали в ответе на предыдущий вопрос. 
Несет он полную или частичную ответственность за риск такого рода?

Из перечня из 68 элементов, составленного по итогам предыдущих 
исследований (Мечитов & Ребрик 1990; Rodionova et al. 2009), с помощью 
датчика случайных чисел были отобраны следующие риски:

 1. Асбестовая пыль.

 2. Война.

 3. Катание на роликах, роликовых досках.

 4. Курение.

 5. Микроволновые печи.

 6. Окрашивание волос.

 7. Опасность ядерной войны.

 8. Пожары в зданиях.

 9. Преступность.

 10. Ручное огнестрельное оружие.

 11. Терроризм.

 12. Финансово-экономический кризис.

Каждый респондент оценивал указанные риски по 11 стандартным 
шкалам и отвечал на 7 вопросов об ответственности. 

Данные

Респондентами стали 49 студентов НИУ ВШЭ (из них 37 девушек, 
средний возраст – 19,2 лет (SD=3.7)). Для сбора данных использовалась 
бумажная анкета, заполнявшаяся самостоятельно. Все респонденты были 
слушателями курса лекций автора, в качестве вознаграждения участники 
получали дополнительный балл к накопленной оценке за курс. 
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Предварительные результаты

В таблице 3 приведены средние оценки суждений, связанных 
с ответственностью.

Таблица 3

Средние оценки суждений, связанных с ответственностью

Риск
Суждение

Наличие 
превентора

Наличие 
инициатора

Вина 
пострадавших

Вина 
других лиц

Наличие 
компенсатора

Степень 
ответственности

Асбестовая  
пыль 3,2 (1,7) 3,2 (1,9) 3,2 (1,3) 2,9 (1,6) 3,4 (1,8) 3,4 (1,6)

Война 6,6 (0,9) 6,1 (1,1) 2,3 (1,3) 6,5 (0,8) 5,3 (1,6) 5,9 (1,3)

Катание  
на роликах, 
роликовых 
досках

2,2 (1,7) 2,7 (2,1) 5,7 (1,3) 2,5 (1,5) 2,4 (1,5) 5,9 (1,5)

Курение 4,8 (1,8) 5,3 (1,9) 6,2 (1,2) 4 (1,8) 2,1 (1,6) 6,1 (1,4)

Микро-
волновые печи 3,6 (1,6) 3,7 (1,9) 4,9 (1,5) 3,7 (1,4) 3,5 (2) 4,9 (1,7)

Окрашивание  
волос 3,2 (2,1) 3,9 (2) 5,3 (1,8) 4,1 (1,7) 3,1 (2) 5,7 (1,4)

Опасность 
ядерной войны 6,6 (1,1) 6,4 (0,9) 1,5 (0,8) 6,4 (1,3) 5,6 (1,8) 6,3 (1,1)

Пожары  
в зданиях 6,4 (1,2) 4,2 (1,8) 3,6 (1,2) 4,9 (1,4) 5,3 (1,5) 4,6 (1,7)

Преступность 6,8 (0,6) 5,7 (1,7) 2,6 (1,1) 6,3 (1) 5,6 (1,3) 5,4 (1,5)

Ручное 
огнестрельное 
оружие

6,3 (1) 5,4 (1,6) 3,2 (1,5) 5,7 (1,4) 5,1 (1,3) 5,4 (1,4)

Терроризм 6,5 (1) 6,4 (1,5) 1,5 (1,1) 6,2 (1,6) 5,8 (1,4) 5,9 (1,3)

Финансово-
экономический 
кризис

6,3 (1,3) 5,1 (1,7) 3,1 (1,3) 5,5 (1,5) 4,3 (1,7) 4,5 (1,7)

Примечание: в скобках приведено значение среднеквадратического отклонения

Полученные обобщенные данные свидетельствуют, что использован-
ные суждения позволяют дифференцировать риски, прежде всего, добро-
вольные и недобровольные риски (Starr 1969).

Нами была построена матрица корреляций суждений об ответствен-
ности и классических суждений (см. таблицу 4). Суждения об ответствен-
ности, за исключением степени «общей» ответственности, сильно связаны 
со всеми суждениями, отнесенными к фактору «страх» в «психометрической 
парадигме», а слабо – с суждениями, отражающими новизну риска. Это 
позволяет сделать вывод, что ответственность едва ли можно считать неза-
висимым измерением, так как оно тесно связано со страхом. 
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Если суждения об ответственности образуют отдельное, но незави-
симое измерение восприятия риска, то можно ожидать, что корреляции 
между этими суждениями будут выше, чем между ними и «классическими» 
суждениям «психометрической парадигмы». В нашей работе суждения об 
ответственности скоррелированы друг с другом в среднем с r=0,63, а с суж-
дениями «психометрической парадигмы» – с r=0,56, тогда как последние 
коррелируют сами с собой на уровне r=0,51. 

Таблица 4

Связь между классическими суждениями «психометрической парадигмы» 
и суждениями об ответственности

Риск
Суждение

Наличие 
превентора

Наличие 
инициатора

Вина 
пострадавших

Вина 
других лиц

Наличие 
компенсатора

Степень 
ответственности

Доброволь-
ность риска 0,820** 0,618* -0,932** 0,753** 0,902** -0,152

Неотложен-
ность  
воздействия

-0,666* -0,633* 0,764** -0,724** -0,856** -0,384

Инфор-
мирован 
ность о риске

-0,217 -0,254 -0,326 -0,169 0,089 -0,641*

Знание о риске -0,423 -0,304 -0,180 -0,283 -0,060 -0,275

Неизбежность  
смерти 0,599* 0,660* -0,907** 0,634* 0,699* 0,003

Новизна -0,517 -0,339 0,012 -0,387 -0,242 -0,243

Хронический-
катастро-
фический

0,691* 0,640* -0,793** 0,740** 0,875** 0,347

Обще-
известный- 
страшный

0,763** 0,731** -0,906** 0,789** 0,898** 0,213

Смертельные  
последствия 0,733** 0,771** -0,726** 0,713** 0,734** 0,313

Превентивный  
контроль 0,715** 0,693* -0,878** 0,711** 0,730** 0,044

Контро- 
лируемость 0,596* 0,715** -0,788** 0,668* 0,736** 0,374

Примечание: ** – значимость на уровне 0,01, * – на уровне 0,05.

Заключение

Ключевой результат работы – обнаруженная связь между фактором 
«страх» психометрической парадигмы и суждениями об ответственности. 
Наибольший страх вызывают недобровольные риски, они же предполагают 
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наличие ответственного и виновного субъекта (третьего лица, не самих 
пострадавших), тогда как за наименее страшные риски, такие как катание 
на роликах и окрашивание волос, несет ответственность сам пострадавший. 

Проведенное исследование позволяет вернуться к тезису М. Дуглас 
о всеобщем характере приписывания ответственности. Судя по всему, чем 
страшнее риск, чем меньше он находится в пределах контроля пострадав-
ших, тем более четко проявляется фигура ответственного субъекта – того, 
кто вносит вклад в появление данного риска или заботится о его предотвра-
щении. И это в некоторой степени противоречит тезису о «коллективной без-
ответственности» в контексте современного риска, предложенного У. Беком.
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