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Неопределенность и риск как 
индивидуальная и коллективная 
ценность современного общества

Э. Гидденс отмечает наличие различий между риском как бы встро-
енным в заданную структуру социальной жизни и добровольно выбирае-
мым риском [1; 107-135, 119]. Добровольно выбираемые риски в студен-
ческой среде это поведение, вследствие которого, во-первых, снижается 
академическая подготовленность студента, во-вторых, подвергается опас-
ности физическое и психическое здоровье, в-третьих, разрушаются уста-
новившиеся коммуникации и социальная сеть. Однако активный выбор 
определенных видов риска – важная составляющая студенческой повсед-
невности. Некоторые виды риска представляют самостоятельную ценность. 
Психологический, эмоциональный выигрыш, который получает молодой 
человек или группа приводит к практике культивирования рисков и форми-
рованию определенных поведенческих стилей. Причины стремления к ри-
ску могут быть следующие: с одной стороны это идентификация с группой, 
практикующей данный вид риска, с другой стороны это нечувствитель-
ность к риску, растянутому во времени «…мы привычные…», хотя они за-
частую чувствительны к тем рискам, которые не относятся к добровольно 
выбранным, например, после землетрясения, произошедшего в Алтайском 
крае в сентябре 2003 г. студенты называли ожидание стихийных бедствий 
одной из тех значимых и беспокоящих их жизненных ситуаций, с которыми 
им приходится сталкиваться [2; 98]. Итак, причины, по которым студенты 
оказываются нечувствительными к добровольно выбираемым рискам ука-
зывают на важные факторы молодежной социализации, но не могут быть 
отнесены к рациональным компонентам поведения. Э. Гидденс полагает, 
что эти доводы берут начало в определенных характеристиках образа жизни, 
повседневных привычках и способах жизненного планирования, а посколь-
ку любая деятельность сопряжена с целостной совокупностью привычек, 
присущих сформировавшемуся образу жизни, то индивиды не оценивают 
риск как самостоятельную проблему, учитывая всю совокупность ри-
сков, а не отдельные последствия определенных аспектов рискованного 
поведения [1; 120]. Другими словами, в контексте определенной поведен-
ческой системы, некоторые виды риска допустимы в границах, заданных 
ценностно-нормативными стандартами. Эти виды рисков и их границы мо-
гут основываться на достоверной информации, могут быть более или менее 
ясно сформулированы, а могут быть нерефлексивными, подражательными, 
инерционными. Следует заметить, что студенческий возраст является, по-
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жалуй, последним жизненным периодом, когда рискованное поведение 
индивида в большей или меньшей степени регулируется извне – влиянием 
родителей, относительным контролем со стороны учебного заведения и по-
тому вероятность роковых последствий нерефлексивного поведения не-
сколько ниже, чем в последующие возрастные периоды и в других соци-
альных группах. Нормативная сторона добровольных рисков в молодом 
возрасте заключается в приобретаемом опыте оценки риска и соотношения 
риска и возможностей, в самоидентификации, в опыте соотнесения буду-
щих результатов и текущей деятельности, что является основание, говоря 
словами Э. Гидденса, «колонизацией индивидом сферы будущего» [1; 124]. 
Понимание индивидом вероятности реализации его целей, полученное на 
основании собственного опыта рискованного мышления является основа-
нием профилирования риска и позволяет в дальнейшей жизни действовать, 
основываясь на собственной индивидуальной «статистике» проб и успехов.
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