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В статье обсуждается состояние и тенденции развития анализа риска как
науки и практической деятельности в России и за рубежом.
Анализируются основные проблемы развития анализа риска в российской
науке. Обсуждается проблема подготовки специалистов по анализу риска в
российских вузах.
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Немного истории.
Анализируя тенденции и перспективы анализа риска окружающей среды в России,
необходимо отметить, что работы в области безопасности и анализа риска окружающей среды
в России были начаты по инициативе академика В.А. Легасова еще в начале 80-х годов. Но
только после Чернобыльской аварии это направление получило возможность развиваться, хотя
и не так стремительно, как это происходило в США, Канаде, странах Евросоюза, Японии и
Австралии. К сожалению, до сих пор законодательная и нормативная база в России построена
не на основе концепции риска, а на основе ПДВ и ПДК, и само понятие риска упоминается
только в одном из более 50 законов, посвященных безопасности – в Федеральном Законе «О
техническом регулировании» 2002 года. И вообще, ни в одном из них не допускается
количественная оценка безопасности, а количественная оценка опасности производится на
основе предельно допустимых концентраций вредных веществ, не позволяющая выполнять
интегральную оценку опасности. Однако, концептуально и методологически анализ риска до
сих пор не является научной основой ни нашего законодательства, ни практической
деятельности, в отличие от вышеупомянутых развитых стран. Хотя в отечественной науке
достигнуты заметные результаты в этой области.2 Чтобы лучше понять причины этого,
рассмотрим основные тенденции развития анализа риска в мире.
Развитие любой науки, как правило, протекает через следующие основные этапы ее
институционализации3:
1) накопление теоретического и эмпирического материала в рамках родственных наук;
2) проведение и публикация специализированных научных исследований;
3) создание специализированных периодических изданий;
4) подготовка кадров, создание научных и учебных заведений;
5) формирование научного сообщества ученых и преподавателей данной дисциплины,
объединенных в национальные и международные ассоциации.
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