
 

 

 
291 

ОБ АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯОК,  

С ПОЗИЦИЙ ФИЛОСОФИИ АНТРОПОЦЕНТРИЗМА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ЦЕННОСТЕЙ И КАЧЕСТВ 
 

Г. А. Новиков, доктор технич. наук, профессор 
 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России 

(по материалам презентации) 

 

 

Прежде всего я искренне благодарю ор-

ганизаторов 16-ой сессии отраслевой моло-

дёжной школы-семинара «Промышленная 

безопасность и экология», которые в оче-

редной раз сочли возможным включить в 

программу школы-семинара мой доклад на 

довольно общую тему с претензией на фи-

лософский подход к обеспечению безопас-

ности. Я вижу, по крайней мере, две объек-

тивные причины, позволяющие мне снова 

встретиться с Вами и оправдывающие моё 

участие с заявленной темой: 

1. Любая организация, в том числе 

предприятия ЯОК, представляет собой ор-

ганизационно – техническую систему, кото-

рая создаётся людьми, используется людь-

ми и представляет собой эргатическую и 

социотехническую систему, обеспечение 

безопасности которой требует системно-

философского рассмотрения.  

2. Любая школа атомной отрасли долж-

на воспитывать гармоничную личность, с 

хорошо развитым системным мышлением и 

творческим воображением, обладающую 

широтой знаний, в том числе и о законах 

функционирования сложных эргатических и 

социотехнических систем. 

Но есть и ещё одна причина, так сказать 

сумасбродного характера (в понимании 

Р. Э́мерсона и Франсуа́ де Ларошфуко), ́ со-

стоящая в том, что мне посчастливилось 

проработать 50 лет в атомной отрасли в ин-

тересах ядерного оружейного комплекса и 

обеспечения его безопасности и участвовать 

в работе специально создаваемых рабочих и 

экспертных групп высококвалифицирован-

ных специалистов различных направлений 

и предприятий, фактически формировавших 

меня как профессионала – физика. Ещё за-

нимаясь экспериментальными физическими 

исследованиями, я обратил внимание на 

необходимость системного подхода и си-

стемного анализа особенно такого сложного 

явления как безопасность, что и привело 

меня к проблеме безопасности социотехни-

ческих систем. 

Сегодня мне не хочется терять друже-

ские и деловые связи и отношения с моими 

давними коллегами, хотя я уже и не рабо-

таю в ЯОК, и также интересно знать, как 

сегодня формируется и выглядит професси-

онально-кадровый состав атомной отрасли, 

замещающий старые кадры. Тем более, что 

я в течение ряда лет оказался участником 

защит выпускных квалификационных работ 

бакалавров и магистров по специальности 

подготовки «Ядерные физика и техноло-

гии» по образовательной программе «Ради-

ационная безопасность человека и окружа-

ющей среды» кафедра № 1 «Радиационная 

физика и безопасность атомных техноло-

гий» НИЯУ-МИФИ в качестве Председате-

ля ГЭК. 

Сейчас я стал работать в Государствен-

ном научном центре Российской Федера-

ции – Федеральном медицинском биофизи-

ческом центре им. А. И. Бурназяна Феде-

рального медико-биологического агентства 

России и меня ещё больше стали интересо-

вать проблемы безопасности деятельности 

человека в социотехнических системах при 

использовании атомной энергии. 
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Мне представляется совершенно необ-

ходимым именно сегодня более вниматель-

ное, системное отношение научно-

технических специалистов к проблеме без-

опасности деятельности по использованию 

атомной энергии, собирающихся долго и 

счастливо работать на потенциально опас-

ных ядерных объектах, и к таким связанным 

с этой проблемой философским направле-

ниям как философия безопасности и риска с 

позиций антропоцентризма, аксиология, 

психология безопасности, человеческие ка-

чества и ценности, теория управления без-

опасностью, раз уж мы внедряем культуру в 

безопасность, создали системно-

синергическое понятие «культура безопас-

ности» и пытаемся с большим либо мень-

шим успехом практически реализовать 

культуру безопасности на предприятиях и в 

организациях атомной отрасли.  

А когда мы говорим о культуре без-

опасности, то мы говорим в первую очередь 

и в окончательном итоге о культуре челове-

ка и о безопасности его профессиональной 

деятельности в созданных им социотехни-

ческих организациях, особенно на потенци-

ально опасных объектах, в данном случае 

атомной отрасли. 

Сегодня я решил представить Вам свой 

доклад в привычной и интересной мне среде 

школы-семинара, но, так сказать, по обще 

философским подходам к обеспечению без-

опасности с позиции инженера-физика, по-

дружившегося с моими нынешними колле-

гами – докторами биологических и медицин-

ских наук, профессорами психологами (как 

говорится: «С кем поведёшься, от того и 

наберёшься»), которые сидят в своих каби-

нетах напротив моего кабинета, которых я 

вижу каждый день и результаты разговоров с 

которыми и одну из книг которых я буду ис-

пользовать в представляемом материале...  

В докладе будут использоваться также 

некоторые слайды моих предыдущих до-

кладов, хотя и в несколько изменённом ви-

де, которые я постараюсь показать без осо-

бых комментариев, чтобы попытаться уло-

житься в регламент программы. 

Ну а теперь в качестве подтверждения 

второй причины и некоторого напутствия в 

работе нашей школы-семинара я напомню 

Вам известные суждения Альберта Эйн-

штейна и Ю. Б. Харитона о цели, которую 

должна ставить перед собой школа, особен-

но современная школа, особенно школа в 

такой наукоёмкой и технологически слож-

ной отрасли как атомная отрасль. 

Поскольку мы с вами обсуждаем та-

кую архиважную, сверхсерьёзную и ши-

рокую проблему как безопасность потен-

циально опасных объектов ядерного ору-

жейного комплекса да ещё и в ведущем 

институте ЯОК и базовом предприятии 

ЯОК по вопросам промышленной и эколо-

гической безопасности, то мы просто не 

имеем права на ограниченность суждений, 

неинтересных для профессионалов и пре-

пятствующих развитию творческих лич-

ностей, и скуку, убивающую радость об-

щения коллег, обменивающихся собствен-

ными мнениями, и должны руководство-

ваться наставлениями наших великих 

предшественников, таких как Альберт 

Эйнштейн (1879–1955), постулировавший, 

что: «Целью школы всегда должно быть 

воспитание гармоничной личности (до-

бавлю – с системным мышлением), а не 

(узкого) специалиста.»  

И далее: «Воображение важнее, чем 

знания. Знания ограничены, тогда как вооб-

ражение охватывает целый мир, стимули-

руя прогресс, порождая эволюцию… Поз-

вольте вашему воображению свободно 

блуждать и создавать мир, в котором вы 

бы хотели жить». 

А также высказываниями одного из ос-

нователей атомной отрасли СССР академи-

ка Юлия Борисовича Харитона (1904–1996), 

который говорил о необходимости «Знать о 

явлении в 10 раз больше, чем это требуется 

сегодня для решения конкретной задачи» и 

о необходимости иметь смелость научно-

технического мышления: «Поразительно, 

как важно иметь смелость перешагнуть 

через привычные представления… Иногда 

одного понимания проблемы недостаточно. 
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Нужна смелость, чтобы отрешиться от 

привычных представлений». 

С этими высказываниями созвучен кри-

терий оценки правильности теории Нильса 

Бора: «Эта теория недостаточно безумна 

для того, чтобы быть правильной», а также 

высказывание Р. Эмерсона: «В сумасброд-

стве есть надежда, в заурядности – ника-

кой».  

  

 

Специалист и гармоничная личность 

 

Когда-то давно, знакомясь с книгами по 

системному анализу, я нарисовал для себя 

картинку отличия узкого специалиста от 

системщика – гармоничной личности в со-

ответствии с юмористическими определе-

ниями, приведенными в прочитанных кни-

гах, и высказыванием Козьмы Пруткова о 

том, что специалист подобен флюсу тем, 

что полнота его одностороння. Много позже 

я нарисовал эту картинку в Национальном 

центре США под Вашингтоном по противо-

действию ядерному терроризму. И посколь-

ку я за эту вольность не подвергся никако-

му, тем более ядерному, противодействию, 

то я приведу её и здесь. Картинка иллю-

стрирует вычитанное мной высказывание: 

«Узкий специалист (профессионал) знает 

почти всё почти ни о чём, а системщик 

знает почти ничего, но зато почти обо 

всём». Это как «белый шум», в котором за-

ключён весь объём всей мировой информа-

ции. Белый шум информации Мира, в кото-

ром гармоничная личность умеет ориенти-

роваться и извлекать нужные полосы ин-

формации, анализировать и сопоставлять их 

и выстраивать общесистемную картину 

Мира, в котором системщик хотел бы ком-

фортно жить и может свободно блуждать, 

растекаясь мыслью по древу познания, со-

гласно высказыванию Альберта Эйнштейна 

и русскому эпосу о Вещем Баяне. А вообще 

есть такая философская идея в философии 

антропоцентризма, в рамках которой Все-

ленная рассматривается как «живая» и 

«мудрая» система, включающая мировую 

базу знаний, в которой правит разум, а важ-

нейшим компонентом (центром) системы 

является человек разумный – человек есть 

центр Вселенной и цель всех совершаю-

щихся в мире событий. Одним из первых об 

этом сказал по-видимому Протагор. 

Древнегреческий философ и мыслитель 

Протагор (ок. 480 – ок. 410 до н. э.) из селе-

ния Абдеры сформулировал фактически по-

стулат философии антропоцентризма: «Че-

ловек есть мера всех вещей: существую-

щих, что они существуют, и не существу-

ющих, что они не существуют». 

В дальнейшем это нашло своё отраже-

ние в теории ноосферы Вернадского и тео-

рии этногенеза Гумилёва, а также концен-

трировано выражено в понятии «человече-

ские качества», ярко сформулированном 

Аурелио Печчеи.  

Владимир Иванович Вернадский 

(1863–1945 гг.), учёный и мыслитель, ака-

демик (1912 г.), инициатор создания 

(1910 г.) и председатель Радиевой комис-

сии Академии наук, один из основателей и 

первый Президент Украинской АН 

(1918 г.), организатор (1922 г.) и директор 

Радиевого института.  

«Появление разума и наиболее точного 

его выявления – организации науки – есть 

первостепенный факт в истории планеты, 

может быть, по глубине изменения превы-

шающий все нам известное, раньше выяв-

лявшееся в биосфере….. Ноосфера – новый 

геологический период на нашей планете. В 

ней человек впервые становится крупней-

шей геологической силой. Он может и 

должен перестроить свою жизнь трудом и 

мыслью».  

Лев Николаевич Гумилёв (1912–

1992 гг.), советский историк-этнолог, ар-

хеолог, писатель и мыслитель, создатель 

теории этногенеза. Ввёл категорию ноосфе-

ры в своё учение об этносфере как части 

биосферы Земли. Пассионарная теория эт-

ногенеза Гумилева органично встраивается 

в теоретическую систему ноосферизма, ста-

новится частью нового этапа развития уче-

ния о ноосфере В. И. Вернадского. 
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   «Да, конечно, человек создал технику, 

чего не создал ни динозавр мезозойской эры, 

ни махайродус эры кайнозойской. Однако 

при всех достижениях XX в. каждый из нас 

несет внутри себя природу, которая со-

ставляет содержание жизни, как индиви-

дуальной, так и видовой. И никто из людей, 

при прочих равных условиях, не откажется 

от того, чтобы дышать и есть, избегать 

гибели и охранять свое потомство.  

Человек остался в пределах вида, в пре-

делах биосферы – одной из оболочек плане-

ты Земля. Человек совмещает присущие 

ему законы жизни со специфическими явле-

ниями техники и культуры, которые, обо-

гатив его, не лишили сопричастности сти-

хии, его породившей. Социальные законо-

мерности развития человечества «не от-

меняют» действия закономерностей биоло-

гических. Как бы ни была развита техника, 

всё необходимое для поддержания жизни 

люди получают из природы».  

  

 

Опасность как естественное свойство 

природы 

 

Опасность является объективным (нега-

тивным) всеобщим свойством живой и не-

живой материи – природы, породившей че-

ловека, а ощущение опасности – естествен-

ное свойство всех живых организмов, обес-

печивающее продолжение и само существо-

вание жизни. Ощущение опасности воз-

можно является одним из самых первых, 

которое первобытный человек начал ин-

стинктивно – биологически воспринимать 

на зверином уровне, с момента своего вы-

деления из животного мира. Ощущение 

опасности предостерегало его и помогало 

ему выживать в постоянном окружении 

природных опасностей путём уклонения 

или укрытия от природных опасностей. 

Опасность, как свойство окружающего 

мира начала осознаваться человеком со 

времени его выделения из животного мира 

и превращения в человека разумного, в со-

циальное существо. Собственно говоря, по-

нятия опасность и безопасность придуманы 

самим человеком для определения возмож-

ности своего существования, продолжения 

жизни и создания условий для своего разви-

тия в качестве био-социального вида.  

Понятие опасность является одной из 

форм отражения свойств окружающего ми-

ра в мышлении человека и выражает ощу-

щение человеком неблагоприятных измене-

ний внутренней и внешней среды, которые 

воспринимаются с помощью органов чувств 

и интуиции. Опасность ассоциируется с 

угрозой нанесения урона (вреда) здоровью, 

ущерба имуществу и благополучию челове-

ка и окружающей его среде, что приводит к 

снижению качества или к прекращению 

жизни. Понятия опасность и безопасность, 

которые сегодня используются в науке и 

обыденной практике, являются результатом 

рассудочно-мыслительной деятельности че-

ловека, придуманы человеком и выражают 

его понимание и отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира. 

По мере развития человека как мысля-

щего существа, поиска путей для избежания 

природных опасностей, а затем и понима-

ния необходимости сознательной деятель-

ности для уменьшения опасности, повыше-

ния качества своей жизни и создания менее 

опасных условий для её продолжения в 

условиях социализации человеческого со-

общества, человек постепенно формировал 

для себя первичное понятие «опасность» и 

понятие «безопасность» как отрицание ос-

новополагающего понятия «опасность». Эти 

понятия сопровождают человека на всём 

протяжении развития цивилизации и куль-

туры, претерпевая соответствующие изме-

нения, адекватные изменениям культуры 

человечества.  

Наиболее общее, системно – философ-

ское определение понятия опасность выгля-

дит примерно так: понятие «опасность» 

означает возможность (угрозу) бедствия, 

несчастья, катастрофы, возникновения об-

стоятельств, при которых материя, энер-

гия, информация или их сочетание могут 

таким образом повлиять на сложную си-
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стему (включая человека), что приведёт к 

ухудшению или невозможности её функци-

онирования и развития. Это ситуация не-

определённости, в которой возможно воз-

никновение явлений и процессов, способных 

поражать людей, причинять ущерб и во-

обще чего-нибудь, чего следует остере-

гаться, избегать, опасаться. 

 

Исторические корни понятий системы 

опасностей 

 

Различаются три элемента системы 

опасностей: опасность, риск, угроза. Опас-

ность первична в категориях угрозы и рис-

ка. Понятие «риск» не адекватно понятию 

«угроза», хотя общим основанием у них яв-

ляется категория «опасность». 

Человечество изначально жило в посто-

янном окружении природных опасностей, 

угроз и рисков, фактически выживая день 

ото дня и накапливая опыт самосохранения. 

Интересно в этом смысле посмотреть на ис-

торию возникновения таких основных по-

нятий в нашей теме как опасность и риск с 

позиций этимологи. 

Этимология (от греч. etymos – истин-

ный и logos – учение, наука): 1. Раздел язы-

кознания, изучающий происхождение слов. 

2. Происхождение слова или выражения с 

точки зрения его связей с другими словами 

или выражениями данного и других языков.  

Слова «опасность, спасать, запас» про-

изошли от глагола «пасти», имевшего зна-

чение «сторожить, защищать». В древней 

Руси было такое слово в обиходе «опась» 

(защита, осторожность, настороженность) и 

это производное от слова «опасти», что зна-

чило – «обезопасить, спасти, обеспечить 

защиту, надежно сохранить». В ходе времен 

добавился суффикс и получилось – «опас-

ность». 

Значение слова «угроза» по Ожегову: 

«Угроза – Возможная опасность.»  

Происхождение слова «риск» восходит 

к греческому «rizikon – утес, скала». Вид 

скал вызывал у мореплавателей сильные 

эмоциональные чувства тревоги и неуве-

ренности в благополучном исходе. Скалы 

угрожали кораблекрушением и возможной 

гибелью, что закрепилось в представлениях 

и в сознании людей и даже нашло отраже-

ние в художественных произведениях, 

например в картинах Ивана Константино-

вича Айвазовского. «Рисковать» для древ-

негреческих мореплавателей и рыбаков 

означало «обойти скалу, утес, лавировать 

между скалами» в каботажном плавании и в 

ловле рыбы, чтобы избежать кораблекру-

шения. Как видим, «риск» в таком случае 

означал возможную – потенциальную опас-

ность и это понимание сохраняется и до сих 

пор. В дальнейшем это слово попало в 

французский язык уже в современном зна-

чении «risque – опасность».  

В общем случае под риском понимают 

возможность наступления некоторого небла-

гоприятного события, влекущего за собой 

различного рода потери. Риск – это деятель-

ность, связанная с преодолением неопреде-

ленности в ситуации неизбежного выбора. 

Риск – сочетание вероятности и последствий 

наступления неблагоприятных событий.  

 

 

О понятии «деятельность» 

 

Деятельность – специфический вид ак-

тивности человека, направленный на позна-

ние и творческое преобразование окружа-

ющего мира, включая самого себя и условия 

своего существования. 

В деятельности человек создает предме-

ты материальной и духовной культуры, 

преобразует свои способности, сохраняет и 

совершенствует природу, строит общество, 

создает то, что без его активности не суще-

ствовало в природе. В процессе деятельно-

сти человек постоянно находится в услови-

ях риска подвергнуться опасности.  

В материалистической философии дея-

тельность рассматривается как способ су-

ществования человека, а движение, вклю-

чающее в себя и изменчивость, и устойчи-

вость одновременно, – как способ суще-

ствования материи.   
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Де́ятельность – процесс (процессы) ак-

тивного взаимодействия субъекта с объектом, 

во время которого субъект удовлетворяет ка-

кие-либо свои потребности. Деятельность ре-

гулируется системой ценностей, а управляет-

ся мотивационными процессами. Мотивом 

деятельности называется то, что побуждает 

ее, ради чего она осуществляется. В качестве 

мотива обычно выступает конкретная по-

требность, которая в ходе и с помощью дан-

ной деятельности удовлетворяется. 

Структуру деятельности обычно пред-

ставляют в линейном виде, где каждый 

компонент следует за другим во времени: 

Потребность → Мотив → Цель → Средства 

→ Действие → Результат. 

Вся история человеческого общества – 

это история деятельности людей. 

Изгоняя Адама из Рая, Бог сказал: «в 

поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе 

не возвратишься в землю» /Библия. Бытие 

3:19/. «И выслал его Господь Бог из сада 

Едемского, чтобы возделывать землю, из 

которой он взят.» /Библия. Бытие 3:23/, по-

ложив начало человеческой деятельности.  

Исторический прогресс, имевший место 

за последние несколько десятков тысяч лет, 

обязан своим происхождением именно дея-

тельности, а не совершенствованию биоло-

гической природы людей.  

Результатом деятельности является со-

здание культуры – цивилизации, её совре-

менной формы техносферы и качества 

жизни. Деятельность завершается, реали-

зуется, овеществляется в предметах куль-

туры. Процесс создания цивилизации 

можно проиллюстрировать с позиций фи-

лософии аксиологии следующей схемой. 

Фактически эта схема иллюстрирует и по-

стулат антропоцентризма о человеке как 

мере всех вещей – объектов техносферы 

со всеми её свойствами и качествами.  

Деятельность людей, в том числе, суще-

ственно изменила и структуру источников 

опасности и сами понятия категорий опас-

ность и безопасность. 

 

 
 

Об Аксиологии – теории ценностей 
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Аксиология (от греческого axia – цен-

ность и логия) – философское учение об 

оценочной деятельности людей, о ценно-

стях и ценностных ориентациях, их проис-

хождении, сущности, функциях, типах и ви-

дах, взаимосвязях, их месте и роли в жизни 

каждого человека, общества (государства), 

человечества. / Монография: Ефимов В. И., 

Таланов В. М. Общечеловеческие ценности. 

Издательство "Академия Естествознания", 

2010 год./  

У аксиологии – теории ценностей базо-

выми являются понятия «потребность», 

«производство» и «потребление». Человече-

ские потребности являются источником, 

причинным механизмом социальной актив-

ности в сфере материально-духовных и ду-

ховно-материальных отношений. Централь-

ным же понятием аксиологии (не исходным, 

не базовым, а центральным!) логично при-

знать понятие «ценность». 

Ценность – термин, широко используе-

мый в философии и социологии для указа-

ния на человеческое, социальное и культур-

ное значение определенных объектов и яв-

лений, для обозначения объектов и явлений, 

выступающих как значимые в жизнедея-

тельности общества, социальных групп и 

отдельных индивидов, отсылающий к миру 

должного, целевого, смысловому основа-

нию, Абсолюту.  

В современном русском языке слово 

«ценность» используется в трех основных 

значениях: 

1. Важность, значимость предмета.  

2. Сам предмет, обладающий такими 

свойствами. 

3. Выраженная в деньгах стоимость, це-

на такого предмета. 

Направленность и этапность ценност-

ных отношений в аксиологии: внутренние 

факторы → потребности → желания → 

ценностные ориентации → ценности куль-

туры и цивилизации 

Безопасность в философии аксиологии 

является одной из важнейших общечелове-

ческих ценностей. 

 

Техносфера – техногенная цивилизация 

 

К счастью, а так же возможно и к сожа-

лению, мы с Вами, вместе с другим челове-

чеством, живём в техногенной цивилиза-

ции – в техносфере, которую само челове-

чество и создало в процессе своего разви-

тия. Ключевую роль в создании техносферы 

сыграли технические революции. 

Технические революции – качественные 

изменения в развитии техники, захватыва-

ющие всю техносферу, а не ее отдельные 

элементы. Исторически выявляются четыре 

технические революции, определяющие ди-

намику технического развития современной 

цивилизации.  

Первая – неолитическая началась 400–

500 тысяч лет тому назад и ассоциируется с 

изобретением «первоорудий»» для собира-

тельства, охоты и рыболовства, при помощи 

которых «первочеловек» выделился из 

окружающего природного мира.  

Вторая – промышленная происходила 8-

10 тысяч лет тому назад и связывается с 

развитием ручного ремесленничества, зем-

леделия и скотоводства. 

Третья (научно-техническая) революция 

началась в Западной Европе с конца 

XVIII века и связана с переходом к сравни-

тельно крупному машинному производству 

(от преимущественно   орудийной деятель-

ности); происходят радикальные изменения 

в системе «наука-техника-общество». 

Четвертая (научно-информационная) 

технологическая революция второй полови-

ны XX века связанна с превращением науки 

в непосредственную производительную си-

лу, с формированием «информационного 

общества» и превращением информации 

(наряду с материей и энергией) в важней-

ший (и определяющий) ресурс цивилиза-

ции. Мы переживаем второй – компьютер-

ный этап четвёртой технологической рево-

люции. 

Подлинными революционерами и глав-

ной движущей силой технических револю-

ций были и остаются люди (опять концеп-

ция антропоцентризма). 
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Создание цивилизации – техносферы 

было проиллюстрировано схемой из фило-

софии аксиологии. 

 

 

О техносфере, культуре и качестве жизни 

 

Целью создания техносферы, вообще 

говоря, было стремление к самосохранению 

человечества не столько как биологическо-

го, сколько как социального вида, обеспе-

чение его безопасности и повышение каче-

ства жизни. 

Техносфера – (от греч. techne – искусство, 

мастерство и sphaira – шар, сфера) – часть 

биосферы, преобразованной людьми с помо-

щью прямого и косвенного воздействия тех-

нических средств (научно-технической рево-

люции), которая содержит искусственные 

технические сооружения и техногенные объ-

екты (и т. д) изготавливаемые и используе-

мые человеком. (Здания, дороги, механизмы) 

/Экологический словарь/  

Культура (от лат. cultura – возделыва-

ние, воспитание, образование, развитие, по-

читание) – исторически определённый уро-

вень развития общества и человека, выра-

женный в типах и формах организации жиз-

ни и деятельности людей, а также в создава-

емых ими материальных и духовных ценно-

стях /БСЭ/.  

Культура синоним – цивилизация – это 

создаваемые, накапливаемые, на сознатель-

ном и подсознательном уровнях, сохраняе-

мые и передаваемые от поколения к поко-

лению знания, верования, традиции, при-

вычки и убеждения, нормы и ценности, 

правила и ритуалы, воспроизводящие соци-

альный опыт людей и помогающие людям 

жить и развиваться в определенной среде, 

сохранять единство и целостность своего 

сообщества. 

Ка́чество жи́зни – понятие, используе-

мое в социологии, экономике, политике, 

медицине и некоторых других областях, 

обозначающее оценку некоторого набора 

16

Дуализм развития техносферы (общества 

риска) 

Прогресс  техносферы

Создание новых опасностей 

(поражение током, вредное

производство, загрязнение природы,

ядерный и радиационный риск)

Чем больше используется технических средств и чем они сложнее, тем чаще происходят

несчастные случаи, аварии, катастрофы и тем тяжелее их последствия. Таким образом, основная

причина несчастных случаев, аварий, катастроф -- в техничности цивилизации. Цивилизация,

защищая от некоторых опасностей, порождает другие -- зачастую не менее значительные.

Возможные причины повышенной опасности: повышенная сложность внешних

условий; частичная неисправность оборудования; повышенная нагрузка на оборудование;

повышенная нагрузка на людей; нехватка, непрофессионализм и безответственность людей

(некомплектность смены,бригады,экипажа и т. п.); нехватка ресурсов; дефицит времени

(спешка).

16

Рост могущества 

человечества 

(электричество, химия, 

деление ядра и др.)

Продолжительность

и качество 

жизни

16
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условий и характеристик жизни человека, 

обычно основанную на его собственной 

степени удовлетворённости этими условия-

ми и характеристиками, включая такие объ-

ективные и субъективные факторы, как со-

стояние здоровья, ожидаемая продолжи-

тельность жизни, условия окружающей сре-

ды, питание, бытовой комфорт, социальное 

окружение, состояние коммуникаций в со-

циуме, психологический и социальный ста-

тус, профессиональное самоутверждение, 

свободу деятельности и выбора, уровнь об-

разования и удовлетворения культурных и 

духовных потребностей, психологический 

комфорт, уровень стрессовых состояний и т. 

п. (Количество параметров, привлекаемых 

при характеристике объективной составля-

ющей качества жизни, варьируется чрезвы-

чайно широко: от 3–4 до почти 1000, что 

зависит от целей исследования и возможно-

сти получения необходимых статистиче-

ских данных. Согласно мнению ООН, соци-

альная категория качества жизни включает 

12 групп показателей; Социологи Финансо-

вого университета при Правительстве РФ 

указывают 9 групп показателей качества 

жизни) Понятие «качество жизни» является, 

важнейшим интегральным показателем со-

циального благосостояния общества и 

индивида. 

В соответствии с ГОСТ Р 22.10.01-2001 

качество жизни это совокупность свойств и 

характеристик жизни человека, относящих-

ся к их способности удовлетворять его су-

ществующие и предполагаемые потребно-

сти. 

 

 

Источники опасности 

 

Первые источники опасности для пер-

вобытного человека были распределены в 

окружающей его природной среде. В про-

цессе своего развития человек научился 

сначала избегать естественно-природных 

опасностей, затем находить способы и ис-

пользовать меры защиты от некоторых из 

них путём улучшения качества своей жизни 

(использование одежды, строительство жи-

лищ, создание орудий охоты и труда, изоб-

ретение и развитие технологий для создания 

продуктов потребления и средств производ-

ства, необходимых для развития культуры и 

цивилизации в целом).  

Свидетельство этому можно найти в ос-

новах религии, таких как Десять заповедей, 

включая шестую заповедь «Не убий», или в 

следующем наставлении: «Когда будешь 

строить новый дом, то сделай ограду для 

крыши твоей, чтобы не навести тебе крови 

№ 
пп 

Классификация опасностей 
Признак классификации 

Вид (класс) 

1 
По видам источников опасности 

Естественные, Антропогенные,  
Техногенные 

2 
По величине потоков в жизненном пространстве 

Допустимые, Предельно допустимые, 
Опасные, Чрезвычайно опасные 

3 По моменту возникновения опасности- Прогнозируемые, Спонтанные 
4 

По длительности воздействия опасности 
Постоянные, Переменные, периодиче-
ские, Кратковременные 

5 
По объектам негативного воздействия 

Действующие на: человека, природную 
среду, материальные ресурсы, ком-
плексного воздействия 

6 
По размерам зоны воздействия 

Локальные, Региональные, Межрегио-
нальные, Глобальные 

7 По способности человека идентифицировать 
опасности органами чувств 

Ощущаемые, Неощущаемые 

9 По виду негативного воздействия на человека Вредные, Травмоопасные 
10 По вероятности воздействия на человека  

и среду обитания 
Потенциальные, Реальные,  
Реализованные 
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на дом твой, если упадет, кому упасть с не-

го» /Ветхий Завет, книга «Второзаконие», 

глава 22 /, которое является фактически ин-

струкцией по безопасности при проведении 

строительных работ. 

В этом процессе развития цивилизации 

человек настолько преуспел, что, научив-

шись избегать, смягчать или защищаться от 

одних опасностей, он затем научился созда-

вать новые, ранее не известные опасности. 

И это как раз связано с созданием и разви-

тием техногенной цивилизации. Здесь мож-

но вспомнить слова нашего легендарного 

Премьера Виктора Степановича Черномыр-

дина - фактически выражающие правило 

деятельности человечества: «Хотели как 

лучше, а получилось как всегда».  

Можно также вспомнить определение 

«общество риска», как эмоционально харак-

теризуют некоторые исследователи совре-

менное состояние цивилизации. Например, 

немецкий социолог Ульрих Бек в работе 

«Общество риска» утверждает: «…создание 

новых технологий ведет к производству но-

вых технологических (прежде всего инду-

стриальных) рисков». Общество риска, в 

этом случае, рассматривается как среда, ко-

торая реагирует на последствия технологи-

ческих рисков (загрязнения, промышленные 

аварии).  

У. Бек отмечает значимые социальные 

особенности риска: во-первых, риск всегда 

создается в социальной системе; во-

вторых, объем риска является функцией 

качества социальных отношений и про-

цессов и приобретает глобальное значе-

ние. «Общество риска» – это общество, 

производящее технологические и соци-

альные риски. Производство рисков про-

исходит во всех сферах жизнедеятельно-

сти – экономической, политической, соци-

альной. Следовательно, это влечет за со-

бой фазы: производство, распространение 

и потребление риска.  

Современными источниками (носите-

лями) опасностей являются: 

– Природные процессы и явления; 

– Элементы техногенной среды; 

– Человеческие действия (таят в себе 

угрозу опасности). 

Перечень возможных опасностей по 

данным разных исследований насчитывает 

более 150 наименований и при этом не счи-

тается окончательным. И в этом перечне всё 

большее значение приобретают опасности, 

связанные с техносферой, созданной много-

вековой деятельностью человечества в про-

цессе технических революций.  

 

 

Система, свойства и факторы опасностей 

 

Различаются три элемента системы 

опасностей: опасность, риск, угроза.  

Опасность первична в категориях угро-

зы и риска. Понятие “риск” не адекватно 

понятию “угроза”, хотя общим основанием 

у них является категория “опасность”. 

Человечество изначально жило в посто-

янном окружении природных опасностей, 

угроз и рисков, фактически выживая день 

ото дня и накапливая опыт самосохранения. 

Опасность является объективным (негатив-

ным) всеобщим свойством живой и нежи-

вой материи – природы, породившей чело-

века, а ощущение опасности – естественное 

свойство всех живых организмов, обеспечи-

вающее продолжение и само существование 

жизни. Ощущение опасности возможно яв-

ляется одним из самых первых, которое 

первобытный человек начал инстинктивно - 

биологически воспринимать на зверином 

уровне, с момента своего выделения из жи-

вотного мира. Ощущение опасности предо-

стерегало его и помогало ему выживать в 

постоянном окружении природных опасно-

стей путём уклонения или укрытия от при-

родных опасностей. 

Опасность, как свойство окружающего 

мира начала осознаваться человеком со 

времени его выделения из животного мира 

и превращения в человека разумного, в со-

циальное существо. Собственно говоря, по-

нятия опасность и безопасность придуманы 

самим человеком для определения возмож-

ности своего существования, продолжения 
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жизни и создания условий для своего разви-

тия в качестве био-социального вида.  

Опасность является естественным, 

внутренним свойством системы или про-

цесса (источника опасности) а, так сказать, 

основным свойством опасности является её 

потенциальность – возможность негативно-

го воздействия. Опасность – потенциальная 

причина ущерба. 

Опасности бывают потенциальные 

(скрытые) и реальные. Для реализации по-

тенциальной опасности нужны условия, 

называемые причинами. 

Потенциальная (скрытая) опасность ре-

ализуется: 

– для человека в форме заболеваний и 

травм, которые происходят при несчастных 

случаях, авариях, пожарах и пр.; 

– для технических систем – в форме 

разрушений, потери управляемости и т.д.; 

– для экологических систем – в виде за-

грязнений, утрате видового разнообразия и 

др. 

Опасности не обладают избирательным 

свойством, при своем возникновении они 

негативно воздействуют на всю окружаю-

щую их материальную среду. 

 

 

Определение понятия опасность  

и поражающие факторы 

 

Понятие опасность является одной из 

форм отражения свойств окружающего ми-

ра в мышлении человека и выражает ощу-

щение человеком неблагоприятных измене-

ний внутренней и внешней среды, которые 

воспринимаются с помощью органов чувств 

и интуиции. Опасность ассоциируется с 

угрозой нанесения урона (вреда) здоровью, 

ущерба имуществу и благополучию челове-

ка и окружающей его среде, что приводит к 

снижению качества или к прекращению 

жизни.  

Напомним наиболее общее, системно - 

философское определение понятия опасность. 

Понятие «опасность» означает возмож-

ность (угрозу) бедствия, несчастья, ката-

строфы, возникновения обстоятельств, при 

которых материя, энергия, информация или 

их сочетание могут таким образом повлиять 

на сложную систему (включая человека), 

что приведёт к ухудшению или невозмож-

ности её функционирования и развития. Это 

ситуация неопределённости, в которой воз-

можно возникновение явлений и процессов, 

способных поражать людей, причинять 

ущерб и вообще чего-нибудь, чего следует 

остерегаться, избегать, опасаться. 

Опасности существуют в пространстве 

и времени и реализуются в виде потоков 

энергии, вещества и информации. Она мо-

жет реализоваться в виде прямого или кос-

венного ущерба для объекта - предмета воз-

действия постепенно или внезапно и резко в 

результате отказа системы. 

Опасность хранят все системы, имею-

щие энергию, химически или биологически 

активные компоненты, а также характери-

стики, не соответствующие условиям жиз-

недеятельности человека.  

Опасность – это явления, процессы, объ-

екты, способные в определенных условиях 

действовать разрушительно, поражать, нано-

сить ущерб здоровью человека, ущерб окру-

жающей природной среде и социально – эко-

номической инфраструктуре, т.е. вызывать 

нежелательные последствия непосредственно 

или косвенно. Другими словами, опасность – 

следствие воздействия на определенный объ-

ект (предмет) негативных – поражающих 

факторов, которые в некоторых случаях раз-

деляются на вредные и опасные.  

Под поражающими факторами понима-

ют такие факторы жизненной среды, кото-

рые в определенных условиях наносят 

ущерб людям и системам жизнеобеспечения 

людей, приводят к материальным убыткам. 

По своему происхождению поражающие 

факторы могут быть физические, в том чис-

ле энергетические, химические, биологиче-

ские, социальные и психофизиологические. 

В зависимости от последствий влияния кон-

кретных поражающих факторов, они в не-

которых случаях разделяются на вредные и 

опасные. 
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Вредными факторами принято называть 

такие факторы жизненной среды, которые 

приводят к ухудшению самочувствия, сни-

жения работоспособности, заболевания и 

даже смерти как следствию заболевания. 

Опасными факторами называют такие 

факторы жизненной среды, которые приво-

дят к травмам, ожогам, обморожениям, дру-

гим повреждениям организма или отдель-

ных его органов и даже внезапной смерти. 

Понятия опасность и безопасность, ко-

торые сегодня используются в науке и обы-

денной практике, являются результатом 

рассудочно-мыслительной деятельности че-

ловека, придуманы человеком и выражают 

его понимание и отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира. 

 

 

Опасность и авария в концепции 

академика Валерия Алексеевича  

Легасова 

 

Легасов Валерий 

Алексеевич (1936 – 

1988 гг.) – Лауреат Гос-

ударственной (1976 г.) 

и Ленинской (1984 г.) 

премии СССР, член 

правительственной ко-

миссии по аварии на 

ЧАЭС, Герой России 

(1996 г., посмертно.) 

«Опасность сопряжена с запасенной в 

системах или вырабатываемой (преобразу-

емой) в процессах внутренней энергией, с 

запасенными, вырабатываемыми или пре-

образуемыми вредными веществами раз-

личной природы (химической, биологической 

и т.п.), а также с принятиями решений и 

действиями в условиях неопределенности, 

при недостаточном контроле чего-либо, в 

ситуациях риска. 

Авария – процесс разрушительного вы-

свобождения собственного энергозапаса 

промышленного предприятия, при котором 

сырье, промежуточные продукты, продук-

ция предприятия и отходы производства, 

установленное на промышленной площадке 

технологическое оборудование, вовлекаясь в 

аварийный процесс, создают поражающие 

факторы для населения, окружающей сре-

ды, самого предприятия и соседних про-

мышленных объектов.» 

Очевидно, чем больше энергозапас, тем, 

во первых, труднее его контролировать и 

удерживать от разрушительного высвобож-

дения, что влияет на величину вероятности 

аварии. Заметим также, что современные 

крупные промышленные объекты для по-

вышения своей производительности и эко-

номической эффективности стремятся ис-

пользовать энергонапряжённые технологи-

ческие процессы, происходящие при высо-

ких значениях таких параметров, как, 

например, давление и температура, что так-

же затрудняет удержание их в заданных па-

раметрах и повышает вероятность аварии.  

А, кроме того и во вторых, величина 

собственного энергозапаса и величина запа-

сённых, вырабатываемых или преобразуе-

мых вредных веществ различной природы 

(химической, биологической и т.п.) непо-

средственно определяет величину ущерба и 

вреда, наступающего в результате аварии. 

Из этих рассуждений можно сделать два 

нетривиальных вывода: 

1. Опасность (и безопасность) находятся 

в диалектической связи с экономической 

эффективностью, прибыльностью и произ-

водительностью промышленного предприя-

тия – в диалектическом единстве и проти-

воположности. 

2. Гигантомания промышленных пред-

приятий и интенсификация технологических 

процессов также диалектически связаны с 

опасностью (и безопасностью) и должны 

подвергаться тщательному анализу и оценке, 

включая оценку и управление риском.  

 

Риск – мера опасности 

 

В качестве второго элемента системы 

опасностей и другой её формой выступает 

риск – возможная опасность неудачи дей-

ствий, которые предпринимаются, или же 
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сами действия, связанные с такой опасно-

стью. В зависимости от контекста термин 

риск может употребляться для обозначения 

количественной меры или использоваться 

как качественная концепция (как это часто 

бывает в случае определения). 

Риск в Глоссарии МАГАТЭ: 

1. Многозначная величина, выражающая 

угрозу, опасность или возможность возник-

новения вредных или поражающих послед-

ствий в результате действительного или по-

тенциального облучения. Она связана с таки-

ми величинами, как вероятность возникнове-

ния конкретных пагубных последствий, а 

также масштаб и характер таких последствий.  

2. Вероятность появления конкретного 

воздействия на здоровье у отдельного лица 

или группы лиц в результате облучения. 

3. Среднее значение (математическое 

ожидание) соответствующей меры данного 

(обычно нежелательного) последствия. 

Величина риска, определяемая как про-

изведение величины последствия неблаго-

приятного события (ущерба, вреда) на меру 

возможности его наступления (частота 

наступления события, вероятность), являет-

ся мерой опасности: R = PQ, 

при этом: риск (R) [последствие/единица 

времени] = последствие события (P) [послед-

ствие/событие] вероятность события (Q) [со-

бытие/единица времени]. 

Радиационный риск: 

– Вредное воздействие на здоровье ра-

диационного облучения (включая вероят-

ность такого воздействия). 

– Любые другие связанные с безопасно-

стью риски (включая риски, которым под-

вергаются экосистемы окружающей среды), 

которые могут возникать в качестве непо-

средственного следствия: 

• радиационного облучения; 

• присутствия радиоактивного материа-

ла (в том числе радиоактивных отходов) 

или его выброса в окружающую среду; 

• утраты контроля за активной зоной 

ядерного реактора, ядерной цепной реакци-

ей, радиоактивным источником или любым 

другим источником излучения. 

Как видно из определений МАГАТЭ 

риск связывается главным образом с пагуб-

ными последствиями излучения на здоровье 

человека, на его индивидуальную безопас-

ность и не включает другие виды ущерба. 

Современная градация уровней риска 

приведена на следующем рис. 

 

Градация риска 

 

 
 

Взаимосвязь выгодности (экономиче-

ской целесообразности) деятельности и свя-

занного с ней индивидуального риска.  

«Обеспечьте капиталу 10 % прибыли, и 

капитал согласен на всякое применение, при 

20 % он становится оживленным, при 50 % 

положительно готов сломать себе голову, 

при 100 % он попирает все человеческие за-

коны, при 300 % прибыли нет такого пре-

ступления, на которое он не рискнул бы 

пойти, хотя бы под страхом виселицы». 

Карл Маркс в книге «Капитал». 

 

Распределение персонала, включенного в 

систему АРМИР, по радиационному  

риску и стажу 
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По данным на 2013 г. установлено: 

– повышенный риск (более чем 10-3) 

имеют 772 человека из 61304 работников 

(90,8 % персонала группы А) более 50 

ЯРОО. Средний возраст работников повы-

шенного риска составил 60 лет, средний 

стаж выше 36 лет. 

 

Статистические данные о ЧС 

 

Статистические данные о ЧС приводят-

ся в ежегодных Государственных докладах 

«О состоянии защиты населения и террито-

рий Российской Федерации от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера» Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий.  

В Государственном докладе за 2015 год 

(М.:МЧС России. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 

2016, 390 с., ISBN 978-5-93970-156-3) отме-

чается (стр.7): 

«Вопрос состояния и перспективы за-

щиты населения и территорий в настоящее 

время, когда мир динамично развивается, 

особенно актуален. Глобализация, экономи-

ческие потрясения, проявление экстремиз-

ма, новое качество социума, развитие науки 

и техники, хозяйственное освоение новых 

арктических и других территорий, исполь-

зование ресурсов мирового океана и иные 

факторы современности требуют реальной 

и адекватной оценки всех опасностей и 

угроз, которые сопровождают эти процессы 

(вспомним термин «общество риска»). 

Прошедший год был юбилейным, годом  

25-летия образования МЧС России. За 

25 лет сотрудниками министерства спасено 

свыше 1,5 млн. человек, ликвидировано 

около 30 тыс. чрезвычайных ситуаций на 

территории Российской Федерации, поту-

шено более 6 млн. пожаров, доставлено 

свыше 430 тыс. тонн гуманитарных грузов, 

оказана помощь свыше 5 млн. человек.» 

На территории Российской Федерации в 

2015 г. произошли 257 чрезвычайных ситу-

аций, в результате которых погибли 

699 чел., пострадали 20 785 чел., спасены 

10 354 чел. В том числе произошло 179 ЧС 

техногенного характера (70%), в результате 

которых погибло 656 чел. (94%), пострадало 

1630 чел. (8%), спасены 956 чел. 

(10%)(стр.11). 

По сравнению с 2014 г. количество ЧС 

техногенного характера уменьшилось на 
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3,8 % (в 2014 г. произошло 186 ЧС), количе-

ство погибших увеличилось на 18 % (в 

2014 г. погибло 556 чел.), количество по-

страдавших уменьшилось на 0,4 % (в 2014 г. 

пострадало 1620 чел.), количество спасен-

ных уменьшилось на 10,33 % (в 2014 г. спа-

сено 1063 чел.).Основными источниками 

возникновения техногенных ЧС в 2015 г. 

являлись: ДТП с тяжкими последствиями 

(102); авиационные катастрофы (31); взры-

вы в зданиях и сооружениях (с возможным 

последующим горением) (16); внезапное 

обрушение производственных зданий, со-

оружений, пород (6). Снизилось, по сравне-

нию с 2014 г., число таких техногенных ЧС, 

как аварии грузовых и пассажирских поез-

дов и поездов метрополитена (с 21 до 6), 

авиационные катастрофы (с 39 до 31), ава-

рии на коммунальных системах жизнеобес-

печения (с 4 до 2) (стр. 21, 25). 

В 2016 г. количество техногенных ЧС 

прогнозируется ниже среднемноголетних 

значений – менее 190 ЧС. 

 

Государственный доклад МЧС за 

2015 год о состоянии безопасности  

ЯТЦ и ПОО 

 

В 2015 г. на объектах ядерного топлив-

ного цикла происшествий не было. Превы-

шение допустимых уровней радиационных 

параметров и загрязнения окружающей сре-

ды в 2015 г. не зарегистрировано.  

За отчетный период было зафиксирова-

но 35 радиационных аварий, не приведших 

к облучению людей выше установленных 

норм и радиоактивному загрязнению окру-

жающей среды, – потеря управления, вы-

званная неисправностью оборудования, не-

правильными действиями персонала, сти-

хийными бедствиями или иными причина-

ми. 

В 2015 г. было обнаружено 14 бесхозяй-

ственных источников ионизирующего излу-

чения и произошло 2 случая утери источни-

ков ионизирующего излучения при транс-

портировании на специальной каротажной 

машине. (стр. 31).  

Степень износа основных производ-

ственных фондов радиационно опасных 

объектов в 2014 г. составила 39 %, а в 

2015 г. – 40 %; степень износа систем защи-

ты в 2014 г. и 2015 г. составляла 19 %. 

Для сравнения в 2014 г. и 2015 г. сте-

пень износа основных производственных 

фондов взрывоопасных и пожароопасных 

объектов составляла по 52 % и 44 %, а 

степень износа систем защиты по 33 % и 

26%, соответственно. Для взрывопожаро-

опасных объектов эти показатели ещё ху-

же и составляют для износа основных 

производственных фондов 69 % и 70 % и 

для износа систем защиты 47% и 47 % в 

2014 и 2015 гг., соответственно (стр. 32, 

Таблица 1.6). 

Кроме того, в «Основах государствен-

ной политики в области обеспечения ядер-

ной и радиационной безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» 

(Пр-539) в качестве основных факторов, 

определяющих государственную политику 

на момент принятия Основ 1-го марта 

2012 г., указано на увеличение количества 

объектов использования атомной энергии, 

отработавших свой нормативный срок экс-

плуатации и подлежащих выводу из эксплу-

атации (износ оборудования на объектах 

Росатома более 60 %).  

Несколько забегая вперёд, хочу приве-

сти здесь следующие определения, чтобы 

подумать, связаны ли между собой антропо-

генные опасности и степень износа основ-

ных производственных фондов и систем 

защиты и могут ли они влиять друг на дру-

га? 

«Антропогенные опасности – ошибки, 

допускаемые человеком при проектирова-

нии и производстве технических систем, 

при их обслуживании (ремонт, монтаж, 

контроль)…  

Антропогенная опасность – опасность, 

исходящая от людей, вызванная их непред-

намеренными действиями (ошибки, непра-

вильное использование оборудования и др.), 

бездействием или злонамеренными дей-

ствиями». 
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О техногенной опасности, аксиома  

потенциальной опасности 

 

Объекты техносферы, антропогенная 

деятельность, наряду с естественными про-

цессами в природе, обладают склонностью 

(свойством) к потере устойчивости и ста-

бильности многофакторного динамического 

процесса функционирования, характеризуе-

мой риском ущерба для человека и окружа-

ющей среды и (или) способностью к дли-

тельному негативному влиянию на окружа-

ющую среду, включая человека, за счёт вы-

деления побочных продуктов и отходов, об-

разующихся при их функционировании, ха-

рактеризуемой «пролонгированным» оста-

точным риском.  

Аксиома о потенциальной опасности: ни в 

одном виде деятельности невозможно достичь 

абсолютной безопасности. Следовательно – 

любая деятельность потенциально опасна.  

Техногенная опасность – возможность 

возникновения обстоятельств, при которых 

материя, энергия, информация или их соче-

тание могут таким образом повлиять на 

сложную систему, что приведёт к ухудше-

нию или невозможности её функциониро-

вания и развития.  

Техногенные источники опасности – 

это, прежде всего, опасности, связанные с 

использованием транспортных средств, с 

эксплуатацией подъемно-транспортного 

оборудования, использованием горючих, 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных 

веществ и материалов, с использованием 

процессов, которые происходят при повы-

шенных температурах и повышенном дав-

лении, с использованием электрической 

энергии, химических веществ, разных видов 

излучения (ионизирующего, электромаг-

нитного, акустического).  

Объектам использования ядерной энер-

гии и обращения с радиоактивными веще-

ствами присущи особые виды техногенных 

опасностей – ядерная опасность, радиаци-

онная опасность и пролонгированная опас-
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ность обращения с радиоактивными отхо-

дами. 

Следует четко осознавать, что наличие 

техногенного источника опасности не озна-

чает того, что человеку или группе людей 

присущи какие-то недостатки. Существова-

ние техногенного источника опасности сви-

детельствует всего лишь о существовании 

или же возможности образования конкрет-

ной опасной ситуации, которая может нане-

сти вред, привести к материальным убыт-

кам, повреждению, вреда здоровью или ле-

тальному исходу. Но это и не отрицает 

наличия антропогенной опасности. 

 

Резюме техногенной опасности 

 

Техногенные опасности действуют в 

пространстве и во времени. 

Техногенные опасности оказывают 

негативное воздействие на человека, при-

родную среду и элементы техносферы од-

новременно. Эта аксиома афористично 

сформулирована американским биологом и 

экологом Барри Коммонером (1917–2012) в 

виде первого экологического принципа, от-

ражающего системное единство Мира: «Всё 

связано со всем.»  

Техногенные опасности ухудшают здо-

ровье людей, приводят к травмам, матери-

альным потерям и к деградации природной 

среды. 

Защита от техногенных опасностей до-

стигается совершенствованием источников 

опасности, увеличением расстояния между 

источником опасности и объектом защиты, 

применением защитных мер. 

Радикальным способом уменьшения 

техногенных опасностей является экологи-

зация техносферы, отказ от применения 

устаревших технологий и вывод из эксплуа-

тации наиболее опасных объектов и «гряз-

ных» производств в соответствии с реко-

мендацией древних греков: 

«Безопасные корабли – это корабли, 

вытащенные на берег» /Анахарсис, VI век 

до н.э. один из семи мудрецов Древней Гре-

ции/.  

Вопросы экологизации техносферы рас-

сматривались на «Саммите Земли» в Рио-

де-Жанейро в 1992 году (Рамочная конвен-

ция ООН об изменении климата (РКИК) 

подписана более чем 180 странами мира, 

ратифицирована Россией в 1994 году), за-

фиксированы в Киотском протоколе к Ра-

мочной конвенции ООН об изменении кли-

мата (принят в 1997 г.). В этом году на Все-

мирной конференции ООН по вопросам из-

менения климата в Париже обсуждалось и 

было принято «Итоговое соглашение ООН 

по климату», призванное заменить Киот-

ский протокол. 

Они отражены также в международном 

ядерном праве, например в виде Принципа 

«g» устойчивого развития / «Справочник по 

ядерному праву», МАГАТЭ, 2006 г. / и 

Принципа 7 Защита нынешнего и будущих 

поколений / «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ SF-1», МАГАТЭ, 2007г./ 

Фактически техногенные опасности яв-

ляются техногенно-антропогенными опас-

ностями (о чём мы будем говорить далее) 

или более логично – антропогенно–

техногенными опасностями, отдавая прио-

ритет человеку как создателю техносферы и 

центральному элементу социотехнических 

систем – основы техносферы, а также созда-

телю и носителю глобальной культуры – 

цивилизации в целом. 

  

Особенности атомной отрасли 

 

1. Изначально присущая инновацион-

ность на основе использования новейших 

научных достижений и передового опыта, 

наличие фундаментальных технологий и 

производств двойного назначения. 

2. Наличие особого вида потенциальных 

опасностей – ядерной и радиационной.  

3. Высокое удельное энерговыделение в 

ядерных процессах и обусловленная им 

возможность глобального, трансграничного, 

долговременного ущерба в случае аварии и 

дестабилизации социально-хозяйственных 

отношений. 



 

 

 
308 

4. Образование радиоактивных отходов 

как долговременного негативного фактора.  

5. Необходимость учёта и тщательного 

регулирования особых рисков, связанных с 

радиоактивностью и ядерным энерговыделе-

нием требует применения особого правового 

режима, что особо оговаривается в концепции 

международного ядерного права и требует 

особого режима международного регулиро-

вания и государственных гарантий и ответ-

ственности и обусловленное этим требование 

лицензирования деятельности, аттестации и 

допуска ряда категорий персонала и приме-

нения иных разрешительных процедур. 

6. Сочетание высокой наукоёмкости и 

энергоёмкости с технической и производ-

ственно-технологической сложностью дея-

тельности, носящей комплексный характер 

и создающей специфические виды опасно-

сти и особые риски. 

7. Тесная связь с государственными ин-

ститутами и, в ряде случаев, определяющее 

влияние на безопасность государства в 

научно-технической, военной, энергетиче-

ской, социально-экономической и др. сфе-

рах и, в связи с этим, особая роль политиче-

ских решений и законодательного регули-

рования по принципиальным вопросам ис-

пользования ядерной энергии.  

8. Пристальное внимание общественно-

сти к использованию ядерной энергии и ра-

диофобия населения, вызванные «историче-

ской памятью» о «демонстративных» ядер-

ных взрывах Хиросимы и Нагасаки и реаль-

ными угрозами уничтожения человечества в 

ядерных войнах, подкреплявшимися гонкой 

ядерного вооружения и масштабными ис-

пытаниями ядерного оружия, а также 

имевшими место глобальными авариями на 

ядерных объектах, и недостаточной грамот-

ностью и информированностью широких 

слоёв населения при оценке и сопоставле-

нии рисков различных видов деятельности, 

в том числе связанные с секретностью, ис-

кажением информации и недостаточностью 

«экологического образования».  

•33

Добыча 
сырья

Производство 
ЯМ и РВ

Использование  
ЯМ и РВ

Образование 
(перевод в) РАО

Обеспечение безопасности – сквозная функция в полном 
жизненном цикле объекта использования атомной 

энергии (в соответствии со ст. 3 ФЗ «Об использовании 
атомной энергии»)

Проектирование 
объекта

Размещение 
объекта

Сооружение 
объекта

Захоронение РАО

Эксплуатация 
объекта

Вывод из 
эксплуатации и 
реабилитация

Хранение РАО

Транспортирование
продукции, материалов и РАО

Обращение 
с РАО
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9. Современная конкуренция на миро-

вом рынке природных (нефть, газ, уголь) и 

«искусственных» энергоресурсов, включая 

работы и услуги в области ядерной энерге-

тики, имеющая не только экономическую 

основу, но и лоббирование интересов раз-

личных групп производителей, а также и 

политическую подоплёку. 

10. Принципиальной особенностью 

атомной отрасли Советского Союза было 

то, что отрасль создавалась по государ-

ственному заказу в кратчайшие сроки в 

жёстко централизованной стране, вышед-

шей победительницей из кровопролитной 

тяжелейшей войны ценой колоссальных ма-

териальных и людских потерь, но на высо-

ком патриотическом подъёме, героическим 

трудом специально отбираемых и тщатель-

но подготавливаемых (в профессиональном 

и в идеологически-патриотическом отноше-

ниях) рабочих, инженерно-технических и 

научных работников. К сожалению, в этих 

условиях проблема обращения с РАО попа-

ла в число отложенных проблем 

11. Особая необходимость непрерывно-

го обеспечения безопасности на всех стади-

ях обращения с РВ и РАО с учётом решения 

отложенных проблем. 

12. Особая необходимость поддержания 

ядерного паритета и обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

13. Высочайший уровень отбора, про-

фессионализма и ответственности кадровых 

работников, создававших и развивавших 

атомную отрасль, корпоративной культуры 

и этики, формирующихся в условиях осо-

знания потенциальной опасности професси-

ональной деятельности и государственной 

значимости атомной отрасли.  

 

 

О понятии «антропогенная опасность» 

 

Потенциальными источниками техно-

генных опасностей, в основном, являются 

элементы техносферы. Опасности, как пра-

вило, реализуются при наличии дефектов и 

иных неисправностей в технических систе-

мах, при неправильном использовании тех-

нических систем. Технические неисправно-

сти и нарушения режимов использования 

технических систем приводят, как правило, 

к потере устойчивости функционирования 

эргатических систем и возникновению 

травмоопасных ситуаций, а выделение от-

ходов (выбросы в атмосферу, стоки в гид-

росферу, поступление твердых веществ на 

земную поверхность, энергетические излу-

чения и поля) сопровождается формирова-

нием вредных воздействий на человека, 

природную среду и элементы техносферы. 

Однако, опасность надо рассматривать 

не только как свойство компонент техно-

сферы и окружающей среды, способных 

причинять ущерб живой и неживой мате-

рии, но в совокупности со свойствами чело-

века как создателя и составной части чело-

веко-машинной (эргатической) системы. 

Это нашло своё отражение в появлении 

таких понятий как «антропогенные опасно-

сти», возникающие в результате ошибочных 

или несанкционированных действий чело-

века или групп людей, и как «надёжность 

персонала», которые могут рассматриваться 

в том числе как необходимость защиты ма-

шин и технологий - элементов техносферы 

от неадекватных действий человека. Чело-

веческий фактор становится ключевым в 

безопасности современной техносферы. 

Антропогенные опасности возникают в 

результате воздействия человека на среду 

обитания своей деятельностью и продукта-

ми деятельности (техническими средствами, 

выбросами различных продуктов и т.д.). 

Опасные и вредные факторы, обусловлен-

ные деятельностью человека и продуктами 

его труда, называются антропогенными.  

Вспоминая Протагора, можно сказать: 

«Человек есть мера опасности как создатель 

всех потенциально опасных вещей и как де-

ятель, допускающий реализацию опасности, 

заключённой в созданных потенциально 

опасных вещах своими неосторожными или 

неадекватными действиями в процессе их 

эксплуатации». За опасностью часто про-

сматривается силуэт человека. 
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ГОСТ Р 53195.1-2008. Безопасность 

функциональная связанных с безопасно-

стью зданий и сооружений систем. Часть 1. 

Основные положения: 3.1. «Антропогенная 

опасность: Опасность, исходящая от лю-

дей, вызванная их непреднамеренными 

действиями (ошибки, неправильное ис-

пользование оборудования и др.), бездей-

ствием или злонамеренными действиями 

(хищение, саботаж, диверсия, нападение, 

терроризм)». 

 

Антропогенно-техногенные опасности 

 

Антропогенные опасности в XX столе-

тии неуклонно нарастали и продолжают 

нарастать. Ошибки, допускаемые челове-

ком, реализуются при проектировании и 

производстве технических систем, при их 

обслуживании (ремонт, монтаж, контроль), 

при неправильном выполнении обслужива-

емым персоналом (операторами) процедур 

управления, при неправильной организации 

рабочего места оператора, при высокой 

психологической нагрузке на операторов 

технических систем, их недостаточной под-

готовленности и натренированности к вы-

полнению поставленных задач. Человече-

ский фактор все чаще становится опреде-

ляющим при возникновении аварий в тех-

нических системах. 

По данным ИКАО около 80 % авиаката-

строф связаны с ошибочными действиями 

экипажей авиалайнеров; 60–80 % случаев 

ДТП возникает из-за ошибок водителей ав-

томобилей; свыше 60 % аварий на объектах 

с повышенным риском происходит из-за 

ошибок персонала. Статистика свидетель-

ствует, что на производстве неблагоприят-

ные психологические качества человека все 

чаще становятся причиной несчастных слу-

чаев, достигая на отдельных производствах 

40% от общего комплекса причин. 

Апогеем антропогенных опасностей яв-

ляются опасности, возникающие в результа-

те сознательных действий человека (терро-

ризм, военные конфликты, сознательное 

нарушение правил поведения и т.п.). Про-

исхождение таких опасностей во многом 

носит целевой характер и всегда связано с 

планируемой деятельностью отдельных 

личностей или группировок, а уровень 

опасностей, как правило, является крайне 

высоким.  

Опасность в системе «объект техно-

сферы – человек – окружающая среда» 

связана с функционированием элементов 

этой системы, наличием системных свя-

зей между элементами, включая социаль-

но-психологические особенности челове-

ка.  

Наличие системных связей позволяет 

говорить об антропогенно-техногенных 

опасностях и формулировать аксиому о по-

тенциальной опасности деятельности чело-

века:  

Реакция человека на внешние раздраже-

ния может быть ошибочной и сопровож-

даться антропогенно-техногенными опасно-

стями. 

Рассмотрение проблем безопасности че-

ловека показывает, что основополагающим 

звеном антропогенных опасностей на про-

изводстве являются психологические аспек-

ты деятельности человека.  

 

О психологии безопасности и причинах 

несчастных случаев 

 

Антропогенные опасности в условиях 

производства являются объектом исследо-

вания такой дисциплины, как психология 

труда и ее составной части психологией 

безопасности.  

Предметом психологии безопасности 

являются психические процессы, состоя-

ние и свойства человека, влияющие на 

условия безопасности бинарной системы 

«человек – машина» с учётом особенно-

стей как человека (оператора), так и ма-

шины, и противоречий между ними. Ины-

ми словами, психология безопасности 

изучает психологические, т.е. зависящие 

от человека, причины несчастных случаев 

и разрабатывает методы и средства защи-

ты от них. 
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Антропогенные причины реализации 

опасности в социотехнической  

организации 

 

Психология безопасности является ос-

новополагающим аспектом антропогенных 

опасностей, затрагивающим проблему роли 

человека как основного участника несчаст-

ных случаев и аварий. Опыт свидетельству-

ет, что основу аварийности и травматизма 

(до 60–90 % случаев) часто составляют не 

инженерно-конструкторские дефекты, а ор-

ганизационно-психологические причины: 

низкий уровень профессиональной подго-

товки в области безопасности, пренебреже-

ние правилами безопасности, допуск к 

опасным видам работ лиц с повышенным 

риском травматизма, в состоянии утомле-

ния, беспокойства, нервозности и т.д. 

Приведенная схема указывает на три 

главные причины реализации антропоген-

ной опасности в социотехнической органи-

зации: 

1. Личностные психофизиологические 

качества профессионального работника, 

имеющие особо важное значение в эпоху 

ноосферогенеза, о чём убедительно говорил 

академик В. И. Вернадский и на чём наста-

ивал Аурелио Печчеи в своей концепции 

человеческих качеств. 

2. Психологический климат в социотех-

нической организации, формируемый и 

определяемый организационной культурой 

и корпоративной культурой организации, 

системой управления, миссией и имиджем 

организации. 

3. Социальный статус работника и его 

семьи, удовлетворённость качеством жиз-

ни. 

Указанные причины оказывают опреде-

ляющее влияние на формирование и под-

держание надёжности персонала социотех-

нических организаций. 

 

 

Факторы и причины ошибочных  

действий 

 

Выделены три группы факторов, кото-

рые могут выступать в качестве возможных 

причин ошибок. 
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•39

«Везде, где есть жизнь, 

есть и опасность.»

Эмерсон

•39

Ошибки персонала

Нарушения в работе объекта

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

•Ядерные аварии и радиационные 
происшествия

Недостаточная 
надежность персонала

По данным 
МАГАТЭ более      

60 % 
происшествий в 
мировой ядерной 

энергетике 
происходит по 
вине персонала

•3939

    К первой группе отнесено «качество 

оборудования», то есть практически внеш-

ние средства деятельности. 

Ко второй – «обученность или трениро-

ванность», то есть то, что иногда именуется 

внутренними условиями или средствами 

деятельности. 

Третья группа факторов «индивидуаль-

но – личностные особенности»: анатомо-

физиологические, психофизиологические, 

психологические. 

(Здесь и далее, там где я буду использо-

вать материал из книги В. И. Седина, 

О. В. Гордиенко, А. В. Хавыло, К. С. Галюк. 

«Культура безопасности в атомной отрасли. 

Психологический аспект» г. Обнинск, 

2015 г., я буду делать ссылку только на од-

ного автора – В. И. Седина в виде: Компи-

ляция из книги В. И. Седина и др.) 

 

Эргатические системы  

и эргатические функции 

 

Материальной основой техносферы яв-

ляются принципиально дуалистические чело-

веко-машинные или иначе эргатические (от 

греч. ergates— действующее лицо, деятель) 

системы, которые являются подсистемами 

более крупных социотехнических систем.  

Эргатическая система – любая система, 

работающая с участием человека. В узком 

смысле под эргатической системой пони-

мают систему, в состав которой входят тех-

ническое устройства и человек. В широком 

смысле – это глобальная система «люди – 

машины и технологии – социум – культу-

ра – природа». 

Система (от греч. – целое, составлен-

ное из частей; соединение) – совокупность 

(множество) взаимодействующих элемен-

тов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом и со средой, которая образу-

ет определённую целостность, единство. 

Эргатическая функции (трудовая функ-

ция или функция средств труда) – процессы 

преобразования предмета труда в продукт, 

это необходимая часть производственного 

процесса. 

Различают следующие основные группы 

эргатических функций: 

а) духовное производство (построение 

идеологий, образование, искусство, наука);  

б) производство упорядоченности соци-

альных процессов (законотворчество, сред-

ства массовой информации, планирование – 

экономика, управление крупными социаль-

но-экономическими и политическими си-

стемами); 

в) производство полезных действий об-

служивания и самообслуживания (жизне-

обеспечение субъектов труда, организация 

трудовой деятельности, медицинское об-

служивание, ремонтное обслуживание, со-

вершенствование эргатических систем);  
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г) материальное производство (опера-

тивно-гностическое: обработка информа-

ции, принятие решения; оперативно-

практическое: организация рабочего места, 

организация социальной среды; оператив-

ная самоорганизация субъекта труда: транс-

портирование, управление средствами тру-

да, воздействие на предметы труда).  

 

О профессиональной среде  

и особенностях эргатической системы 

 

Эргатической называют систему (про-

изводственную организацию) «субъект тру-

да – профессиональная среда», которая воз-

никает при взаимодействии человека с не-

которой внешней реальностью в процессе 

любой трудовой деятельности для получе-

ния нужных человеческому сообществу 

продуктов. 

Профессиональная среда как компонент 

эргатической системы включает в себя сле-

дующие составляющие: 

1. Социально-контактная часть среды 

(профессиональные группы и их представи-

тели, с которыми взаимодействует субъект, 

социальные нормы, правила и пр.).   

2. Информационная часть среды (прави-

ла внутреннего распорядка, традиции орга-

низации, средства наглядности, рекламы, 

вербальные и невербальные информацион-

ные воздействия). 

3. Витальная часть среды (условия рабо-

ты: физико-химические, биологические, ги-

гиенические условия профессиональной 

среды).  

Эргатические системы характеризуются 

следующими особенностями: 

1. Это производственные системы, ко-

торые создаются для достижения целей, 

возникающих в связи с общественным раз-

делением труда. 

2. Им свойственны иерархическая орга-

низация и гибкость. 

3. В состав эргатической системы вхо-

дит субъект труда (индивидуальный или 

групповой), воздействующий на предмет 

труда с помощью средств труда. 

4. Результатом функционирования эрга-

тической системы выступают эргатические 

функции.  

Основными особенностями эргатиче-

ских систем являются социально-

психологические аспекты.  

 

Социальные и социотехнические  

системы 

 

Социальная система – это особый класс 

материальных живых систем. Основным 

элементом таких систем является человек, 

социальные группы и общности. Ее главное 

свойство – это то, что в ее основе лежат ин-

тересы людей и основной элемент — чело-

век. Социальная система — целостное обра-

зование, основными элементами которого 

являются люди, а также их устойчивые свя-

зи, взаимодействия и отношения.  

Социотехническая система – (англ. 

sociotechnical system) рабочая система, со-

стоящая из технической подсистемы, под-

системы персонала, внешней среды, взаи-

модействующей с организацией, и органи-

зационного дизайна.  

Первоначально идея социотехнической 

системы развивалась в конце 1940 – нач. 

1950-х гг. Е. Л. Тристом, К. В. Бамфортом и 

их коллегами в Тавистокском Ин-те челове-

ческих отношений в Великобритании (Trist, 

Bamforth, 1951). 

Социотехнической называют систему – 

производственную организацию – «субъект 

труда – профессиональная среда», которая 

возникает при взаимодействии человека с 

некоторой внешней реальностью в процессе 

любой трудовой деятельности для получе-

ния нужных человеческому сообществу 

продуктов.  

Основными особенностями социотех-

нических систем являются социально-

психологические аспекты. Наряду с недо-

статками, привносимыми «слабостями» че-

ловека (человеческим фактором), социотех-

нические системы обладают рядом пре-

имуществ за счёт мыслительных способно-

стей человека, таких как нечёткая логика, 
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эволюционирование, принятие решений в 

нестандартных ситуациях для обеспечения 

надёжной работы и безопасности. 

«Наступает эпоха социотехнических 

систем; и те из нас, кто способен интегри-

ровать человеческий и технический факто-

ры, будут наиболее соответствовать сво-

ему времени». /Эдгар Шейн / 

 

Цель и характеристики социотехни-

ческой системы – производственной  

организации 

 

Социотехническая система – производ-

ственная организация – это осознанно 

структурированный социальный организм, 

предназначенный для координации дея-

тельности двух и более человек путем раз-

деления труда и иерархизации власти для 

достижения общей цели благодаря рацио-

нальному использованию ресурсов. 

Любой организации присущ универ-

сальный принцип сосуществования двух 

подсистем – производственной и социаль-

ной, что позволяет выделить следующие 

подсистемы социотехнические: 

1) технико-экономическая, 

2) социальная подсистема. 

На сегодняшний день технологическая и 

производственная оснащённость компаний, 

а также наличие природных богатств игра-

ют второстепенную роль в сравнении с че-

ловеческим капиталом и эффективностью 

управления им. 

Любая организация представляет собой 

сложную, открытую динамическую социо-

техническую систему, состоящую из взаимо-

зависимых частей: технико-технологической, 

организационно-экономической и социально-

психологической подсистем. Изменение в од-

ной из них неизбежно приводит к изменениям 

в остальных частях, а в конечном итоге – во 

всей организации. Это требует комплексного 

решения любых ее проблем: больших и ма-

лых, простых и сложных, текущих и перспек-

тивных. 

Основная цель социотехнической си-

стемы (системы развития организации) со-

стоит в достижении оптимального соответ-

ствия между технической системой, суще-

ствующей в организации, и ее социальной 

структурой. 

Организация как сложная система обла-

дает рядом характеристик, присущих любой 

сложной системе: сложностью, открыто-

стью, целостностью, делимостью, динамич-

ностью и стохастичностью, адаптивностью, 

гомеостатичностью, эмерджентностью, си-

нергизмом, управляемостью.  

 

Характеристики социотехнической  

системы 

 

1) Сложность организации как системы 

выражается в множестве входящих в нее 

компонентов (подразделений), которые раз-

личны по своей природе.  

2) Открытость организации проявляет-

ся в постоянном взаимодействии с внешней 

средой (организация получает сырье, чело-

веческие ресурсы из окружающего мира, а 

также зависит от клиентов и заказчиков, по-

требляющих ее продукцию). 

3) Целостность организации проявляет-

ся в том, что организация существует как 

организационно и функционально целост-

ное образование, обособленное от внешней 

среды, при этом каждый из ее элементов 

выполняет определенные функции, подчи-

ненные единой цели.  

4) Делимость организации как системы 

заключается в том, что она состоит из от-

дельных взаимосвязанных элементов (под-

систем), решающих самостоятельные зада-

чи, между которыми устанавливается функ-

циональное и информационное воздействие. 

5) Динамичность организации выража-

ется в изменении ее параметров во времени, 

а стохастичность – в вероятностном, не-

определенном характере этих изменений. 

6) Адаптивность организации проявля-

ется в ее способности реагировать на изме-

нения внешней среды и внутренней среды, 

приспосабливаться к ним.  

7) Гомеостатичность организации в 

отличие от адаптивности состоит в поддер-
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жании существенно важных для системы 

параметров в допустимых пределах при 

внешних и внутренних изменениях. 

8) Иерархичность организации заклю-

чается в том, что каждый компонент орга-

низационной системы (любая подсистема) 

также может рассматриваться как система, а 

организация в целом – как часть более 

сложной, национальной или глобальной си-

стемы. 

9) Структурированность организации 

определяется наличием установленных свя-

зей и отношений между элементами внутри 

системы, т.е. наличием организационной 

структуры, распределением элементов си-

стемы по уровням иерархии.  

10) Свойство эмерджентности означа-

ет, что организацию нельзя рассматривать 

как просто сумму входящих в нее подси-

стем. В результате интеграции этих элемен-

тов в систему возникновение новых качеств 

у организации происходит скачкообразно, 

т.е. система в целом характеризуется неко-

торым новым качеством, не являющимся 

простой суммой свойств составляющих ее 

элементов. 

11) Синергизм организации означает, 

что все элементы системы в совокупности 

обеспечивают более высокую эффектив-

ность, чем суммарная эффективность от-

дельно взятых частей (подсистем) в резуль-

тате оптимального набора подсистем и со-

четании их характеристик.  

12) Управляемость организации за-

ключается в необходимости наличия систе-

мы управления, задачей которой является 

выполнение всех процессов управленческо-

го цикла для достижения цели системы (ор-

ганизации).  

 

О структуре организации (теория 

Гласиер) 

 

Теория Гласиер – универсальная теория 

формирования организаций, вошедшая в 

научную литературу под названием места 

своего создания – компании «Glacier Metal», 

Великобритания. 

На протяжении 17-ти лет (с 1948 по 

1965 годы) в компании проводилось об-

ширное исследование фактического поведе-

ния работников крупной промышленности. 

Исследования проводились группой специ-

алистов Тавистокского института человече-

ских отношений совместно с руководством 

компании.  

Теория Гласиер вводит в структуру ор-

ганизации социальный фактор и предпола-

гает учёт интересов, как производства, так и 

работников.  

Любой организации присущ универ-

сальный принцип сосуществования двух 

подсистем - производственной и социаль-

ной, что позволяет выделить следующие 

подсистемы социотехнические: 

1) технико-экономическая, включающая 

не только машины, станки и оборудование, 

все виды технологии и т. п., но и управлен-

ческие знания, организационные структуры, 

методы производственного планирования, 

разработки рабочих мест, технические при-

емы и навыки работы, уровень квалифика-

ции и подготовки рабочей силы, ее профес-

сиональный состав; техническая подсисте-

ма – образована устройствами, инструмен-

тами и технологиями, которые преобразуют 

вход в выход, методом, улучшающим эко-

номическую эффективность организации.  

В технической подсистеме предусмат-

ривается более эффективное использование 

технологии и технического базиса, совер-

шенствование организации производства и 

процессов обслуживания производства. 

2) социальная подсистема – образована 

работающими в организации служащими 

(их знаниями, умениями, ценностными 

установками, отношением к выполняемым 

требованиям), управленческой структурой, 

системой поощрений; включает все формы 

морального и материального стимулирова-

ния труда, стиль управления, участие рабо-

чих и служащих в процессе принятия реше-

ний, возможности продвижения по службе, 

организационную культуру и др. 

В социальной подсистеме особое вни-

мание уделяется управлению персоналом, 
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подбору, обучению и продвижению кадров, 

распределению функций и ответственности 

между участниками производства, планиро-

ванию труда, эффективным системам опла-

ты труда и т.п. 

 

Схематичное представление  

социотехнической системы  

 /из книги В.И. Седина и др./ 

 

 
(Здесь и далее, там где я буду использо-

вать материал из книги В. И. Седина, 

О. В. Гордиенко, А. В. Хавыло, К. С. Галюк. 

«Культура безопасности в атомной отрасли. 

Психологический аспект» г. Обнинск, 

2015 г., я буду делать ссылку только на од-

ного автора – В. И. Седина). 

 

Определение и общие характеристики 

организации 

 

Организация – это осознанно структу-

рированный социальный организм (социо-

техническая система), предназначенный для 

координации деятельности двух и более че-

ловек путем разделения труда и иерархиза-

ции власти для достижения общей цели 

благодаря рациональному использованию 

ресурсов.  

По воле руководства создаётся фор-

мальная организация как безличностная си-

стема координированных человеческих 

усилий, имеющая стабильную структуру, 

иерархию и роли, строго определённые для 

каждого члена. Но как только организация 

создана, она становится также и социальной 

средой – неформальной организацией – со-

вокупностью личных контактов и взаимо-

действий (коммуникация), как своего рода 

самозащитой индивидов перед экспансией 

формальных организаций . 

Общими характеристиками организации 

являются следующие: 

Наличие ресурсов организации – лю-

дей (человеческих ресурсов), капитала, ма-

териалов, технологии и информации, кото-

рые она должна преобразовать для дости-

жения своих целей и получения результатов 

(прибыли); 

Зависимость от внешней среды (орга-

низация является открытой системой), 

включая законодательство, государствен-

ную политику, экономику, технику и техно-

логию, конкуренцию, общественные взгля-

ды и т.п.; 

Горизонтальное разделение труда – 

разделение труда на составные части произ-

водственного процесса; 

Подразделения – составные части 
(подсистемы) организации, выполняющие 

специфические конкретные задания и доби-

вающиеся конкретных специфических це-

лей для достижения общей цели организа-

ции; 

Вертикальное разделение труда – ко-

ординация работы подразделений и всей 

организации в целом для достижения ею 

успеха. Деятельность по координации рабо-

ты других людей (вертикальное разделение 

труда) и представляет собой сущность 

управления организацией. 

 
Об организации, коллективе,  

корпоративных интересах и ценностях 

 

Организация – это сложная социальная 

система, представляющая собой целостный 

своеобразный организм, характеризующий-

ся целенаправленностью поведения. Орга-

низация с целью выживания поддерживает 

значение своих внутренних переменных при 

изменении внешней или внутренней среды.  

Необходимость решения сложных про-

блем вынуждала формировать коллективы 

людей, в которых индивидуальные возмож-
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ности как бы укрупнялись и подтягивались 

до требуемого уровня сложности. Вместе с 

тем коллектив – это не простая совокуп-

ность людей и группа лиц. 

Коллектив – это социальная система, 

имеющая свои собственные интересы, зада-

чи и средства их реализации, далеко не все-

гда совпадающие с интересами отдельных 

людей – его членов. Коллектив, как прави-

ло, действует значительно эффективнее и 

лучше адаптирован к окружающей среде. 

Коллектив превосходит индивида в сборе 

имеющейся информации и ее реализации. 

Отдельный человек может обладать ограни-

ченным объемом знаний в той или иной 

сфере, коллектив же, в принципе, всем их 

объемом. Отдельный человек реализует 

часть своих знаний, коллектив – все свои 

знания, как бы малы они ни были.  

Корпоративные интересы – это совокуп-

ность сбалансированных жизненно важных 

интересов работников, коллектива организа-

ции и самой организации. Эти интересы 

находятся в тесной взаимосвязи и взаимовли-

янии с интересами общества и государства. 

В основе формирования интересов как у 

индивида, так и в социальной общности 

любого масштаба, в коллективе лежит си-

стема ценностей.  

Интересы и потребности выступают при 

таком подходе как мера усвоения и оценки 

ценностей, мера усвоения и оценки сло-

жившихся и устоявшихся отношений к цен-

ностям, признанных данным обществом, 

коллективом и социальной группой. Такой 

подход представляется более очевидным, 

поскольку именно в ценностных категориях 

выражены как идеалы предельные ориента-

ции знаний, предпочтений, увлечений, 

убеждений и, конечно, интересов различ-

ных личностей и отдельных групп. 

Ценность – критерий и способы оценки 

значимости объектов и явлений окружаю-

щего мира для человека и общества, выра-

женные в нравственных принципах и нор-

мах, идеалах, установках. 

Основной характеристикой ценности 

является значение и смысл, которые прида-

ются тем или иным объектам природы, ма-

териальным и духовным благам. Ценности 

делятся на материальные и духовные. Цен-

ности являются важнейшим элементом 

внутренней структуры личности. 

Система социальных ценностей высту-

пает как основа культуры, в том числе и 

культуры безопасности, нормативно опре-

деляющей характер социальной деятельно-

сти людей. 

 

О развитии социальных систем 

 

Социальная система – целостное обра-

зование, основными элементами которого 

являются люди, а также их устойчивые свя-

зи, взаимодействия и отношения. 

Особенностями социальных систем яв-

ляются: 

– множество различных элементов (ча-

стей) и связей между ними; 

– множество возможных вариантов по-

ведения и развития; 

– сложный характер процессов функци-

онирования и взаимодействия с другими 

социальными системами. 

Последняя особенность социальных си-

стем обусловлена противоречивыми инте-

ресами индивидов и социальных групп и 

ограниченными общими ресурсами. 

Любая система имеет начало и конец 

существования (функционирования). Ос-

новным показателем пригодности систем к 

существованию является среднее время их 

существования в реальных (заданных) усло-

виях. 

Время существования систем зависит от 

наличия у системы внутренне присущих 

«собственных» защитных свойств, опреде-

ляющих их способность противостоять и 

противодействовать своей гибели (поддер-

живать свою целостность и организован-

ность) в реальных условиях. 

Диалектика выделяет две такие важ-

нейшие функции общественного бытия – 

функцию существования и развития и 

функцию самосохранения и безопасности 

людей, тесно связанные между собой. 
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Развитие – это необратимое, направлен-

ное, закономерное изменение конкретных 

материальных объектов, ведущее к возник-

новению их качественно новых состояний 

или принципиально новых объектов – как 

целостных своеобразных систем. 

Центральный критерий развития – каче-

ство жизни человека, отражающее то, что 

он делает в действительности и может сде-

лать, получая новые возможности. 

Качество жизни людей – это обобщен-

ный показатель и целей, и результатов раз-

вития, это критерий развития, который объ-

ективно характеризует определенные черты 

социальных систем или их состояния (до-

стигнутого уровня реализации и защищен-

ности интересов). 

Развитие органически требует постоян-

ного расширения, обновления, инноваций в 

тех или иных сферах деятельности органи-

зации. Показатели развития по определению 

должны иметь тенденцию роста, увеличе-

ния. Функция развития – это конкретные 

действия, связанные с реализацией интере-

сов и направленные на развитие. 

 

О безопасности социальных систем 

 

Безопасность по своей сущности, а не 

способам ее обеспечения, требует стабиль-

ности существующего положения, ограни-

чения всякого рода новаций, особенно рис-

кованных. Показатели безопасности в нор-

мально работающей социальной организа-

ции имеют тенденцию к снижению, и “аб-

солютная” безопасность теоретически воз-

можна при полном бездействии людей.  

Функция безопасности – это конкрет-

ные действия, которые надо совершить, 

чтобы защитить функцию развития соци-

альной системы от угроз как потенциаль-

ных, так и реальных, как внутренних, так и 

внешних. Эти конкретные действия более 

всего видны в охране интересов людей. Эти 

действия могут быть связаны как непосред-

ственно с нейтрализацией угроз, так и со-

зданием в социальной системе необходи-

мых и достаточных факторов и условий для 

этого. Это разные по сущности действия, и 

общее, что объединяет их, – это затратность 

процессов. 

Безопасность – процесс сохранения и 

совершенствования естественно-природных 

ценностей и создания социотехнических 

ценностей человека и человечества. 

Развитие и безопасность – это диалек-

тические противоположности, и их отноше-

ния нельзя рассматривать вне их противо-

речивого единства, которые всегда носят 

опасный, угрожающий, динамический ха-

рактер. Их взаимные изменения часто при-

водят к борьбе противоположностей, к из-

менению самого предмета, сторонами кото-

рого они являются. По своей сущности и 

содержанию задачи развития и обеспечения 

безопасности всегда имеют прямо противо-

положную направленность.  

Реализация безопасности в диалектиче-

ском единстве с развитием создает условия 

поступательного движения и развития жиз-

ни социально-экономических систем. В 

этом, по большому счету, и заключается 

роль безопасности в общественном разви-

тии. Иными словами, залогом развития со-

циально-экономических систем является 

обеспечение в системе необходимых и до-

статочных факторов и условий для реализа-

ции безопасности. Без обеспечения безопас-

ности всякая человеческая деятельность 

оказывается бесцельной  

Развитие и безопасность, как две важ-

нейшие функции жизнедеятельности соци-

альной системы, тесно связаны между со-

бой и раздельно осуществляться в принципе 

не могут. Фактически развитие и безопас-

ность – это две стороны общего процесса 

жизни социальной системы, жизни человека 

и общества. Неразрывность отношений 

функций развития и безопасности объясня-

ется, прежде всего, принципиальным един-

ством всех процессов человеческой дея-

тельности. 

Принципиальное отличие функций «раз-

витие» и «безопасность» отчетливо просмат-

ривается в том, что если развитие историче-

ски определяется главным образом развити-
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ем человека как социального существа, то 

безопасность изначально, и до сих пор, 

неразрывно связана с человеком как биоло-

гическим, так и социальным существом. 

 

О законах развития и безопасности  

социальных систем 

 

Анализ объективных процессов много-

векового развития человечества как движе-

ния от низшего к высшему, от менее совер-

шенного к более совершенному позволяет 

сформулировать основной закон бытия со-

циальных систем – закон непрерывного 

ускорения социального развития человека и 

общества как развивающихся систем. Закон 

ускорения социального развития отражает 

общую, усредненную тенденцию социаль-

ного развития. 

Реальный ход исторического развития 

носил и носит волновой характер со взлета-

ми и падениями, с прогрессом и регрессом. 

В основе социально-экономического роста 

лежат технологические изменения, проис-

ходящие в результате целенаправленной 

деятельности людей.  

В основе мотивации любой человече-

ской деятельности, в том числе и ее целепо-

лагания, лежит стремление людей, будь то 

отдельный индивид или какая-либо общ-

ность людей, к удовлетворению своих по-

требностей и интересов. В этом стремлении 

по большому счету заключается и смысл 

жизни, и суть социального развития. Люди 

привыкли объяснять свои действия исходя 

из своего мышления, а надо их объяснять 

исходя из своих потребностей, которые при 

этом, конечно, осознаются. Проблема соци-

альной системы состоит в том, что добиться 

полного удовлетворения своих потребно-

стей и интересов в реальном процессе раз-

вития практически невозможно. 

Логически связанная система важней-

ших законов развития и безопасности соци-

альных систем может быть сформулирована 

следующим образом: 

1. Стабильность и безопасность бытия 

определяется достаточностью и сбаланси-

рованностью двух важнейших функций 

жизнедеятельности общества – функций 

развития и безопасности. 

2. Уровень развития социальной органи-

зации определяется уровнем развития по-

требностей и интересов человека. 

3. Уровень безопасности социальной 

организации определяется уровнем удовле-

творения потребностей и интересов челове-

ка, уровнем гармоничной сбалансированно-

сти интересов участников общественного 

процесса. 

4. Уровень развития потребностей и ин-

тересов человека определяется “уровнем 

развития образования, науки и культуры”. 

 

Философский подход к пониманию  

явления безопасности 

 

Сущность явления безопасности опре-

деляется исходя из того, что безопасность 

системы определяется человеком, способ-

ным оценивать опасность для системы с 

учетом ее возможностей по противодей-

ствию этой опасности. 

Безопасность не тождественна отсут-

ствию опасности. Безопасность можно 

определить как опосредованную наличием 

опасности меру возможности продолжения 

существования субъекта (объекта, системы) 

с учетом возможностей по противодей-

ствию конкретным источникам опасности. 

Безопасность всегда связана с опасно-

стью, всегда предметна и конкретна. Аб-

страктной, как и абсолютной, безопасности 

не бывает. До тех пор, пока человек не име-

ет представления об опасности, он не может 

сформировать адекватного представления о 

безопасности. То есть, для оценки безопас-

ности необходимо уметь оценивать опас-

ность и свои возможности по ее нейтрали-

зации. 

В основе явления безопасности лежит 

потребность в самосохранении систем, до-

полненная способностью системы противо-

действовать опасности. Самосохранение лю-

бого объекта (явления) означает сохранение 

его целостности и качественной определен-
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ности (свойств целого). Способность к само-

сохранению заложена природой, а в живом 

организме самой природой заложено стрем-

ление к сохранению жизни в форме сохране-

ния существования жизни от начала зарож-

дения жизни до ее исчезновения. 

Безопасность системы – возможность 

(вероятность) продолжения существования 

(функционирования) системы. 

Безопасность функционирования систе-

мы – возможность (вероятность) отсутствия 

гибели системы в процессе выполнения со-

вокупности задач. 

Выживаемость системы – интегральное 

защитное свойство системы, состоящее в ее 

способности противостоять и противодей-

ствовать собственной гибели в процессе 

выполнения задач в заданных условиях 

функционирования. 

Защитное свойство системы – свойство, 

придающее способность системе противо-

стоять и противодействовать опасности.  

 
Структура категории «безопасность», 

физическая часть 

 

Категория «безопасность» – это биосо-

циальная категория, она неразрывно связана 

с человеком как биологическим, так и соци-

альным существом. 

Безопасность с позиций аксиологии 

представляет собой одну из главных ценно-

стей, обеспечивающую жизнедеятельность 

человека и развитие его цивилизации – 

культуры. 

Человек в теории безопасности высту-

пает в сложной и неоднозначной роли: с од-

ной стороны, он выступает объектом защи-

ты и одновременно субъектом безопасно-

сти – обеспечивает эффективное функцио-

нирование и управление системой безопас-

ности, т. е. представляет собой источник 

активности, направленный на объект без-

опасности, а с другой стороны – субъектом 

опасностей и угроз – источником угрозы 

или носителем опасности.  

Категория «безопасность», имея биосо-

циальную дуалистическую структуру, четко 

делится на две части – физическую и соци-

альную, находящиеся в тесном единстве, 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

Физическая часть категории «безопас-

ность относится к человеку как биологиче-

скому существу и отражает необходимость 

защиты заложенных природой его чисто 

физиологических жизненно важных по-

требностей, в первую очередь потребности 

в самосохранении. Физическая часть кате-

гории «безопасность» призвана защитить 

человека и общество от негативных воздей-

ствий различного характера, способных 

нанести ущерб его организму и имуществу. 

Сюда относятся: 

личная и общественная безопасность; 

противопожарная безопасность; 

безопасность на транспорте; 

безопасность труда; 

радиационная безопасность; 

безопасность при чрезвычайных проис-

шествиях и т. д. 

 
Структура категории «безопасность»,  

социальная часть 

 

Социальная часть категории «безопас-

ность» относится к человеку как социаль-

ному существу и отражает необходимость 

защиты жизненно важных интересов лично-

сти (и общества в целом) в различных сфе-

рах жизнедеятельности от внутренних и 

внешних угроз. Стремление к безопасности 

явилось одной из главных причин объеди-

нения людей в группы и затем в общество. 

Проблема обеспечения безопасности 

была и остаётся главнейшей объективной 

проблемой каждого индивидуального чело-

века и всего человечества в целом и приоб-

ретает всё большее значение по мере разви-

тия цивилизации. Это находит своё отраже-

ние в создании национальных структур и 

международных организаций, призванных 

снижать уровень, так сказать традицион-

ных, и вновь возникающих опасностей в 

«обществе риска», как эмоционально харак-

теризуют некоторые исследователи совре-

менное состояние цивилизации. Например, 



 

 

 
321 

упомянутый выше немецкий социолог Уль-

рих Бек в работе «Общество риска» утвер-

ждает: «создание новых технологий ведет к 

производству новых технологических 

(прежде всего индустриальных) рисков. 

Общество риска, в этом случае, рассмат-

ривается как среда, которая реагирует на 

последствия технологических рисков (за-

грязнения, промышленные аварии)».  

У. Бек отмечает значимые социальные 

особенности риска: во-первых, риск всегда 

создается в социальной системе; во-вторых, 

объем риска является функцией качества 

социальных отношений и процессов и приоб-

ретает глобальное значение. «Общество 

риска» – это общество, производящее техно-

логические и социальные риски. Производ-

ство рисков происходит во всех сферах жиз-

недеятельности – экономической, политиче-

ской, социальной. Следовательно, это влечет 

за собой фазы: производство, распростране-

ние и потребление риска.  

Обеспечение безопасности социальной 

системы – это приоритет бытия, обуслов-

ленный принципиальным единством двух 

его основных функций – функции развития 

и функции безопасности, представляющих 

как бы две стороны общего процесса жизни 

социальных систем.  

Безопасность не существует сама по себе, 

изолированно, в отрыве от общей человече-

ской жизнедеятельности. Она тесно связана со 

всеми сторонами жизни человека и общества, 

активно влияя на уровень их развития. В этом 

влиянии на развитие социальной системы про-

является диалектика категории безопасности, 

отражая тесную взаимосвязь и взаимозависи-

мость между двумя основными функциями 

бытия – развитием и безопасностью. 

Безопасность несет информацию об 

объекте, его состоянии, качестве, качестве 

видов деятельности. 

 

О понятии «безопасность»  

как безопасность человека 

 

Категория безопасности в принципе не 

может выступать в качестве какого-то 

обособленного объекта изучения, быть 

предметом исследования без привязки к 

развитию объекта. Смысловое значение ка-

тегория «безопасность» приобретает только 

в связи с конкретными объектами или сфе-

рой человеческой деятельности: безопас-

ность человека, безопасность организации, 

безопасность финансовой системы, без-

опасность страны и т. п. 

В центре всех видов и уровней безопас-

ности находится человек со своими интере-

сами и потребностями, важнейшими из ко-

торых являются интересы и потребности в 

безопасности. 

Принципиально важным является, что 

понятие «безопасность» адекватно понятию 

«безопасность человека». Категория «без-

опасность» – это биосоциальная категория, 

она неразрывно связана с человеком как 

биологическим, так и социальным суще-

ством. 

Если за категорией опасность часто 

«просматривается силуэт человека», то ка-

тегория безопасность практически всегда 

«имеет человеческое лицо». Это хорошо по-

нимают на ряде АЭС, помещая на стендах 

обеспечения безопасности большое зеркало 

под броской надписью: «Ответственный и 

обеспечивающий безопасность на АЭС». 

Безопасность человека определилась с 

момента появления человека как важнейшая 

его потребность и одно из условий жизне-

обеспечения и жизнедеятельности. Для че-

ловека положение “быть в безопасности” 

вовсе не значит жить без опасностей.  

Опасности существуют всегда или по-

чти всегда и в определенных пределах мо-

гут даже иметь положительное значение, 

становятся одной из причин необходимой 

активности человека. Опасности, стрессы, 

проблемы, трудности не только неизбежны 

в жизни людей, но и полезны до некоторой 

степени, поскольку они играют также и мо-

билизующую роль в деятельности, обще-

нии, поведении. Практически невозможно 

найти ситуацию, когда в отношении какого-

либо объекта отсутствует какая-либо опас-

ность и, тем более, угроза. 
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Абсолютной безопасности не бывает. 

Определение оптимальной безопасности, в 

смысле «необходимость – достаточность» в 

безопасности – одна из важнейших проблем 

теории безопасности.  

 

О комплексности понятия  

безопасность 

 

Из определения понятия «опасность» 

вполне логически вытекает, что безопас-

ность, как антипод, отрицание опасности – 

это такое состояние, при котором опасность 

не может проявиться в полной мере благо-

даря специально принимаемым, искус-

ственно создаваемым мерам, которые часто 

называют защитными мерами; состояние, 

которое надежно контролируется. 

Безопасность это целенаправленно со-

здаваемая и поддерживаемая стабильность 

многофакторного динамического процесса 

функционирования системы, когда негатив-

ное воздействие внешних или внутренних 

факторов не может привести к серьезному 

нарушению устойчивости, ущербу или к не-

возможности функционирования и развития 

самой системы (включая человека и окру-

жающую среду). Это процесс сохранения и 

совершенствования естественно-природных 

ценностей и создания социотехнических 

ценностей человека и человечества. 

Понятие «безопасность» в различных 

документах и обстоятельствах его рассмот-

рения может определяться как: 

– свойство объекта с одной стороны со-

держать в себе минимальное количество 

опасностей, а с другой стороны препятство-

вать реализации этих опасностей и тем самым 

позволять с определенной вероятностью 

предотвращать возникновение аварии (реак-

тор с внутренне присущей безопасностью);  

– совокупность свойств объекта, со-

стояний технических средств и организа-

ционных мер, исключающих с определенной 

вероятностью аварию; 

– состояние защищенности внешнего 

окружения потенциально опасного объекта 

– человека и среды, в которой размещается 

объект, от опасностей, присущих объекту, 

благодаря использованию внешних барье-

ров безопасности; 

– характер взаимодействий объекта и 

субъекта между собой и с внешней средой;  

– условия осуществления деятельности 

субъекта (человека) на объекте, направлен-

ные на предотвращение аварий и позволяю-

щие с определенной вероятностью исклю-

чить аварию благодаря использованию сово-

купности организационных мер, состояний 

технических средств и свойств объекта и 

субъекта или смягчить последствия аварии. 

Безопасность – одна из главных ценно-

стей человека и характеристик качества; 

представляет собой системное, комплексное 

понятие, объединяющее свойства объекта, 

защищенность субъекта от опасностей объ-

екта, условия деятельности субъекта на 

объекте, а также характер взаимодействий 

объекта с внешней средой. 

При оценке безопасности приходится 

учитывать свойства и состояние всех её эле-

ментов в совокупности, вернее в системном 

виде, с учётом качеств её отдельных частей, 

таких, например, как стойкость машины, 

профессиональные знания и устойчивость 

психики человека, эргономику и другие свя-

зи человека с машиной, а также внешние 

воздействия и связи эргатической системы с 

техносферой и социумом в целом.  

 

О важности и необходимости терми-

нов и определений 

 

В свое время 

Клод – Адриан Гельве-

ций (1715–1771 гг.) – 

один из выдающихся 

представителей фран-

цузского Просвещения 

и материализма гово-

рил, что, «определив-

шись в понятиях, человечество решит по-

ловину своих проблем». Это высказывание 

относится к взаимодействию и взаимопо-

ниманию людей в целом – во всех сферах 

общественной жизни и деятельности.  



 

 

 
323 

Аналогичные представления, важные 

для области науки, высказывал и его факти-

ческий современник Антуа́н Лора́н Лавуа-

зье́ (1743–1794 гг.) – французский естество-

испытатель, основатель современной хи-

мии: 

«Каждая физическая наука необходимо 

состоит: из ряда фактов, образующих 

науку, из представлений (понятий), их вы-

зывающих, и из слов (терминов), их выра-

жающих. Как бы ни были достоверны 

факты, как бы ни были правильны пред-

ставления, вызванные последними, они бу-

дут выражать лишь ошибочные представ-

ления, если у нас не будет точных выраже-

ний для их передачи». 

Ну и ещё одна 

цитата современных 

авторов, включая 

Министра Минато-

ма, академика Вик-

тора Никитовича 

Михайлова (1934 – 

2011): «Терминоло-

гические неточно-

сти не так уж безобидны. Специфический 

словарь – основа концепции, а концепция –       

основа реальной политики и практических 

действий. Неверные термины – ошибочная 

политика. Заёмные термины – утрата са-

мобытности в мышлении.» /С. Т. Брезкун, 

В. Н. Михайлов. «Добро или зло? Филосо-

фия стабильности мира.» Книга первая, 

Москва, Саранск, типография «Красный 

Октябрь», 2002 г., стр. 134. / 

Поэтому: «Важно точно знать, в каком 

смысле разуметь каждое слово».  

/Публий Сир, I век до Н.Э., древнерим-

ский поэт./ 

 

Примеры определения понятия  

безопасность 

 

В различных документах и обстоятель-

ствах рассмотрения различным составляю-

щим понятия безопасность может придавать-

ся разный приоритет, что естественным обра-

зом будет влиять на определение термина 

безопасность, используемого в этих случаях.  

В Глоссарии МАГАТЭ по вопросам без-

опасности (МАГАТЭ, Вена, 2008 г.) дано 

следующее определение понятия «безопас-

ность»: 

«Для целей настоящей публикации "без-

опасность" означает защиту людей и охра-

ну окружающей среды от радиационных 

рисков и обеспечение безопасности устано-

вок и деятельности, связанных с радиаци-

онными рисками. Термин "безопасность", 

используемый в настоящем документе и в 

нормах безопасности МАГАТЭ, включает 

безопасность ядерных установок, радиаци-

онную безопасность, безопасность обра-

щения с радиоактивными отходами и без-

опасность перевозки радиоактивного ма-

териала, но не включает не связанные с ра-

диацией аспекты безопасности.»  

В ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 

21.07.97 № 116-ФЗ.: 

«Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов – состояние 

защищенности жизненно важных интере-

сов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и по-

следствий указанных аварий». 

В ФЗ «О техническом регулировании» 

от 27.12.2002 №184-ФЗ:  

«Безопасность продукции, процессов 

производства, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации – состоя-

ние, при котором отсутствует недопу-

стимый риск, связанный с причинением вре-

да жизни или здоровью граждан, имуще-

ству физических или юридических лиц, госу-

дарственному или муниципальному имуще-

ству, окружающей среде, жизни или здоро-

вью животных и растений». Это определе-

ние непосредственно связывает понятие 

безопасность с такими человеческими цен-

ностями как жизнь и здоровье граждан и 

официально вводит меру безопасности – 

риск и его граничную величину – недопу-

стимый риск. А лучше сказать – определяет 
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безопасность как одну из человеческих цен-

ностей и даёт инструмент для её измерения. 

В Законе РФ «О безопасности» от 

05.03.92 № 2446-1: 

«Безопасность – состояние защищен-

ности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внутрен-

них и внешних угроз».  

 

О связи понятия безопасность  

с экономикой 

 

Если «опасность» первична, существует 

сама по себе как внутреннее свойство объ-

екта (технической системы), то «безопас-

ность» как отрицание опасности должна 

быть специально, искусственно создана че-

ловеком и требует для своего создания 

определенных усилий, ресурсов и затрат.  

Личная и имущественная безопасность 

является главнейшим залогом человеческо-

го развития, требующим для своего созда-

ния определенных усилий, ресурсов и за-

трат, и в этом смысле является категорией 

экономической, диалектически связанной с 

экономикой. Степень безопасности зависит 

от величины затрат на её создание. Безопас-

ность не может быть абсолютной, в соот-

ветствии с аксиомой о потенциальной опас-

ности. 

Стремление достичь абсолютной без-

опасности разорительно для экономики. 

Экономия на финансировании мероприятий 

обеспечения безопасности может обернуть-

ся материальным, социальным и политиче-

ским ущербом, например таким, как от 

ядерной и радиационной аварии вплоть до 

масштабов Чернобыля и Фукусимы. 

«За безопасность необходимо платить, 

а за ее отсутствие расплачиваться». 

/Уинстон Черчилль/  

Оценивая опасность и безопасность, мы 

должны ответить на следующие вопросы: 

– опасность, в чем заключается (источ-

ники опасности), в каком виде проявляется, 

на что или кого распространяется?  

– безопасность, кого или чего, чем до-

стигается, сколько стоит?  

МКРЗ сформулировала принцип (кон-

цепцию) ALARA: настолько безопасно, 

насколько можно разумно достигнуть с уче-

том социальных и экономических факторов. 

Была предложена формальная основа прак-

тической реализации концепции ALARA – 

методология анализа соотношения «затра-

ты – выгода».  

Формула риска R = PQ наглядно пока-

зывает направления повышения безопасно-

сти в рамках современной концепции 

ALARA путём нахождения оптимального 

соотношения сомножителей формулы рис-

ка, воздействуя на каждый сомножитель – 

вероятность аварии Q и размер ущерба P.  

Концепция ALARA и методологическая 

основа ее практической реализации (анализ 

соотношения «затраты – выгода») приводят к 

понятию приемлемого риска как риска, допус-

каемого обществом на данном этапе социаль-

ного и экономического развития в качестве 

«платы» за обладание данным потенциально 

опасным объектом (областью техносферы или 

техносферой в целом) и технологией. 

 

Аксиомы и показатели безопасности 

 

Сказанное выше нашло своё отражение 

в так называемых аксиомах безопасности: 

– мерой потенциальной опасности и ре-

альной безопасности является потенциаль-

ный риск причинения ущерба и, в частно-

сти, риск гибели человека, реализующийся 

в определённых условиях; 

– принята концепция приемлемого рис-

ка, как меры обеспечения безопасности, до-

статочной для развития цивилизации и 

обеспечения качества жизни каждого чело-

века, исходя из условия сохранения функ-

циональной и структурной целостности че-

ловека и природной среды;  

– величина приемлемого риска – пре-

дельно допустимого значения опасности 

устанавливается в результате нормативной 

деятельности; 

– в обеспечении безопасности руковод-

ствуются принципом ALARA и методоло-

гией анализа затраты-выгода; 
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– одной из важнейших проблем даль-

нейшего развития цивилизации является 

проблема снижения риска деятельности лю-

дей для самого человека и окружающей 

природной среды путём развития ноосферы 

и совершенствования человеческих качеств, 

что, в определённой мере выражается и в 

развитии менеджмента качества, культуры 

безопасности и других блоков приводимой 

далее системы безопасности на основе че-

ловеческих качеств; 

– мерой безопасности непосредственно 

человека может выступать не только, 

например, риск гибели человека, но и пока-

затели качества его жизни и, в частности, 

стоимость жизни, средняя продолжитель-

ность жизни, время недожития до средней 

продолжительности жизни и стоимость до-

жития до средней продолжительности жиз-

ни, вообще говоря, диалектически связан-

ные между собой и с риском гибели челове-

ка.  

Универсальные правила обеспечения 

безопасности: 

1. Люди склонны нарушать правила. 

Поэтому следует предусматривать на слу-

чай нарушения правил защитные меры, 

уменьшающие ущерб. Никогда не следует 

рассчитывать на то, что люди выполнят 

свои обязанности. Чем более сложны, тру-

доёмки и неприятны обязанности, тем 

меньше оснований надеяться, что они будут 

выполнены. 

2. Защитные средства иногда не сраба-

тывают, поэтому следует предусматривать 

меры на случай их несрабатывания.  

3. Следует по мере сил готовиться не 

только к маловероятным нежелательным 

ситуациям, но и к некоторым таким, какие 

представляются невероятными, но в прин-

ципе возможны.  

4. При расследовании катастрофы сле-

дует искать не виновных, а недостатки пра-

вил, конструкций, организации и пр., сде-

лавшие возможными действия, которые 

привели к катастрофе. 

5. Избежание опасных ситуаций и дей-

ствий защищает лучше, чем любые защит-

ные меры, которые могли бы быть исполь-

зованы в этих ситуациях и действиях. 

6. Обычно чем сложнее, тем хуже: 

сложная конструкция чаще ломается, слож-

ный план чаще проваливается, сложные 

правила реже выполняются.  

7. Обычно новое опаснее старого (но не 

очень старого и соответственно изношенно-

го). Поэтому по отношению к новому сле-

дует проявлять дополнительную бдитель-

ность. 

8. Наибольшей опасности следует ожи-

дать там, где соприкасаются зоны ответ-

ственности различных субъектов, осу-

ществляющих управление и/или обеспечи-

вающих безопасность, а также там, где не-

сколько субъектов отвечают за одно и то 

же.  

9. Обычно следует соблюдать правила, 

даже если смысл их не вполне понятен и 

даже в ситуации, в которой они представ-

ляются излишними (в последнем случае 

польза бывает от поддержания привычки 

соблюдать правила). Иногда следует нару-

шать правила, но только из соображений 

безопасности. 

10. Следует решать моральные пробле-

мы обеспечения безопасности до того, как 

возникнет срочная необходимость действо-

вать в условиях моральных сложностей. 

Выработанные решения следует выражать в 

виде правил. 

11. При трудности выбора между не-

сколькими вариантами действия лучше от-

давать предпочтение не более быстрому, 

дешёвому, приятному, удобному, впечат-

ляющему и пр., а менее опасному. 

 

Безопасность как ценность 

 

Мы уже несколько раз говорили о без-

опасности как ценности. Напомним опреде-

ление центрального понятия аксиологии - 

«ценность» (не исходного, не базового, а 

центрального понятия!).  

Ценность – термин, широко использу-

емый в философии и социологии для указа-

ния на человеческое, социальное и культур-
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ное значение определенных объектов и яв-

лений, для обозначения объектов и явлений, 

выступающих как значимые в жизнедея-

тельности общества, социальных групп и 

отдельных индивидов, отсылающий к миру 

должного, целевого, смысловому основа-

нию, Абсолюту.  

В современном русском языке слово 

«ценность» используется в трех основных 

значениях:  

1. Важность, значимость предмета. 

2. Сам предмет, обладающий такими 

свойствами. 

3. Выраженная в деньгах стоимость, 

цена такого предмета. 

Направленность и этапность ценност-

ных отношений в соответствии со Схемой 

обоснования аксиологии такова:  внутрен-

ние факторы → потребности → желания 

→ ценностные ориентации → ценности 
Ценностью может быть (стать) лишь то, 

что соответствует нуждам, потребностям, 

желаниям, интересам и т.п. субъекта.  

Ценности – это, коротко говоря, все то 

материальное и духовное, что способно 

удовлетворять и удовлетворяет человече-

ские потребности. Ценность обязательно 

антропогенна, поскольку возникает в про-

цессе человеческого действия и осмысле-

ния. Ценности существуют там и тогда, где 

и когда существует человек.  

Ценность – это и предмет, существую-

щий вне субъекта или в самом субъекте и 

являющийся для субъекта особо важным, 

это и признак, по которому субъект выде-

лил предмет как ценность из всего беско-

нечного многообразия мира, это и отноше-

ние между ею и субъектом, отношение ее к 

субъекту и субъекта к ней.  

Общечеловеческие ценности – это ре-

альные для людей, универсальные, непре-

ходящие, непротиворечащие правовым за-

конам и нравственным принципам и нор-

мам, материальные и духовные средства, 

способы, условия, могущие удовлетворять и 

удовлетворяющие человеческие материаль-

ные и духовные потребности, а значит, 

непременно являющиеся надобными, же-

ланными, имеющие извечную существен-

ную значимость для каждой личности, для 

человечества в целом, для любого государ-

ства, выражающего существенные интересы 

общества своей страны и ее граждан. 

 

Система безопасности с позиций ак-

сиологии 

 

Важнейшей общечеловеческой (в смыс-

ле: для всех людей, для каждого человека 

как биосоциального существа) ценностью и 

исходной, единственной основой всех 

остальных их общечеловеческих ценностей 

является жизнь и эта ценность помещена в 

центр схемы системы ценностей каждой 

личности, а главными критериями оценоч-

ной (аксиологической) деятельности людей 

являются: «это – опасно или неопасно для 

жизни», «это полезно или вредно для здоро-

вья», т.е. фактически критерии безопасно-

сти человека.  

Продолжая эту мысль можно сказать, 

что, так сказать, главной ценностью для 

жизни и здоровья являются безопасные 

условия, в которых может продолжаться 

жизнь и сохраняться здоровье, достаточное 

для продолжения жизни самого индивида и 

продолжения рода – продолжения жизни в 

потомках индивида, без чего был бы невоз-

можен и наш сегодняшний разговор. 

Безопасность нужно рассматривать как 

одну из главных ценностей, обеспечиваю-

щую жизнедеятельность человека и разви-

тие его цивилизации – культуры, имея в ви-

ду одно из многих определений понятия 

культура, как системы ценностей, жизнен-

ных представлений, идей, знаний, норм и 

образцов поведения, совокупность способов 

и приемов человеческой деятельности, 

опредмеченных в материальных носителях 

и передаваемых будущим поколениям, – 

система ценностей, накопленная человече-

ством за многолетнюю историю своего раз-

вития. 

Оставаясь сторонником системного 

анализа и говоря о системе опасности 

(опасность, риск, угроза) и о системе ценно-
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стей (культуре), следует сказать и о системе 

безопасности с позиций аксиологии, вклю-

чающей в себя следующие подсистемы – 

главные общечеловеческие ценности: 

– Жизнь как биологический феномен. 

– Качество жизни как социальный фе-

номен. 

– Культура безопасности жизнедеятель-

ности человека и природы (культура эколо-

гии) как биосоциальный феномен. 

Данные ценности – главные подсистемы 

системы общечеловеческих ценностей 

находятся между собой в диалектическом 

системном единстве взаимопроникая и вза-

имодополняя друг друга своими составны-

ми элементами. Их не следует и невозмож-

но разделить китайской стеной или желез-

ным занавесом. 

 

Резюме философского подхода  

к обеспечению безопасности 

 

Безопасность должна специально, ис-

кусственно и целенаправленно создаваться 

человеком как постоянно поддерживаемая 

стабильность многофакторного динамиче-

ского процесса функционирования систем 

обеспечения жизнедеятельности человека, 

поддержания достойного уровня его каче-

ства жизни, включая качество окружающей 

среды. 

Для создания безопасности необходи-

мы затраты материальных (научно-

технических) и финансовых ресурсов об-

щества, кадровых и интеллектуальных ре-

сурсов и усилий человека, при этом кадро-

вые, профессиональные и интеллектуаль-

ные ресурсы человека приобретают в усло-

виях общества риска наиболее важное вли-

яние. 

Создаваемая безопасность должна быть 

адаптирована к психофизиологическим 

свойствам человека и условиям его жизне-

деятельности. 

Безопасность должна создаваться на ба-

зе общей культуры человека, человеческих 

ценностей и качеств; проектом создания 

безопасности может и должна быть культу-

ра безопасности. 

Управление процессом создания без-

опасности является частью процесса страте-

гического управления, развития корпора-

тивной культуры, надёжности и этики пер-

сонала.  

Обеспечение безопасности является 

определяющим условием развития цивили-

зации и культуры человечества. 

 

Об управлении – двойственность  

структуры управления 

 

Для гармоничного функционирования 

организации как сложной системы, состоя-

щей из машин и людей, требуется эффек-

тивный способ управления теми и другими 

в рамках эффективной системы управления. 

Управление представляет собой такую 

организацию использования ресурсов, орга-

низацию того или иного процесса, которая 

обеспечивает формулирование и достиже-

ние определенных целей.  

Процесс управления предполагает вы-

полнение функций планирования, организа-

ции, координации, мотивации работников и 

контроля, осуществляя которые руководи-

тели обеспечивают условия для производи-

тельного и эффективного труда занятых в 

организации работников и получение ре-

зультатов, соответствующих целям органи-

зации путём преобразования ресурсов «на 

входе» в продукцию «на выходе».  

Под системой управления организацией 

в целом следует понимать наличие двух 

взаимосвязанных подсистем: системы 

управления персоналом организации и си-

стемы управления организационно-

техническими средствами. Эффективная 

система управления персоналом должна 

функционировать по «законам» эффектив-

ной мотивации, в то время как эффективная 

система управления организационно-

техническими средствами – по «законам» 

эффективной организации труда с учетом 

горизонтального и вертикального его разде-
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ления и на основе используемых производ-

ственных технологий.  

Управление – организация отдельных 

людей и коллективов на разработку и реа-

лизацию различных технологий: научных, 

производственных, медицинских, информа-

ционных, социального обеспечения. 

Здесь необходимо вспомнить высказы-

вание первого наркома просвещения, ака-

демика А. В. Луначарского: «Основная фи-

лософия организации играет гораздо боль-

шую роль в ее достижениях, чем техноло-

гические и экономические ресурсы, органи-

зационная структура и соблюдение сро-

ков». 

Сущность управления – установление и 

поддержание согласованности взаимодей-

ствия людей, участвующих в едином про-

цессе. 

Управление как функция – целенаправ-

ленное информационное воздействие на 

людей и экономические объекты, осуществ-

ляемое с целью направить их действия и 

получить желаемые результаты.  

Главный объект управления – человек.  

Главный инструмент управления – сло-

во (произнесённое или запечатлённое на ка-

ком – либо носителе). 

Главной целью системы управления 

персоналом должно быть формирование 

коллектива и совершенствование професси-

онализма и надёжности персонала. 

 

О системе управления МАГАТЭ 

 

В 2008 году МАГАТЭ выпустило Тре-

бования безопасности № GS-R-3 «Система 

управления для установок и деятельности», 

в которых вместо термина «обеспечение ка-

чества» использует термин «система управ-

ления». 

Термин «система управления» отражает 

и включает первоначальную концепцию 

«контроля качества» (контроль качества 

продукции) и ее эволюцию через «обеспе-

чение качества» (система обеспечения каче-

ства продукции) и «управление качеством» 

(система управления качеством). 

Система управления представляет собой 

комплекс взаимосвязанных и взаимодей-

Главный инструмент управления – слово
«В начале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все чрез него начало быть
и без Него ничто не начало быть, что начало быть.»
/Евангелие от Иоанна/

«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет;
а что сверх этого, то от лукавого.»

/Евангелие от Матфея/

«Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.»         

/И. А. Бунин (22 октября 1870, Воронеж— 8 ноября 1953, 

Париж), - русский писатель, поэт, почётный академик

Петербургской академии наук , первый русский лауреат 

Нобелевской премии по литературе (1933). «Слово»/

«Нам не дано предугадать,                                                               
Как слово наше отзовется …»                                                      

/Ф. И. Тютчев (5 декабря 1803, Овстуг, Брянский уезд, Орловская губерния —

27 июля 1873, Царское Село) - русский поэт, дипломат, публицист, член-корреспондент 

Петербургской академии наук. «Нам не дано предугадать...»/

А вот Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении «Анчар»указал  иной 

инструмент управления:        «Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом…» 
66
66

 



 

 

 
329 

ствующих процессов и элементов, устанав-

ливающий политику и цели и позволяющий 

достичь эти цели безопасным, эффективным 

и результативным образом. Она реализует 

системный подход для содействия глобаль-

ному режиму безопасности и опирается на 

вовлечение персонала, на процессный под-

ход и управление качеством для поддержа-

ния культуры безопасности.  

Система управления объединяет все 

элементы организации в одну последова-

тельную систему, которая позволяет выпол-

нять все задачи организации. Эти элементы 

включают структуру, ресурсы1 и процессы. 

Персонал, оборудование и организационная 

культура, а также документально зафикси-

рованные политика и процессы являются 

частями системы управления. 

Система управления базируется на двух 

ключевых концепциях: 

• работу можно структурировать и рас-

сматривать в качестве комплекса взаимо-

действующих процессов; 

• все участвующие в ней лица содей-

ствуют достижению целей в области без-

опасности и качества. 

 

Базовые концепции и цель требований  

к системе управления МАГАТЭ 

 

Основная цель требований к системе 

управления состоит в том, чтобы исключить 

возникновение угрозы для безопасности по-

средством учета последствий всех действий 

не в отдельно взятых системах безопасно-

сти, а с точки зрения безопасности в целом, 

с учетом безопасности во всех видах дея-

тельности организации. (Известно немало 

случаев, когда решения принимались без 

учета последствий для безопасности, 

например, экономические решения, такие, 

как снижение затрат за счет сокращения 

штата, что приводило к проблемам в обла-

сти безопасности).  

                                                           
1 Понятие «ресурсы» включает людей, инфраструкту-

ру, условия работы, информацию и знания, а также мате-

риальные и финансовые ресурсы. 
 

Предусматривается создать систему 

управления, которая используется, оценива-

ется и постоянно совершенствуется. Она 

приводится в соответствие с задачами орга-

низации и способствует их достижению. 

Соображения безопасности имеют пер-

востепенное значение в системе управления 

и приоритет над всеми остальными потреб-

ностями. 

Требования безопасности № GS-R-3, 

предусматривают создание системы управ-

ления для ядерных установок и деятельно-

сти как комплекса взаимосвязанных и взаи-

модействующих процессов и элементов, 

устанавливающих политику и цели в обла-

сти безопасности и качества; комплекса, ба-

зирующегося на менеджменте качества и 

культуре безопасности, опирающихся на 

профессионализм, ответственность и 

надёжность персонала. 

Система управления используется для 

оказания содействия и поддержки высокой 

культуры безопасности с помощью: 

– обеспечения единого понимания клю-

чевых аспектов культуры безопасности в 

рамках организации; 

– предоставления средств, которые ор-

ганизация использует, чтобы помочь работ-

никам  и коллективам безопасно и успешно 

выполнять свои задачи, с учетом взаимо-

действия работников, технологии и органи-

зации; 

– поощрения конструктивной и крити-

ческой позиции на всех уровнях организа-

ции; 

– предоставления средств, с помощью 

которых организация может стремиться по-

стоянно развивать и повышать собственную 

культуру безопасности. 

 

Об управлении риском 

 

В широком смысле под риском понима-

ется деятельность, связанная с преодолени-

ем неопределённости в ситуации неизбеж-

ного выбора, в процессе которой возможна 

как неудача, урон, ущерб, так и достижение 

положительного эффекта, получение выиг-
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рыша и т.п. В последнем случае справедли-

ва поговорка: «Кто не рискует, тот шампан-

ского не пьёт».  

Управление риском состоит в заблаго-

временном выявлении связанных с риском 

опасностей, влияющих факторов и приня-

тии мер по снижению риска путем целена-

правленного изменения этих факторов с 

учетом эффективности принимаемых мер. 

Управление риском включает систему ме-

роприятий, осуществляемых как до прояв-

ления негативного события, так и после его 

реализации. 

Таким образом, под термином «управ-

ление риском» понимают разработку и 

обоснование оптимальных программ дея-

тельности, призванных эффективно реали-

зовать решения в области обеспечения без-

опасности и получения положительного 

эффекта. 

Коммуникация риска – это целенаправ-

ленный процесс обмена сведениями о раз-

личных видах риска между заинтересован-

ными сторонами. Обмен сведениями может 

затрагивать: уровень риска; его значимость 

для благосостояния человека, его здоровья и 

состояния среды обитания; различные ре-

шения и действия (политические, админи-

стративные, правовые, экономические), 

направленные на управление риском. 

 

 
 

Схема управления риском  

для жизнедеятельности 

 

О Приказе Госкорпорации «Росатом» 

№ 1/1067-П от 11.11.2015 

 

Данным Приказом в целях совершен-

ствования корпоративной системы управле-

ния рисками утверждено «Положение о си-

стеме управления рисками Госкорпорации 

«Росатом». 

Положение определяет отношение Гос-

корпорации «Росатом» к рискам, устанав-

ливает общие принципы построения Корпо-

ративной системы управления рисками – 

КСУР, ее цели и задачи, общие подходы к 

организации, распределение ответственно-

сти между ее участниками и характер их 

взаимодействия.  

Риск – вероятное событие, которое мо-

жет оказать положительный эффект (воз-

можности) или отрицательный эффект 

(угрозы) на достижение целей организации. 

Некоторые риски могут иметь как положи-

тельный, так и отрицательный эффекты од-

новременно (например, изменение рыноч-

ных цен на продукцию).  

Основной целью КСУР является выяв-

ление, оценка и минимизация угроз, спо-

собных повлиять на результаты деятельно-

сти Госкорпорации «Росатом» и ее органи-

заций. 

Основными задачами КСУР являются: 

– своевременная идентификация возни-

кающих рисков, влияющих на достижение 

целей Госкорпорации «Росатом»; 

– поддержка стабильной финансовой 

среды организаций Госкорпорации «Роса-

том» с учетом оценки рисков; 

– постоянный мониторинг рисков и кон-

троль исполнения планов мероприятий по 

снижению вероятности возникновения рис-

ков. 

Любые решения, связанные с функцио-

нированием КСУР и управлением рисками 

принимаются в соответствии с принципом 

приоритета безопасности и с обязатель-

ным учетом необходимости соблюдения 

существующих стандартов всех видов без-

опасности, а также обеспечения непрерыв-

ного функционирования и совершенствова-

ния системы управления безопасностью, 

являющейся частью общей системы управ-

ления Госкорпорации «Росатом». Основные 

процессы планирования (стратегическое 

планирование, бизнес - планирование, инве-

стиционное планирование) включают в себя 

процедуры идентификации потенциальных 

рисков. Оценка рисков проводится с учетом 
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взаимного влияния рисков всех категорий 

(финансовых рисков, операционных рисков, 

рисков здоровья, безопасности и окружаю-

щей среды) возникающих во всех областях 

деятельности Госкорпорации «Росатом». 

Организация системы управления рис-

ками соответствует действующей процесс-

ной модели Госкорпорации «Росатом» и ее 

организаций.  

Коммуникации и консультации с внеш-

ними и внутренними заинтересованными 

сторонами должны происходить на всех 

стадиях процесса управления рисками, 

должны способствовать обмену достовер-

ной, важной, точной и понятной информа-

цией.  

 

О связи понятий безопасность, качество, 

ценность и культура 

 

Заметим, что формирование понятия 

безопасность исторически тесно связано с 

формированием понятия качества. Когда 

первобытный человек грубо обрабатывал 

найденные камни и палки, чтобы придать 

им свойства качества своих орудий труда, 

или использовал шкуры животных и 

найденные пещеры, чтобы укрыться от не-

погоды или диких зверей, то он повышал 

возможности своего выживания путём по-

вышения своей безопасности и одновре-

менно повышал качество своей жизни.  

Можно сказать, что процесс зарождения 

культуры и развития человеческой техно-

генной цивилизации – начался и в опреде-

лённом смысле совпадает с процессом со-

здания качества сначала элементарных 

предметов труда в процессе неолитической 

технической революции и возникновения 

элементарных эргатических систем в про-

цессе второй промышленной технической 

революции, а затем с последующим разви-

тием эргатических систем в третьей и чет-

вёртой промышленных революциях - разви-

тием менеджмента качества этих систем и 

менеджмента качества жизнедеятельности 

отдельных людей и человеческого сообще-

ства в целом. 

В современных стандартах междуна-

родной системы качества ИСО о безопасно-

сти говорится как об одном из свойств каче-

ства, а в системе качества жизни безопас-

ность человека является одним из основных 

показателей и ценностей жизни.  

Выстраивается интересная диалектиче-

ски взаимосвязанная последовательность 

формирования понятий, обязанная практи-

ческой человеческой физической и интел-

лектуальной деятельности: безопасность   

качество   человеческие качества и цен-

ности  культура (цивилизация)  культура 

безопасности.  
Качество – философская категория, 

выражающая существенную определен-

ность объекта, благодаря которой он явля-

ется именно этим, а не иным. (Энциклопе-

дический словарь) 

Под человеческими качествами понима-

ется система качеств человека разумного, 

базирующихся на физиологии, психологии, 

философии и культуре человека, обуслов-

ленной воспитанием, образованием и опы-

том социального общения, и определяющих 

его поведение и систему ценностей. При 

этом, в состав системы человеческих ка-

честв входят такие, так сказать, материали-

стически-прагматические качества, как 

профессионализм, так и философски-

идеалистические качества, базирующиеся 

на этике, библейских заповедях и т.п. 

 

Истоки менеджмента качества,  

принципы Деминга 

 

Понятие менедж-

мента качества как но-

вого метода организа-

ции всех процессов 

производства товаров и 

оказания услуг для не-

прерывного повышения 

качества как самих то-

варов и услуг, так и 

процессов их получения (производства и 

осуществления) обязано своим возникнове-

нием специалистам по качеству США и 
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Японии, в которой СМК активно внедря-

лась в послевоенные годы, явилась основой 

«японского экономического чуда» и приоб-

рела черты философии всеобщего управле-

ния качеством. 

Признанным основоположником систе-

мы всеобщего управления качеством (TQM) 

является американский ученый доктор Уи-

льям Эдвардс Деминг (1900–1993 гг.), один 

из основателей Американского общества по 

контролю качества (1946 г.). 

Он сформулировал 14 принципов, полу-

чивших название принципы Деминга: 

1.Постоянство цели. 

2.Новая философия. 

3. «Встраивание» качества в продукцию. 

4. Закупки с подтверждением качества. 

5. Постоянное улучшение каждого про-

цесса. 

6. Подготовка и переподготовка кадров. 

7. Практика лидерства, как метод рабо-

ты.  

8. Изгнание страхов в производствен-

ных отношениях. 

9. Ликвидация барьеров для работы в 

команде.  

10. Отказ от пустых лозунгов и призы-

вов. 

11. Устранение произвольных числовых 

норм и заданий. 

12. Возможность гордиться своим тру-

дом. 

13. Поощрение стремления к образова-

нию. 

14. Приверженность повышению каче-

ства и действенность высшего руководства.  

 

О принципах качества 
 

Восемь принципов менеджмента каче-

ства, сформулированных в стандартах серии 

ИСО, были определены для того, чтобы 

высшее руководство могло руководство-

ваться ими с целью улучшения деятельно-

сти организации: 

1. Ориентация на потребителя; 

2. Лидерство руководителя; 

3. Вовлечение работников;  

4. Процессный подход;  

5. Системный подход к менеджменту;  

6. Постоянное улучшение;  

7. Принятие решений, основанное на 

фактах;  

8. Взаимовыгодные отношения с по-

ставщиками. 

В стандартах ИСО сформулированы 

определения понятия «качество»: 

Качество – степень соответствия при-

сущих характеристик требованиям, а харак-

теристика – это отличительное свойство 

продукции, процесса или системы, вытека-

ющее из требований. Одной из важнейших 

характеристик качества является безопас-

ность. (ГОСТ Р ИСО 9000-2001/ 2008) 

Менеджмент качества – скоординиро-

ванная деятельность по руководству и 

управлению организацией применительно к 

качеству.  

Руководство и управление примени-

тельно к качеству обычно включает в себя 

разработку политики в области качества и 

целей в области качества, планирование ка-

чества, управление качеством, обеспечение 

качества и улучшение качества (ГОСТ Р 

ИСО 9000-2008. 3.2.8). 

 

Модель системы менеджмента качества, 

основанная на процессном подходе 

 

 
 

О стандарте качества Японии 

 

Отметим, что в стандарте качества Япо-

нии («родине менеджмента качества») 

Q0005 «Система менеджмента качества. Ру-
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ководство по устойчивому росту» серии 

JIS/TR содержится 12 принципов, в кото-

рых, на мой взгляд, более чётко просматри-

ваются и принципы организационной куль-

туры и принципы стратегического управле-

ния, усматриваемые и у Деминга и в ИСО. 

Особенно интересны следующие принципы: 

2. Ориентация на общественные цен-

ности (ответственность перед обществом в 

части этики бизнеса, безопасности и защиты 

окружающей среды). 

3. Лидерство в предвидении требует 

от лидера качеств стратега, умеющего 

определить видение и отчётливую поли-

тику. Лидер должен:  

Отвечать за создание и поддержание 

условий, способствующих быстрым и инно-

вационным адаптациям к изменению, а не 

усилению контроля над людьми (изменения 

в организациях — это, прежде всего, изме-

нения отношений между членами организа-

ции ). 

Воспитывать систему как единое целое, 

поощрять обучение и развитие, а не гово-

рить, кому и что делать.  

Видеть и поддерживать развитие само-

поддерживающихся тенденций, культиви-

ровать положительные и ослаблять отрица-

тельные тенденции.  

Открывать каналы самоорганизации, 

убирать барьеры на ее пути.  

9. Принятия решений, основанных на 

фактах (каждый человек имеет право на 

собственное мнение, но не на собственные 

факты. 

10. Понимание своих ключевых ком-

петенций (осознание конкретных пре-

имуществ в области технологий, произ-

водственных мощностей и организаци-

онной культуры). 
12. Автономность (способность к само-

анализу и саморазвитию). 

И после краткого рассмотрения ме-

неджмента качества, развивавшегося на ос-

нове принципов Деминга, перейдём к ещё 

более краткому упоминанию теории чело-

веческих качеств, развивавшуюся Аурелио 

Печчеи.  

Аурелио Печчеи о человеческих  

качествах 

 

Аурелио Печчеи (1908–1984) – итальян-

ский учёный, предприниматель и обще-

ственный деятель, основатель (1968 г.) и 

первый президент Римского клуба, исследо-

вавшего глобальные модели развития чело-

вечества, концепцию устойчивого развития. 

Инициатор создания в 1972 г. Международ-

ного Института Прикладного Системного 

Анализа для исследования «пределов роста» 

(Д. Медоуз). Был вице-президентом компа-

нии «Olivetti», членом административного 

совета компании «Фиат».  

В 1980 году на русском языке вышла 

его книга «Человеческие качества», напи-

санная в 1977г.  

«Исключительную важность приобре-

тают сейчас присущие всем – даже самым 

отверженным и обездоленным людям пла-

неты внутренние человеческие качества, их 

выявление и развитие у жителей любых 

уголков мира. Ведь, в сущности, именно эти 

качества являются самым важным ресур-

сом человечества, сравнимым разве что с 

тем теплом, той энергией, которую так 

щедро посылает нам солнце». 

Аксиома Печчеи: 

Наиболее важным, от чего зависит 

судьба человечества, являются человече-

ские качества – и не только отдельных эли-

тарных групп, а именно «средние» качества 

миллиардов жителей планеты.. 

Нужна не биологическая, а культурная 

эволюция… Перед нами непочатый край 

возможностей улучшения человеческих ка-

честв… Главное – человеческая личность, 

она важнее любых дел и любых идей ибо 

все они без людей ровным счетом ничего не 

значат… 

В начале 20-го века в связи с развитием 

высокотехнологичного бизнеса и созданием 

профессиональных организаций и крупных 

фирм началось активное внедрением поня-

тия «культура» в техносферу, бизнес и ме-

неджмент. Еще в начале 30-ых годов 20-го 

века начались исследования и формирова-
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ние новой научной дисциплины, получив-

шей в конце 70-ых годов название «органи-

зационная культура». 

Детальная переработка теории и прак-

тики организационной культуры была вы-

полнена рядом авторов и стимулировалась в 

50–60-ые годы сравнением американских и 

западноевропейских методов управления 

(менеджмента) организациями с японскими 

моделями.  

Одним из наиболее известных авторов 

научной дисциплины «организационная 

культура» является американский психолог, 

теоретик и практик менеджмента Эдгар 

Шейн (имеются издания на русском языке, 

например, «Организационная культура и 

лидерство», 3-е издание, 2011).  

В соответствии с определением Эдгара 

Шейна, организационная культура как ин-

тегральная характеристика организации (ее 

деятельности) – это комплекс базовых при-

емов и правил решения проблем для того, 

чтобы научиться справляться с проблемами 

внешней адаптации и внутренней интегра-

ции работников, подтвердивший свою со-

стоятельность в прошлом и актуальный на 

будущее, который должен передаваться но-

вым членам организации. 

Кстати, культура безопасности, направ-

ленная главным образом на обеспечение 

компетенции специалистов в области без-

опасности, является частью организацион-

ной культуры, в рамках которой функцио-

нируют все сотрудники организации. 

  

Организационная культура 

 

Под организационной культурой пони-

мается система духовных и материальных 

ценностей, норм, представлений и отноше-

ний в организации, которые создают ее ин-

дивидуальность и проявляются в корпора-

тивной культуре, в позиционировании себя 

в окружающем мире.  

Организационная культура направлена 

на самосохранение и развитие организа-

ции, завоевание положения в окружающем 

мире (мире бизнеса), создание привлека-

тельного имиджа, а также на структуриро-

вание коллектива и решение внутренних 

проблем.  

Нет ни одной организации, которая бы 

не имела организационной культуры. Она 

пронизывает любую организацию 

насквозь, проявляясь в том, как осуществ-

ляют свою работу сотрудники организа-

ции, как они относятся друг к другу и к 

организации в целом. Организации с 

сильной организационной культурой 

стремятся подчеркнуть важность людей, 

работающих в ней, уделяют большое вни-

мание разъяснению своей философии, 

пропаганде своих ценностей. 

Любая организация, независимо от того, 

каково ее положение в обществе, чем она 

занимается и какие при этом она преследует 

цели, для того, чтобы существовать и раз-

виваться, должна что-то получать из внеш-

ней среды и что-то отдавать во внешнюю 

среду.  

Организационная культура определяет 

не только отношения между людьми в орга-

низации, но также оказывает сильное влия-

ние на то, как организация строит свое вза-

имодействие с внешним окружением, как 

относится к своим клиентам и какие методы 

выбирает для ведения конкурентной борь-

бы, что очень важно для стратегического 

управления. 

  

Составляющие организационной  

культуры 
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Ключевые моменты организационной 

культуры 

 

В организационной культуре обычно 

выделяют три ключевых момента (три 

уровня):  

– базовые предположения (глубинный 

уровень), которые создаются и деклариру-

ются родоначальниками организации и ко-

торых придерживаются все (большинство) 

членов организации в своем поведении и 

действиях. Базовые предположения основы-

ваются на видении и восприятии окружаю-

щего мира (внешняя адаптация по Э. Шей-

ну); 

– ценности, которые разделяются и ко-

торыми руководствуются члены организа-

ции (внутренняя интеграция по Э. Шейну, 

обеспечивающая синергический эффект, 

эмерджентность); 

– символика (ритуалы – видимый, по-

верхностный, символический уровень) по-

средствам которой ценностные ориентации 

передаются членам организации (обучение 

и повышение квалификации работников, 

наставничество, коллективный отдых и 

т. п.). 

 
 

На основе указанных ключевых момен-

тов организационной культуры формирует-

ся общее культурное пространство, отра-

жающее, в том числе, национальные осо-

бенности (команда в американской модели, 

семья в японской модели, трудовой коллек-

тив в советской модели и, вспоминая исто-

рию русской жизни, община в русской кре-

стьянской модели) и создаются традиции, 

способствующее повышению вклада работ-

ника в достижение наивысшей эффективно-

сти деятельности организации.  

Изменить мышление, чтобы изменить 

поведение. Изменить поведение, чтобы из-

менить мышление 

 

Функции организационной культуры 

 

Охранная функция – состоит в создании 

барьера, ограждающего организацию от не-

желательных внешних воздействий («мы и 

не мы»), реализуется через запреты (табу), 

ограничивающие нормы; 

Интегрирующая функция – формирует 

чувство принадлежности к организации, 

усиливает систему социальной стабильно-

сти в организации. Организационная куль-

тура – своего рода социальный клей, кото-

рый помогает сплачивать организацию, 

обеспечивая присущие для нее стандарты 

поведения; 

Регулирующая функция – поддерживает 

правила и нормы поведения, является сред-

ством, с помощью которого формируются и 

контролируются формы поведения и вос-

приятия, целесообразные с точки зрения 

данной организации; 

Адаптивная функция – облегчает при-

способление работников друг к другу, вы-

ражается в чувстве общности всех членов 

организации; 

Ориентирующая функция – направляет 

деятельность организации и ее участников в 

необходимое русло; 

Мотивационная функция – создаёт 

определённые стимулы, усиливает вовле-

чённость в дела организации и преданность 

ей; 

Функция имиджа организации – форми-

рует определенный имидж организации – 

образ в глазах окружающих, о 

тличающий ее от любой другой. 

Главной функцией организационной 

культуры является формирование в созна-

нии членов организации образа, при кото-

ром работники отождествляют себя с орга-
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низацией, а главной задачей является моби-

лизация энергии членов организации на до-

стижение целей организации. 

 

О понятии Культура безопасности 

 

Термин «культура безопасности» впер-

вые официально появился в докладе № 75-

INSAG-1 в 1986 г.: «Итоговый доклад 

INSAG о совещании по рассмотрению при-

чин и последствий аварии в Чернобыле». 

Далее это понятие, принципы и требования 

были раскрыты в докладах «Основные прин-

ципы безопасности атомных электростан-

ций» №75-INSAG-3, 1988 г.; «Культура без-

опасности» №75-INSAG-4, 1991 г.; «Основ-

ные вопросы повышения культуры безопас-

ности» №75-INSAG-15, 2002 г.; и в ряде дру-

гих документов МАГАТЭ типа «Культура 

безопасности на ядерных установках: Руко-

водство по повышению культуры безопасно-

сти» IAEA-TECDOC-1329, МАГАТЭ, Вена, 

2002 г., «Оценка безопасности установок и 

деятельности. Общие требования №GSR», 

«Система управления для установок и дея-

тельности. Требования безопасности №GS-

R-3», 2008, в некоторых документах концер-

на «Росэнергоатом». Желание договариваю-

щихся сторон-участников «содействовать 

эффективной культуре ядерной безопасно-

сти» закреплено в Конвенции о ядерной без-

опасности, МАГАТЭ,1994 год. 

Введение понятия «культура безопасно-

сти» явилось логическим сосредоточением 

принципов и методов организационной 

культуры на проблемах обеспечения без-

опасности и крупнейшим событием в подхо-

дах к обеспечению ядерной безопасности, 

оказавшим важное влияние на понимание и 

обеспечение безопасности использования 

ядерной энергии в странах Мира. Культура 

безопасности использует основную идею ор-

ганизационной культуры, состоящую в том, 

что (применительно к ядерной безопасности) 

эффективность ядерной безопасности зави-

сит не только от оборудования, структуры и 

качества процесса управления ядерным объ-

ектом, но и от поведения и действий людей. 

Даже прекрасно организованная система не 

будет работать, если не соблюдаются необ-

ходимые нормы и правила, если отсутствует 

профессионализм и мотивация, мировоззре-

ние и другие характеристики работников, 

требуемые организационной культурой.  

Значимость этого события, на мой 

взгляд, основана на ряде факторов, среди 

которых можно выделить: 

1. Предпосылкой введения понятия яви-

лась авария на АЭС Три-Майл-Айленд 

28 марта 1979 года, при расследовании кото-

рой были отмечены недостатки в работе 

операторов и в конструкции реактора. Само 

же понятие «культура безопасности» было 

введено как реакция на более крупную ядер-

ную аварию на Чернобыльской АЭС 26 ап-

реля 1986 года, ставшую социотехнической 

катастрофой мирового уровня. Масштабы и 

причины аварии заставили МАГАТЭ сопо-

ставит и совместно проанализировать реали-

зацию двух главнейших ценностей человече-

ства – культуру и безопасность при исполь-

зовании ядерной энергии и сформулировать 

синергическое понятие «культура безопас-

ности», получившее всемирное звучание в 

том числе благодаря высокому авторитету 

МАГАТЭ и значимости события. 

2. В определении понятия культура без-

опасности видно влияние философии, в 

частности места и роли человека в развитии 

цивилизации, особенно на современном 

этапе развития цивилизации – эпохи «Но-

осферы – нового геологического периода на 

планете», по выражению Владимира Ива-

новича Вернадского (1863–1945гг.), когда 

«…человек впервые становится крупнейшей 

геологической силой. Он может и должен 

перестроить свою жизнь трудом и мыс-

лью».  

 

О деятельностном подходе к социотехни-

ческой системе и культуре безопасности 

(Компиляция из книги  

В. И. Седина и др.) 

 

При описании социотехнических систем 

сложились представления, которые обоб-
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щенно можно назвать деятельностным под-

ходом. Он утверждает, что в природе проте-

кает деятельность как организующее начало. 

В качестве деятельности мы можем рассмат-

ривать труд отдельного человека, производ-

ственного коллектива или даже общества в 

целом. Наряду с деятельностью необходимо 

рассматривать общение (в трудовом коллек-

тиве и между коллективами общества). 

Культура (цивилизация, техносфера) – 

это системное понятие, которое создаётся и 

существует в системе деятельности и обще-

ния. Термином «культура» описывается 

взаимодействие людей с окружающей при-

родой, опосредованное орудиями труда, 

обычаями и традициями. 

Культуру безопасности можно рассмат-

ривать как механизмы деятельности челове-

ка и коллективов. Поэтому изучение психо-

логических оснований культуры безопасно-

сти означает выявление социальных и пси-

хических процессов, реализующих влияние 

социальных и психических факторов на 

безопасность.  

Необходимость психологического ис-

следования культуры безопасности атомной 

отрасли видится в цепочке следующих по-

стулатов:  

– атомная отрасль и ее предприятия яв-

ляются социотехническими системами; 

– социотехнические системы являются 

активными – деятельностными системами; 

– деятельность регулируется психикой; 

– психика описывается и формируется 

по законам психологии; 

– ментальность и культура в системном 

смысле тождественны понятию психики;  

– процессы ментальности и культуры 

подобны психическим процессам. 

Культура безопасности – вид организа-

ционной культуры, характеризующийся, во-

первых, приоритетом ценностей безопасно-

сти и социальной ответственности в цен-

ностных ориентациях сотрудников и руко-

водителей и, во-вторых, направленностью 

сотрудников и руководителей на упрежда-

ющее выявление опасных факторов и 

предотвращение нарушений безопасности. 

Культура безопасности обращена непо-

средственно к человеку и может рассматри-

ваться как проект воспитания и совершен-

ствования морально-психологических и 

профессиональных качеств работников и 

взаимоотношения в производственном кол-

лективе – социотехнической организации.  

 

О культуре безопасности как проекте 

воспитания и совершенствования про-

фессиональных качеств работников 

 

«Культура безопасности – квалифика-

ционная и психологическая подготовлен-

ность всех лиц, при которой обеспечение 

безопасности атомных станций является 

приоритетной целью и внутренней потреб-

ностью, приводящей к самосознанию от-

ветственности и к самоконтролю при вы-

полнении всех работ, влияющих на безопас-

ность» (Общие положения обеспечения без-

опасности атомных станций, ОПБ-88/97).  

Синергическое понятие культура без-

опасности на практике является проектом 

воспитания и совершенствования профес-

сиональных антропогенных качеств работ-

ников в социотехнических организациях. 

Действительно, в определении понятия 

главными признаками культуры безопасно-

сти являются характеристики и поведение, 

квалификационная и психологическая под-

готовленность всех лиц, самоосознание от-

ветственности, внутренняя потребность, 

приверженность и приоритет обеспечения 

безопасности. 

Определения связывают культуру без-

опасности с позицией, образом мыслей и 

поведением отдельных лиц – с человече-

скими качествами работников, а также со 

стилем деятельности организаций, с органи-

зационной культурой. 

Культура безопасности ставит во главу 

эффективности деятельности организации и 

работника организации его индивидуаль-

ную культуру и мотивацию на коллектив-

ный труд, личный вклад и ответственность 

и отводит человеку главную роль в обеспе-

чении культуры безопасности. 
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В этих определениях человек выступает 

как носитель и, вообще говоря, создатель 

культуры и как субъект, а в ряде случаев и 

объект, безопасности, осуществляющий де-

ятельность на ядерном объекте (АЭС), яв-

ляющимся одним из видов организаций (ор-

ганизационных систем) современной миро-

вой культуры – техногенной цивилизации, 

одним из видов эргатических, социотехни-

ческих систем.  

При этом человек выступает в качестве 

центрального элемента системы обеспече-

ния культуры безопасности, оказывающего 

определяющее влияние на безопасность 

ядерного объекта – социотехнической си-

стемы, а также как главный капитал органи-

зации, в соответствии с третьим принципом 

ИСО и по признанию ряда руководителей 

организаций.  

Естественно, в организации должны 

быть созданы условия для сохранения и 

преумножения капитала – должны исполь-

зоваться механизмы управления капиталом. 

 

О факторах культуры безопасности 

(Компиляция из книги  

В. И. Седина и др.) 

 

Культура безопасности в атомной от-

расли включена в организационную культу-

ру как систему принятых персоналом гума-

нистических и нравственных ценностей, 

норм и правил организации, совместимых с 

профессиональными целями и задачами, и 

пронизывает культуру труда профессиона-

лов разных областей деятельности на всех 

этапах жизненного цикла ядерно-

энергетического комплекса. 

Безопасность должна входить суще-

ственным элементом в систему личностных 

жизненных ценностей и личностных смыс-

лов, которые находит в работе индивид. 

Личностные жизненные ценности взаимо-

обусловлены трудовой мотивацией и в со-

вокупности определяют развитие процесса 

формирования психологической установки 

на выполнение производственных дей-

ствий.  

Культура безопасности опирается на яс-

ные нормативные требования в области 

безопасности, их знание и соблюдение, на 

методы и практики, которые организация 

использует для обеспечения безопасности  

Культура безопасности определяется 

тем, насколько эффективно выявляются 

факторы угроз, анализируется вероятность 

возникновения и степень серьезности по-

следствий, оценивается приемлемость 

уровня рисков, согласно требованиям без-

опасности (принцип ALARA), и принима-

ются меры по исключению или уменьшения 

рисков. 

Культура безопасности определяется 

тем, насколько надежно и эффективно дей-

ствует человек при выполнении своих за-

дач, предупреждая возможные ошибки и 

минимизируя их последствия на уровне ор-

ганизационных процессов (латентные 

ошибки) и на уровне выполнения работ (ак-

тивные ошибки). 

Культура безопасности определяется 

атмосферой доверия, в которой персонал 

организации имеет все стимулы для откры-

того и свободного предоставления важной 

информации, имеющей отношение к без-

опасности, включая сообщения о собствен-

ных ошибках и нарушениях, однако в кото-

рой он четко осознает необходимость раз-

граничения приемлемого (допустимого) и 

неприемлемого (требующего дисциплинар-

ных мер) поведения.  

 

О смысле понятия «культура  

безопасности» 

 

Напомним определения понятия «куль-

тура безопасности». 

«Культура безопасности – это такая 

совокупность характеристик, особенно-

стей деятельности и отношений в органи-

зациях и поведения отдельных лиц, кото-

рая устанавливает, что проблемам без-

опасности ядерного объекта, как облада-

ющим высшим приоритетом, уделяется 

внимание, диктуемое их значимостью» 

(INSAG). 
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«Культура безопасности – квалифика-

ционная и психологическая подготовлен-

ность всех лиц, при которой обеспечение 

безопасности атомных станций является 

приоритетной целью и внутренней потреб-

ностью, приводящей к самосознанию ответ-

ственности и к самоконтролю при выполне-

нии всех работ, влияющих на безопасность» 

(Общие положения обеспечения безопасно-

сти атомных станций, ОПБ-88/97).  

В приведенных определениях выделены 

слова «поведение отдельных лиц, их внимание 

и самосознание», их «психологическая подго-

товленность». Мне представляется, что такие 

определения более уместны для термина 

«психология безопасности», а понятие «куль-

тура безопасности» является более широ-

ким, фундаментальным в соответствии с 

определением понятия «Культура – это со-

здаваемые, накапливаемые, на сознательном 

и подсознательном уровнях, сохраняемые и 

передаваемые от поколения к поколению зна-

ния, верования, традиции, привычки и убеж-

дения, нормы и ценности, правила и ритуалы, 

воспроизводящие социальный опыт людей и 

помогающие людям жить и развиваться в 

определенной среде, сохранять единство и 

целостность своего сообщества» . 

Поэтому в определении следовало бы 

акцентировать внимание на стиле дея-

тельности людей, хотя бы в духе опреде-

ления профессора Стэнли Дитса: «Куль-

тура безопасности – это то, как мы ра-

ботаем, когда за нами не наблюдают». 

Это наше естественное поведение, а не 

торжественная декларация приверженно-

сти.  

Вспоминая слова из стихотворения Ни-

колая Некрасова «Поэт и гражданин»: «По-

этом можешь ты не быть, но гражданином 

быть обязан», можно сказать: «Декларация 

приверженности Культуре безопасности – 

это хорошо, но она не заменяет обязанности 

быть профессионалом с высоко развитым 

чувством ответственности в своей повсе-

дневной деятельности.». 

 

Условия создания и основа культуры 

безопасности 

 

Культура безопасности является про-

дуктом целенаправленной деятельности 

людей в процессе создания и совершенство-

вания техносферы, тесно связанным с лич-

ностной культурой человека. 

Условиями процесса формирования 

культуры безопасности явились: 

– становление и повышение общей 

культуры человеческого общества по мере 

его многовекового развития; 

– накопление и осмысление научных 

данных о закономерностях процессов в тех-

носфере, взаимодействия и взаимовлияния 

человека и техносферы; 

– создание и развитие систем менедж-

мента качества, особенно таких свойств ка-

чества, как безопасность технических си-

стем и процессов и надёжность персонала. 

Культура безопасности создается пер-

соналом эксплуатирующих организаций 

непосредственно на рабочих местах эксплу-

атирующих организаций на основе дости-

жения высокого качества в трех главных 

сферах: 

– качество персонала на основе общей 

культуры, воспитания, образования, про-

фессионализма, идеологии и психологии 

безопасности, формирующих корпоратив-

ную культуру на основе организации труда; 

– качество оборудования, включая его 

безопасность, стойкость, эксплуатационную 

надежность, эргономичность и эстетич-

ность; 

– качество технологических процессов, 

включая их безопасность, и четкость техни-

ческого оформления, оформления организа-

ционно-распорядительных документов и 

наглядной агитации. 

Культура безопасности является си-

стемным понятием, совмещающим в себе 

общие принципы культуры вообще и прин-

ципы идентификации и обеспечения без-

опасности. 
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«Культура безопасности – это то, как 

мы работаем, когда за нами не наблюда-

ют». /Профессор Стэнли Дитс/ 

Важным фактором создания культуры 

безопасности является непрерывное образо-

вание, включающее сумму знаний в области 

культуры безопасности и принципов МА-

ГАТЭ. Под непрерывным образованием ряд 

авторов понимает «образование длиною в 

жизнь, как единственное средство адапта-

ции человека к изменяющейся среде и 

единственный способ сохранения идентич-

ности человека». 

 

Формирование культуры безопасности  

в производственном коллективе 

 

Культура безопасности декларируется 

на высшем государственном уровне, закла-

дывается нормативно-законодательными 

документами, гарантируется системами 

управления и регулирования государства, в 

юрисдикции которого находятся ядерные и 

радиационные установки, ядерные и радиа-

ционные технологии. 

Формирование культуры безопасности 

в производственном коллективе целена-

правленно осуществляется с помощью сле-

дующих психолого-педагогических 

средств: 

информирование, передача новых зна-

ний, внушение и научение безопасному по-

ведению и правильному выполнению рабо-

ты; 

принятие роли образца для подражания, 

специалиста, авторитетного в вопросах без-

опасности; 

заражение идеями, настроениями, под-

держивающими инициативу в поиске 

средств, усиливающих безопасность; 

поддержка мотивации безопасной рабо-

ты у подчиненных: поощрение инициатив-

ных работников и порицание равнодушных 

к вопросам личного участия в повышении 

безопасности на рабочих участках; 

внимательное отношение к проблемам 

подчиненных, способствующих снижению 

самоконтроля в работе; 

терпимое отношение к работнику, не-

произвольно совершившему ошибку, оказа-

ние помощи в анализе причин неправильно-

го действия. 

Характеристики культуры безопасности 

в модели МАГАТЭ, используемые в оцен-

ках службы СКАРТ (Группа по рассмотре-

нию оценки культуры безопасности МА-

ГАТЭ), представлены на следующем рисун-

ке. 
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Характеристики культуры безопасности в модели МАГАТЭ
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 безопасность - это четко признанная ценность;

 роль руководства в обеспечении безопасности ясна;

 роль подотчетности в обеспечении безопасности ясна;

 безопасность интегрирована во все виды деятельности;

 важным фактором обеспечения  безопасности является обучение.

 

Основные черты культуры безопасности 

и условия их реализации 

 

Ответственность – реализуется через 

установление и описание ответственности 

организации, должностных обязанностей и 

понимание их отдельными лицами; 

Приверженность – требует демонстра-

ции высокого приоритета безопасности на 

уровне руководителей и признания общих 

целей безопасности отдельными лицами; 

Мотивация – формируется посред-

ством методов руководства, постановки це-

лей и создания системы поощрений и нака-

заний и посредством формирования внут-

ренней позиции отдельных лиц; 

Надзор (контроль) – включает практи-

ку ревизий и экспертиз и готовность реаги-

ровать на критическую позицию отдельных 

лиц; 

Личное осознание – определяет пони-

мание важности обеспечения безопасности; 

Знания и компетентность (професси-

онализм) – обеспечиваются через профес-
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сиональную подготовку и инструкции для 

персонала, а также его самоподготовку и 

общую культуру, впитываемую с детства. 

Культура безопасности не может быть 

реализована малокультурными в широком 

смысле этого слова людьми с неразвитым 

чувством ответственности. Культура без-

опасности совмещает в себе общие принци-

пы культуры вообще и принципы иденти-

фикации и обеспечения безопасности.  

Собственно говоря, основными призна-

ками культуры безопасности являются: 

– наличие организационной структуры и 

программы мероприятий по формированию 

культуры безопасности персонала; 

– приоритет безопасности в умах и де-

лах персонала на всех уровнях, определяю-

щий его место и вклад в достижения орга-

низации. 

Культура безопасности декларируется 

на высшем государственном уровне и за-

кладывается нормативно-законодательными 

документами, гарантируется системами 

управления и регулирования государства, в 

юрисдикции которого находятся ядерные и 

радиационные установки, ядерные и радиа-

ционные технологии. 

 

Надежность человеческого фактора 

(МАГАТЭ) 

 

Одним из важнейших человеческих ка-

честв и основой культуры безопасности яв-

ляется надежность персонала (человеческо-

го фактора). 

Надежность – вероятность того, что 

задача или работа будет выполнена персо-

налом в соответствии с регламентом (зада-

нием) на требуемом уровне работы системы 

в течение заданного промежутка времени и 

с требуемым качеством.  

Глоссарий МАГАТЭ: надежность – ве-

роятность того, что система или элемент 

будут удовлетворять минимальным требо-

ваниям в отношении рабочих характери-

стик, когда это требуется. 

Профессиональная надежность – свой-

ство человека безошибочно, точно, каче-

ственно и своевременно выполнять возло-

женные на него функции с соблюдением 

требований безопасности и при сохранении 

профессионального здоровья. 

Человеческий фактор – характеристика 

деятельности человека, его психологиче-

ское и психофизиологическое состояние, 

способности, возможности и ограничения, а 
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также его влияние на функционирование 

объекта управления, технологических си-

стем и трудовые отношения в коллективе. 

Надежность человеческого фактора – 

совокупность профессиональных знаний, 

мотивационных, волевых, эмоциональных, 

интеллектуальных и других качеств лично-

сти, обеспечивающих точное, безошибоч-

ное, адекватное восприятие ситуаций, свое-

временное и успешное выполнение регла-

ментированных функций в различных ре-

жимах работ. 

Надежность человеческого фактора 

включает профессиональную надежность 

человека и надежность взаимодействия че-

ловека и машины в человеко-машинной си-

стеме, а также и в социальной системе – 

производственном коллективе.  

Надежность работы человека находится 

в прямой зависимости от качества его про-

фессиональной подготовки, индивидуаль-

ных особенностей, в том числе свойств 

нервной системы и личностных факторов. 

Надёжность персонала должна непрерывно 

воспитываться, формироваться и поддержи-

ваться системой управления социотехниче-

ской организации.  

 

О регулировании трудовых отношений  

и законе оптимального поведения 

 

Для того чтобы люди поступали рацио-

нально по отношению друг к другу, необхо-

димо отождествить их интересы. Отожде-

ствить интересы сторон — обеспечить вза-

имно однозначное соответствие между ин-

тересами сторон: выгодное для одной сто-

роны выгодно для другой; и наоборот, не-

выгодное для одной стороны невыгодно для 

другой.  

Люди, заключая между собой договор, 

оговаривают двусторонние условия. Усло-

вия – это правила, регулирующие отноше-

ния между сторонами. Условия – это обсто-

ятельства, которые определяют те или иные 

последствия, наступление которых препят-

ствует одним процессам или явлениям и 

благоприятствует другим. Необходимо, 

чтобы именно условия, а не управляющие 

заставляли персонал эффективно трудиться.  

Условия характеризуют права, обязанно-

сти и ответственность сторон. Условия долж-

ны препятствовать действиям одной стороны, 

ведущим к ущемлению интересов другой, и 

благоприятствовать действиям одной стороны, 

ведущим к удовлетворению интересов другой.  

93
93

Надежность

Человеческого

фактора

Структуры и методы управления

Организация труда 

Коммуникации

Подготовка персонала

Организационные 

задачи

Технологии. Условия труда

Санитарно-гигиенические

нормы.

Режим труда и отдыха

Эргономические

задачи

Система морального и материального

стимулирования

Социально-психологический климат

Социальный пакет и уровень жизни

Мотивация к труду
Отношение к безопасности

Профотбор и компетентность
Медицинское обеспечение

Психофизиологическое состояние 

Социально-экономические

условия

Психология, здоровье,

подбор персонала

Надежность персонала (человеческого фактора) – основа 
культуры безопасности

93

 

Рисунок 1 

 



 

 

 
343 

Человек может неадекватно восприни-

мать внешние условия вследствие неверно-

го анализа внешних условий или их непол-

ноты. Внешние условия являются полными, 

если в рамках этих условий человек всегда 

естественным образом принимает правиль-

ные решения и избирает правильный тип 

поведения в любых ситуациях. Полнота 

условий снимает неопределённость в пове-

дении человека. Все проблемы управления 

являются следствием неполноты условий, 

регулирующих трудовые отношения. 

Условия, регулирующие трудовые от-

ношения, должны обязательно позволять 

работнику удовлетворить свои интересы 

при качественном и результативном выпол-

нении им любых производственных задач. 

В противном случае такие условия стано-

вятся внутренне противоречивыми.  

Закон оптимального поведения, являю-

щийся всеобщим для человеческого обще-

ства, гласит: «Человек всегда в любой ситу-

ации действует оптимально (с наибольшей 

выгодой для себя) с учетом внешних усло-

вий, которые определяют наступление по-

следствий, способных ущемить его интере-

сы при совершении им одних действий и 

удовлетворить его интересы при соверше-

нии им других действий; поступки человека 

всегда направлены на получение им 

наибольшей выгоды (пользы) во всех отно-

шениях – как в моральном, так и в матери-

альном плане».  

 

Условия и мотивация 

 

Поскольку поведение людей подчинено 

Закону оптимального поведения, управлять 

ими только и возможно посредством введе-

ния различных условий. 

Критериальными условиями являются 

условия, которые позволяют работнику оп-

тимально удовлетворять свои интересы 

только при его рациональном (разумном) 

поведении по отношению к организации. 

Они являются механизмом эффективной 

мотивации и фактически являются меха-

низмом рационального использования чело-

веческого интеллекта.  

Но: если условия не являются критери-

альными, то любые действия и поступки че-

ловека всегда будут оптимальнейшим обра-

зом нерациональными по отношению к 

внешней среде в той мере, в какой они опти-

мальны для него в рамках данных условий. 

В самом общем виде мотивация человека 

к деятельности понимается как процесс по-

буждения и совокупность движущих сил, по-

буждающих человека к осуществлению опре-

деленных действий для достижения целей 

организации. Эти силы находятся как вне, так 

и внутри человека и заставляют его осознан-

но или не осознанно совершать определённые 

поступки. Базой для многих современных 

теорий мотивации являются исследования 

американского психолога Абрахама Маслоу 

(1908–1970). Маслоу предположил, что чело-

век мотивируется удовлетворением серии по-

требностей, выстроенных в иерархическую 

пирамиду – пирамиду ценностей Маслоу. 

Мотивация – это создание таких регу-

лирующих трудовые отношения критери-

альных условий, которые позволяют обес-

печить взаимно однозначное соответствие 

между конкретными интересами работника 

и предпринимателя – установить тождество 

интересов в сфере трудовых отношений, 

при котором у работника появляется по-

требность самоотверженно трудиться. 

Принуждение не имеет ничего общего с 

мотивацией – оно не позволяет объекту 

принуждения оптимально удовлетворить 

свои интересы в рамках существующих 

условий, регулирующих отношения между 

обоими лицами. 

 

Теория мотивации по А. Маслоу –  

пирамида Маслоу 

 

Сущность ее сводится к изучению по-

требностей человека, которые можно 

условно разделить на пять групп, располо-

жив их в строгой иерархической последова-

тельности в виде пирамиды. 
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1) физиологические потребности (в еде, 

отдыхе и т.д.), необходимые для выживания 

человека, для чего необходим минимальный 

уровень заработной платы и сносные усло-

вия труда; 

2) потребности в безопасности и уве-

ренности в будущем – защита от физиче-

ских и других опасностей со стороны окру-

жающего мира и уверенность в том, что фи-

зиологические потребности будут удовле-

творяться и в будущем; 

Первые две группы потребностей пер-

вичны, а следующие три – вторичны. 

3) социальные потребности – необходи-

мость в социальном окружении, в общении 

с людьми, ощущении чувства «локтя» и 

поддержки со стороны окружающих, при-

знании заслуг человека, принадлежности к 

той или иной общности; 

4) потребности в самоутверждении, 

уважении, признании окружающих и стрем-

ление к личным достижениям путём приоб-

ретения компетентности, завоевания авто-

ритета, лидерства, известности; 

5) потребность самовыражения, т.е. по-

требность в собственном росте и реализа-

ции своих потенциальных возможностей, 

для чего человек должен иметь максималь-

ную свободу творчества, выбора средств и 

методов решения стоящих перед ним задач. 

Поскольку с развитием человека как лично-

сти безгранично расширяются его потенци-

альные возможности, потребности в само-

выражении никогда не могут быть полно-

стью удовлетворены. 

 

 

Схема мотивационного процесса 

 

Под мотивацией понимают готовность 

людей проявлять усилия для достижения 

целей организации во имя удовлетворения 

своих собственных индивидуальных по-

требностей; совокупность внутренних и 

внешних воздействий, которые побуждают 

человека к деятельности, задают границы и 

формы деятельности и придают этой дея-

тельности направленность, ориентирован-

ную на достижение определенных целей. 

Мотивация отвечает на вопрос: зачем так, а 

не иначе поступает данный человек. 

Процесс мотивации начинается с фи-

зиологической или психологической не-

хватки, или потребности, которая активизи-

рует поведение или создает побуждение 

(мотив), направленное на достижение опре-

деленной цели или вознаграждения. По-

требности создают побуждения, нацелен-

ные на получение вознаграждения, в чем и 

заключена основа мотивации.  

Простая модель мотивации содержит 

4 основных элемента: потребности, мотивы, 

поведение, цели или вознаграждение и об-

ратную связь. 
 

 
 

Потребность – это нужда, необходи-

мость в чем-либо; это состояние неудовле-

творенности субъекта наличием или отсут-

ствием какого-либо объекта; это состояние 

противоречия между имеющимся и желан-

ным, имеющимся и необходимым. Осозна-

ние человеком потребности заставляет его 

предпринимать определенные действия, 

направленные на снятие состояния неудо-

влетворенности, осуществлять поведение, 

направленное на получение ценного возна-

граждения, способного удовлетворить по-

требность. От полученного вознаграждения 

зависит оценка человеком своего поведения 
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как приемлемого и его повторение в буду-

щем. Люди стремятся повторить то поведе-

ние, которое ассоциируется с удовлетворе-

нием потребности. 

 

Основные функции мотивов  

(компиляция из книги В. И. Седина и др.) 

 

Мотивация представляет собой совокуп-

ность, систему психологически разнородных 

факторов, детерминирующих поведение и 

деятельность человека. Иными словами, она 

выступает как побуждения, вызывающие ак-

тивность человека или усиливающие ее.  

Основными функциями мотивов явля-

ются следующие: 

– побуждающая функция отражает 

энергетику мотива, волевые источники 

стремления человека к достижению цели; 

– направляющая функция выступает от-

ражением направленности энергии мотива 

на определенную активность личности; 

– стимулирующая функция связана с 

продолжением побудительности, с поиском 

условий, обеспечивающих усиление стрем-

ления к цели; 

– регулирующая функция связана с ре-

гуляцией побуждения человека к учению и 

всей его мотивационной сферы; 

– организующая функция мотива заклю-

чается в сознательном планировании чело-

веком своей учебно-познавательной дея-

тельности; 

– смыслообразующая функция мотива 

играет важнейшую роль, поскольку она при-

дает действиям человека личностный смысл; 

– отражательная функция мотива вы-

ступает отражением в сознании человека 

его потребностей и целей, связывает их с 

учебно-познавательной деятельностью как 

одним из определяющих условий успешно-

го достижения этих целей. 

 

Основные виды мотивов (компиля-

ция из книги В. И. Седина и др.) 

 

Выделяют пять основных аспектов мо-

тивации, или видов мотивов, охватывающих 

важнейшие сферы мотивационной регуля-

ции трудовой деятельности человека в об-

ласти атомной энергетики: познавательную, 

достижений, избегания, престижа, утили-

тарную. 

Познавательная мотивация выражается 

в интересе к содержанию труда. Человека 

привлекает сам процесс работы, для него 

важен результат каждой задачи.  

Мотивация избегания (конфликтов) 

определяет стремление к бесконфликтному 

стилю поведения. Различают мотивацию 

избегания конфликтов с социальной средой 

(проявляется как «конформность») и избе-

гания конфликтов с собственными нрав-

ственными принципами (проявляется как 

твердость позиций, бескомпромиссность, 

принципиальность).  

Мотивация уровня притязаний выража-

ется в ориентире на некоторый эталон успе-

ха, достигаемого в деятельности. Это может 

быть эталон социального плана: должность, 

социальный статус, которые человек пред-

полагает достигнуть в результате активных 

действий  

Мотивация престижа – сознание того, 

что выполняемая работа пользуется особым 

уважением и придает вес личности, делает 

ее более авторитетной, внушает зависть. 

Выражается в стремлении к самоутвержде-

нию, к упрочению социального статуса че-

рез овладение престижной в глазах человека 

профессией. 

Утилитарная мотивация выражается в 

росте активности в тех делах, в которых 

имеется возможность получить хороший 

заработок или другие материальные блага, 

возможность использовать преимущества 

ситуации в личных (корыстных) целях. 

Формирование мотивации начинается до 

начала трудовой деятельности в процессе 

социализации личности. В формировании 

механизма мотивации труда немаловажную 

роль играет возможность получения и каче-

ство общекультурной и профессиональной 

подготовки к избранному виду деятельности.  

Мотивация на приверженность к куль-

туре безопасности представляется 
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логическим включением в каждый из видов 

мотивов трудовой деятельности: познава-

тельной, утилитарной, мотивации престижа 

и достижений, а также наиболее сложного 

вида мотивации избегания конфликтов (не-

приятностей). При развитой и реализуемой 

мотивации на усиление безопасности ра-

ботник заинтересованно прилагает все свои 

способности и энергию к тому, чтобы в его 

работе не было нарушений, и не складыва-

лись опасные ситуации  

 

Принципы мотивации и идеальная  

работа 

 

В целом современными принципами 

мотивации считаются: 

– создание атмосферы взаимного дове-

рия, обратная связь; 

– сохранение занятости; 

– предоставление новых возможностей 

для продвижения в должности и проч.; 

– защита здоровья и обеспечение благо-

приятных условий труда; 

– справедливое распределение доходов 

и эффекта; 

– возрастание премиальной части опла-

ты труда.  

Главным механизмом управления и ис-

точником повышения совокупной произво-

дительности труда (производительности 

труда за счет личной заинтересованности 

работника в высоких результатах своего 

труда и за счёт обеспечения работника ор-

ганизационно-техническими средствами, 

призванными способствовать ему в дости-

жении высоких производственных резуль-

татов) является личная заинтересованность 

работников, которой невозможно добиться 

без создания эффективного механизма мо-

тивации. 

«Главное воздействие на производи-

тельность труда оказывают не условия 

труда сами по себе, а внимание к персона-

лу». /Р Уотермен/  

Идеальная работа должна: 

– иметь целостность, то есть приводить 

к определенному результату; 

100

Только два стимула заставляют работать людей: жажда заработной платы и  боязнь её 
потерять. / Генри Форд/

Я не верю в принципы, но я верю в заинтересованность.
/Джеймс Рассел Лоуэлл/

На свете есть только один способ побудить кого-либо что-то сделать – это заставить другого 
человека захотеть это сделать (или дать то, что ему нужно) . Помните – другого способа не 

существует. /Дейл Карнеги/

Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе необходимо. /А. Смит/

Природу легче всего подчинить, повинуясь ей. /Френсис Бекон/

Индивидуальный 

спектр

мотивации

Денежная 

мотивация
Мотивация 

безопасности

Мотивация 

самовыражения

Мотивация 

компетенции 

(способностей)

Мотивация 

статуса

(престижа)

Мотивация 

контакта

Мотивация

успеха в труде

Мотивация поведения персонала

100100
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– оцениваться служащими как важная и 

заслуживающая быть выполненной; 

– давать возможность служащему при-

нимать решения, необходимые для ее вы-

полнения, то есть должна существовать ав-

тономия (в установленных пределах). Либо, 

как вариант, – групповая автономия; 

– обеспечивать обратную связь с работ-

ником, оцениваться в зависимости от эф-

фективности его труда; 

– приносить справедливое, с точки зре-

ния работника, вознаграждение. 

Необходимо максимально совместить 

цели работника и цели предприятия. Работа 

должна обеспечивать внутреннее удовле-

творение. 

 

О корпоративной культуре – культуре 

организации 

 

Корпоративная культура (термин был 

сформулирован и применен немецким 

фельдмаршалом Мольтке в XIX веке ) - со-

вокупность моделей поведения, которые 

приобретены организацией в процессе адап-

тации к внешней среде и внутренней инте-

грации, показавшие свою эффективность и 

разделяемые большинством членов органи-

зации (сравните с определением организа-

ционной культуры).  

Организация – это осознанно структу-

рированный социальный организм (социо-

техническая система), предназначенный для 

координации деятельности двух и более че-

ловек путем разделения труда и иерархиза-

ции власти для достижения общей цели 

благодаря рациональному использованию 

ресурсов. Все организации, независимо от 

целей своей деятельности, создаются и дей-

ствуют в определенной культурной среде. 

Она во многом определяет смысл их суще-

ствования, действует как извне, так и внут-

ри организации  

Любая организация представляет собой 

сложный организм, основой жизненного 

потенциала которого являются сотрудники 

всех уровней в соответствии с третьим 

принципом менеджмента качества и внут-

ренняя культура - ценности, нормы и отно-

шения, принимаемые и разделяемые со-

трудникам, которые формируют корпора-

тивную культуру и этику конкретной орга-

низации. 

Корпоративная культура формируется 

на основе организационной культуры, куль-

туры общения сотрудников, авторитета ли-

деров (формальных и неформальных) кол-

лектива и традиций, присущих конкретной 

организации и отрасли, а также националь-

ных и общечеловеческих ценностей. 

Корпоративная культура формируется 

под влиянием мировой культуры и общече-

ловеческих ценностей и развивается на ос-

нове национальной культуры, социального 

и политического строя государства, а также 

человеческих качеств основателей и со-

трудников организации, доминирующего 

стиля взаимоотношений и складывающихся 

традиций. Существенное влияние могут 

оказывать религиозные учения, например 

христианские заповеди, и господствующая 

идеология.  

Корпоративная культура придаёт еди-

нообразие совместным действиям людей, 

вырабатывает общую психологию и создаёт 

синергический эффект результатов деятель-

ности. Одним из основных признаков кор-

поративной культуры является отражение в 

миссии организации её основных целей. 

 

Корпоративная культура: от чего  

зависит и на что влияет 
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Механизмы формирования общего 

культурного пространства: 

– восприятие сотрудниками себя как 

субъекта, влияющего на общую результа-

тивность деятельности, определяющего 

стратегию развития организации; 

– осознание и принятие личной ответ-

ственности за общий продукт совместной 

деятельности организации; 

– ориентация сотрудника на поиск, раз-

работку и воплощение наиболее оптималь-

ных способов осуществления своей дея-

тельности; 

– увеличение «человеческого капитала» 

организации за счет образовательного и 

воспитательного эффекта (человек – наибо-

лее важный актив организации), непрерыв-

ного образования и воспитания гармонич-

ной личности (по Альберту Эйнштейну); 

– приверженность рабочей (служебной – 

«честь имею») этике, честности и качеству, 

мотивации на общие ценности и имидж ор-

ганизации; 

– повышение профессионализма и при-

обретение глубоких знаний того, чем зани-

маешься; 

– отказ от плохо изученной деятельно-

сти – не делай того, что не знаешь (для 

успешной деятельности завтра необходимо 

знать о явлении в 10 раз больше, чем это 

необходимо сегодня в практическом утили-

тарно-тривиальном плане, по Ю. Б. Харито-

ну). 

 

О корпоративных ценностях и кодексе 

этики Госкорпорации «Росатом» 

 

В 2014 году в 

Госкорпорации 

«Росатом» было 

сформулировано 

шесть единых 

корпоративных 

ценностей (утвер-

ждены протоколом 

Стратегического совета №1-СС/3-Пр от 

03.07.2014; опубликованы на сайте Госкор-

порации http://www.rosatom.ru/): «На шаг 

впереди», «Ответственность за результат», 

«Эффективность», «Единая команда», 

«Уважение» и «Безопасность».   

В соответствии с целью и содержанием 

данного доклада я хочу обратить особое 

внимание на такие ценности как:  

– Безопасность, которая объявлена 

наивысшим безусловным приоритетом для 

атомной промышленности на все времена;  

– Единая команда единомышленников, 

имеющих общие цели; 

– Ответственность за результат своей 

работы и качество своего труда каждого 

члена команды перед государством, отрас-

лью, коллегами заказчиками; 

– Уважение к истории и традициям от-

расли. 

Разработка и публикация корпоратив-

ных ценностей продолжает и развивает 

идеи и положения Кодекса этики Госкорпо-

рации «Росатом», принятого за основу ре-

шением правления Госкорпорации «Роса-

том» (протокол № 39 от 26.10.2009), базо-

выми ценностями которого были объявле-

ны: служение народу России, благополу-

чие и безопасность общества, верность 

традициям отечественной науки и инже-

нерии, открытость к инновациям, про-

фессионализм.  

 

Кодекс этики Госкорпорации «Росатом» 

2009 года 

 

При разработке Кодекса этики Госкор-

порации «Росатом» были учтены Рекомен-

дации МАГАТЭ по деловой этике, в частно-

сти:  

– ставьте безопасность выше прибыли;  

– используйте принцип личной ответ-

ственности за безопасность; 

– не допускайте взяточничества и кор-

рупции и др.  

Кодекс этики был принят за основу ре-

шением правления Госкорпорации «Роса-

том», протокол № 39 от 26.10.2009 г. и со-

держал следующие принципы: 

1. Действуй во благо общества и ради 

безопасности.  
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2. Будь профессионалом. Добивайся 

конкретных результатов.  

3. Думай. Проявляй инициативу. Стань 

лидером инновационного прорыва сегодня.  

4. Не допускай нарушений закона и воз-

никновения ситуаций с непрогнозируемыми 

последствиями. Строго соблюдай требова-

ния корпоративных стандартов и регламен-

тов.  

5. Работай в команде. Развивай взаимо-

выручку. Применяй взаимный контроль для 

снижения вероятности ошибок.  

6. Давай только исполнимые обещания. 

Всегда выполняй свои обязательства. Отве-

чай за последствия своих действий. 

7. Внимательно и с благодарностью от-

носись к обоснованной критике в свой ад-

рес. Сообщая о проблеме, ищи решение, а 

не виноватого. 

8. Учись у конкурентов. Побеждай 

честно. 

9. Почитай традиции и ветеранов отрас-

ли. Помни, что за успехом первого атомного 

проекта стояли интеллект и воля твоих 

предшественников. Помогай молодым стать 

профессионалами, достойными работать в 

атомной отрасли.  

10. Уважай свободу, права и достоин-

ство человека. Развивай и поддерживай дух 

партнерства и взаимоуважения в отношени-

ях со всеми заинтересованными сторонами. 

 

О стратегии деятельности и миссии 

Госкорпорации «Росатом» 
В 2011г. была разработана стратегия де-

ятельности Госкорпорации «Росатом» на 

период до 2030г. В основу стратегии дея-

тельности легли пять принципов: 

– ориентация на результат; 

– эффективность; 

– комплексность; 

– прозрачность; 

– законность. 

Видимо следовало бы добавить ещё 

один принцип – безопасность, о приоритете 

которой так часто заявляют руководители 

Корпорации. 

Целевым ориентиром реализации Стра-

тегии является достижение глобального 

технологического лидерства в атомной от-

расли. 

«Миссия Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом» – выполне-

ние государственных задач обороноспособ-

ности, ядерной и радиационной безопасно-

сти, общественно приемлемое производство 

атомной электроэнергии и достижение тех-

нологического лидерства в глобальном 

масштабе за счет передовых компетенций в 

науке об атоме и ядре».  

 

Стратегическое управление и миссия 

 

Стратегическое управление – это про-

цесс управления с целью осуществления 

миссии организации, играющей важную 

роль в стратегическом управлении органи-

зацией, посредством управления взаимо-

действием организации с ее окружением.  

Ми́ссия (англ. mission) – философия, ос-

новная цель и смысл существования орга-

низации. Миссия является исходной точкой 

стратегического управления любой органи-

зацией. Именно миссия организации задает 

основное направление развития организа-

ции. Миссия обычно декларирует статус 

организации, принципы её работы, намере-

ния руководства, устремлена в будущее и не 

должна зависеть от текущего состояния ор-

ганизации. 

Миссия характеризует не только то, что 

представляет собой организация, зачем она 

существует и каково ее единственное в сво-

ем роде место, т.е. – что мы есть сегодня, но 

и то, чем мы хотим быть в ближней и отда-

лённой перспективе, и каким образом мы 

хотим такими стать.  

Стратегическое управление в каждый 

данный момент фиксирует, что организация 

должна делать в настоящем, чтобы достичь 

поставленных целей в будущем, исходя при 

этом из того, что окружение будет изме-

няться и условия жизни организации будут 

изменяться тоже.  
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О стратегии, стратегическом  

и оперативном управлении 

 

Стратегия – генеральная программа 

действии, выявляющая приоритеты про-

блем и ресурсы для достижения основной 

цели. Она формулирует главные цели и ос-

новные пути их достижения таким образом, 

что предприятие получает единое направле-

ние движения. 

Стратегическое управление – процесс 

принятия и осуществления стратегических ре-

шений, центральным звеном которого является 

стратегический выбор, основанный на сопо-

ставлении собственного ресурсного потенциала 

предприятия с возможностями и угрозами 

внешнего окружения, в котором оно действует. 

Оно переносит центр внимания высшего руко-

водства на окружение, для того чтобы соответ-

ствующим образом и своевременно реагиро-

вать на происходящие в нем изменения. 

Характеристики стратегического управления и оперативного управления Оперативное и стратегическое управление

Производство товаров и
услуг

Эффективное
использование

внутренних ресурсов

Ориентация на
краткосрочную и
среднесрочную
перспективу

Работник – один из
ресурсов организации, 
исполнитель работ

Прибыльность и
рациональность
использования

производственного
потенциала

Выживание в
долгосрочной
перспективе

Поиск новых
возможностей в

конкурентной борьбе, 
адаптация к изменениям в

окружении

Ориентация на
долгосрочную
перспективу

Работник – основа
организации, источник ее

благополучия

Гибкость и готовность к
изменениям

Основное назначение

организации

Способ

достижения целей

Важность фактора

времени

Роль

персонала

Критерии

эффективно
сти

ОПЕРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Отличительны
й признак

203
 

Три источника – три составных части стратегического управления 
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Стратегическое управление – это такое 

управление организацией, которое опирает-

ся на человеческий потенциал как основу 

организации, ориентирует производствен-

ную деятельность на запросы потребителей, 

гибко реагирует и проводит своевременные 

изменения в организации, отвечающие вы-

зову со стороны окружения и позволяющие 

добиваться конкурентных преимуществ, что 

в совокупности дает возможность организа-

ции выживать в долгосрочной перспективе, 

достигая при этом своих целей. 

Стратегическое управление – набор ре-

шений и действий по формулированию и 

выполнению стратегий, разработанных, 

чтобы достичь цели организации. 

Основные отличия стратегического 

управления от оперативного:  

– взгляд вовне организации и ориента-

ция на долгосрочную перспективу; 

– установление динамичного баланса с 

окружением, своевременность и точность 

реакции организации на новые запросы 

рынка и изменения в зависимости от изме-

нения окружения. 

 

О Кодексе этики Госкорпорации  

«Росатом» 2016 года 

 

Приказом Госкорпорации «Росатом» от 

18 февраля 2016 №1/129-П в целях преду-

преждения рисков, возникающих в связи с 

нарушением законодательства и этических 

принципов поведения работников, приня-

тых в Госкорпорации «Росатом», утверждён 

Кодекс этики и служебного поведения ра-

ботников Госкорпорации «Росатом» и со-

здан Совет по этике Госкорпорации «Роса-

том».  

Кодекс транслирует ценности Корпора-

ции, определяет основанные на них этиче-

ские принципы и правила поведения работ-

ников, включая нормы, устанавливаемые в 

применимых локальных нормативных актах 

Госкорпорации «Росатом». 

В Кодексе дано определение таких по-

нятий как конфликт интересов и личная за-

интересованность и подробно рассмотрены 

этические принципы поведения работников 

Корпорации, в числе которых обратим вни-

мание на: 

– нетерпимость к нарушениям в сфере 

охраны труда, правил безопасности в обла-

сти использования атомной энергии; 

– недопустимость унижения чести и до-

стоинства людей; 

– неприятие коррупции; 

– недопустимость фаворитизма и др.  

В части взаимоотношения с работника-

ми указано, что: «профессионализм и вовле-

ченность персонала являются основой раз-

вития Корпорации. Корпорация способ-

ствует повышению престижности работы 

в отрасли. Руководители Корпорации со-

здают в коллективах обстановку, которая 

способствует раскрытию потенциала ра-

ботников». 

 

Кодекс этики об охране труда 

 

В Кодексе подробно изложены правила 

поведения работников Корпорации в том 

числе при наличии конфликта интересов и 

личной заинтересованности и обращено 

особое внимание на раздел:  

«5.7. Охрана труда, окружающей среды, 

ядерная, радиационная и промышленная 

безопасность. 

Единые отраслевые методические указания по построению 

организационных схем организаций Госкорпорации «Росатом»

Приложение №1 к приказу Госкорпорации «Росатом от 29.12.2012 

№ 1/1321-П

Перечень (обязательных) отраслевых функций  (Приложение №2)

П.17. Управления  безопасностью при 

использовании атомной энергии

П.18. Предупреждение ЧС,  ликвидация 

последствий, обеспечение аварийной 

готовности и ГО 

Управление радиационной безопасностью

Управление охраной труда

Управление охраной окружающей среды

Управление ядерной безопасностью

Управление специальной безопасностью

Управление экологической безопасностью

Управление промышленной безопасностью

Управление пожарной безопасностью

Управление безопасностью специальных

перевозок

Управление аварийной готовностью

Ликвидация аварий и их последствий

Подготовка к ведению гражданской 

обороны

Ведение гражданской обороны
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Единые отраслевые методические указания по построению 

организационных схем организаций Госкорпорации «Росатом»

Приложение №1 к приказу Госкорпорации «Росатом от 29.12.2012 

№ 1/1321-П

Перечень (обязательных) отраслевых функций  (Приложение №2 и 5 )

П.22. Внутренний контроль безопасности и 

качества ( в целях безопасности объектов 

использования АЭ)

П.19. Управление качеством

Управление(разработка, внедрение и 

актуализация) регламентирующей и 

методической документации

Организация и проведение инспекционных 

проверок (по видам безопасности и качеству 

продукции, работ и услуг)

Контроль за выполнением предписаний ФОИВ и 

устранением нарушений 

Анализ нарушений норм и правил безопасности и 

требований обеспечения качества, выработка 

рекомендаций и корректирующих мер

Проверка, анализ и оценка деятельности 

организаций Госкорпорации и их структурных 

подразделений

Управление развитием системы качества

Разработка, актуализация и реализация политики 

в области качества

Мониторинг, анализ и подготовка отчётности о 

качестве продукции, работ и услуг

Оценка эффективности системы управления, 

обеспечения и контроля качества

Обеспечение качества

Контроль качества
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Защита и охрана окружающей среды яв-

ляются приоритетными экологическими за-

дачами для Корпорации. 

Корпорация проводит ответственную 

экологическую политику, которая основы-

вается на принципах рационального приро-

допользования, сохранения природной сре-

ды в районах промышленной деятельности, 

совершенствования систем радиационного 

контроля и исполнении страной своих обя-

зательств по Киотскому протоколу и другим 

международным конвенциям.  

Корпорация обеспечивает работников 

безопасными условиями труда. В Корпора-

ции и ее организациях все без исключения 

травмы, инциденты и аварии на производ-

стве, а также предпосылки к ним подлежат 

расследованию. По результатам расследо-

ваний принимаются решения, исключаю-

щие повторение таких событий. 

Нарушение требований охраны труда, 

окружающей среды, ядерной, радиационной 

и промышленной безопасности влечет при-

менение к работникам мер ответственности 

в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации и стран присутствия 

Корпорации. 

 

Кодекс этики о поведении работников 

 

Работники Корпорации: 

– незамедлительно прекращают выпол-

нение любой работы, если она может при-

вести к опасным последствиям для соб-

ственной жизни или безопасности окружа-

ющих; 

– приступают (допускают иных работ-

ников) к выполнению работы только при 

условиях наличия соответствующей данной 

работе квалификации, прохождения обуче-

ния и отсутствия медицинских противопо-

казаний; 

– используют средства индивидуальной 

защиты, когда такие средства необходимы 

для выполнения производственных задач; 

– незамедлительно сообщают о возмож-

ных и имеющих место нарушениях в сфере 

охраны труда, окружающей среды, ядерной, 

радиационной и промышленной безопасно-

сти в уполномоченное структурное подраз-

деление или должностному лицу Корпора-

ции; 

– содействуют формированию экологи-

ческой культуры, развитию экологического 

образования, воспитания и просвещения ра-

ботников Корпорации и населения в регио-

нах расположения объектов использования 

атомной энергии». 

 

 

Ценности Корпорации 

 

В Корпорации приняты следующие 

ценности: 

– На шаг впереди.  
Мы стремимся быть лидером на гло-

бальных рынках. Мы всегда на шаг впереди 

в технологиях, знаниях и качествах наших 

работников. Мы предвидим, что будет зав-

тра, и готовы к этому сегодня. Мы постоян-

но развиваемся и учимся. Каждый день мы 

стараемся работать лучше, чем вчера.  

– Ответственность за результат. 

Каждый из нас несет личную ответ-

ственность за результат своей работы и каче-

ство своего труда перед государством, от-

раслью, коллегами и заказчиками. В работе 

мы предъявляем к себе самые высокие тре-

бования. Оцениваем не затраченные усилия, 

а достигнутый результат. Успешный резуль-

тат – основа для наших новых достижений.  

– Эффективность.  
Мы всегда находим наилучшие вариан-

ты решения задач. Мы эффективны во всем, 

что делаем, – при выполнении поставлен-

ных целей мы максимально рационально 

используем ресурсы компании и постоянно 

совершенствуем рабочие процессы. Нет 

препятствий, которые могут помешать нам 

находить самые эффективные решения.  

– Единая команда.  
Мы все – Росатом. У нас общие цели. 

Работа в команде единомышленников поз-

воляет достигать уникальных результатов. 

Вместе мы сильнее и можем добиваться са-
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мых высоких целей. Успехи работников – 

успехи компании.  

– Уважение. 

Мы с уважением относимся к нашим за-

казчикам, партнерам и поставщикам. Мы 

всегда внимательно слушаем и слышим 

друг друга вне зависимости от занимаемых 

должностей и места работы. Мы уважаем 

историю и традиции отрасли. Достижения 

прошлого вдохновляют нас на новые побе-

ды.  

 

 

– Безопасность. 

Безопасность – наивысший приоритет. 

В нашей работе мы в первую очередь обес-

печиваем полную безопасность людей и 

окружающей среды. В безопасности нет ме-

лочей – мы знаем правила безопасности и 

выполняем их, пресекая нарушения. 

 

10 заповедей Лео Сциларда 

 

10 заповедей Лео Сциларда (1898, Буда-

пешт – 1964, США) написаны 4 августа 

1939 г. в состоянии глубокого переживания 

своей личной моральной ответственности за 

то, что он уговорил Альберта Эйнштейна 

подписать письмо Президенту Рузвельту, 

которое дало начало Манхэттенскому про-

екту и гонке ядерных вооружений, против 

которой Сцилард затем боролся практиче-

ски всю свою дальнейшую жизнь.  

Составлены на основе 10 Заповедей, ко-

торые дал Господь Бог Саваоф народу через 

избранника Своего и пророка Моисея на 

Синайской горе. 

1. Познай связь вещей и законов пове-

дения людей, чтобы знать, что ты дела-

ешь. 
2. Пусть твои действия ведут тебя к 

достойной цели, но не спрашивай, достиг-

нешь ли ты ее; это модели и образцы, а не 

средства ее достижения. 

3. Говори со всеми людьми, как с самим 

собой, не заботясь о произведенном эф-

фекте, так чтобы не отторгнуть их от 

своего мира, без этого смысл жизни усколь-

зает из виду, и ты теряешь веру в совер-

шенство созданного. 

4. Не разрушай того, что не можешь 

создать. 
5. Не прикасайся к пище, если не голо-

ден.  

6. Не домогайся того, чем не можешь 

обладать. 

7. Не лги без необходимости. 

8. Почитай детей. Слушай почтитель-

но их слова и говори с ними с бесконечной 

любовью. 

9. Выполняй работу в течение шести 

лет, но на седьмой год удались в одиноче-

ство или в чужие края, чтобы память тво-

их друзей не была помехой в становлении 

тем, чем ты стал. 

10. Веди свою жизнь лёгкой рукой и 

будь готов расстаться с ней, когда тебя 

позовут. 
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Заключение. Структура интегрированной системы управления 

безопасностью социотехнической системы  на основе принципа 

антропоцентризма

5.Корпоративная 

культура, надёжность 

персонала  и этика

4.Безопасность в 

Стратегическом 

управлении

3. Безопасность в 

Организационной 

культуре

Человек – источник 
антропогенных опасностей

и создатель системы 

глобальной 

безопасности
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2.Безопасность как 

ценность и 
свойство качества

1.Безопасность как 

потребность
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