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Уважаемые коллеги!
Сегодня мы с Вами собрались в профессиональной компании специалистов ядерного оружейного комплекса обсудить тему, я
бы сказал, историко-философского звучания: «Культура безопасности в ЯОК: вчера,
сегодня и завтра». И мне бы хотелось
начать это обсуждение как раз с более широких – философских позиций, помня о том,
что вся наука человечества начиналась с
философии – науки наук. Ведь согласно
древним грекам φιλοσοφία – дословно переводится как «любовь к мудрости» и представляет собой «особую форму сознания
и мыслительной деятельности человека,
направленную на всеобъемлющее рациональное осмысление мира и бытия человека
в нём.» /Гуманитарная энциклопедия/
Заявленная тема представляется мне сегодня очень важной, актуальной и требующей для своего рассмотрения не только
профессиональных знаний особенностей
организации деятельности ЯОК, но и, я бы
сказал, системных размышлений с философско – исторических позиций о необходимости осмысленного формулирования
понятия «культура безопасности», разработки и внедрения её принципов во все
сферы области деятельности по использованию атомной энергии, как это довольно
успешно осуществляется сейчас под эгидой
МАГАТЭ в мировой атомной энергетике и в

Росэнергоатоме, и о необходимости разумного внедрения, с учётом приобретённого
опыта в атомной энергетике, культуры безопасности в деятельность ЯОК и в другие
виды человеческой деятельности, связанной
с опасностью негативного воздействия антропогенной опасности и недостаточной
надёжности персонала на сегодняшнее состояние социально-общественных отношений, качество жизни человечества, экологии
и дальнейшее развитие человеческой цивилизации в целом.
Мне представляется, что принципы
«культуры безопасности» могут и должны
целенаправленно использоваться для обеспечения антропогенной безопасности благодаря воспитанию надёжности персонала
ЯОК и формирования корпоративной культуры, ценностей и этики с использованием
психологии безопасности, а также таких
разделов философии как аксиология и антропоцентризм. Культура безопасности
должна учитываться в философии и психологии управления и мотивации деятельности персонала.
Для размышлений о культуре безопасности, а главное для её практической реализации, целесообразно руководствоваться
часто приводимыми мной высказываниями
Альберта Эйнштейна и Юлия Борисовича
Харитона о воспитании гармоничной личности, о воображении и знаниях человека.
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А. Эйнштейн и Ю. Б. Харитон о воспитании, воображении и знаниях человека

Об определении понятий «культура,
безопасность, социализация»

Альберт Эйнштейн
(1879 – 1955) постулировал, что: «Целью
школы всегда должно
быть воспитание гармоничной личности (в
современном понимании – с системным
мышлением), а не (узкого) специалиста.».
И далее: «Воображение важнее, чем
знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию… Позвольте вашему воображению свободно
блуждать и создавать мир, в котором вы
бы хотели жить».
А один из основателей атомной отрасли
академик
СССР
–
Юлий Борисович Харитон (1904 – 1996)
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.
Нужна смелость, чтобы отрешиться
от привычных представлений».
С этими высказываниями созвучен критерий оценки правильности теории Нильса
Бора: «Эта теория недостаточно безумна
для того, чтобы быть правильной», а также
высказывание Ральфа Уолдо Эмерсона
(1803–1882, американский философ и общественный деятель): «В сумасбродстве есть
надежда, в заурядности – никакой.»

Сначала я хочу напомнить определения
основных понятий: «Культура» и «Безопасность» как результата и цели всей человеческой деятельности.
Культура (от лат. cultura — возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) – исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях /БСЭ/.
Культура синоним – цивилизация – это
создаваемые, накапливаемые, на сознательном и подсознательном уровнях, сохраняемые и передаваемые от поколения к поколению знания, верования, традиции, привычки и убеждения, 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.
Безопасность это целенаправленно создаваемая и поддерживаемая стабильность
многофакторного динамического процесса
функционирования системы, когда негативное воздействие внешних или внутренних
факторов не может привести к серьезному
нарушению устойчивости, ущербу или к невозможности функционирования и развития
самой системы (включая человека и окружающую среду). Это процесс сохранения и
совершенствования естественно-природных
ценностей и создания социотехнических
ценностей человека и человечества.
Безопасность можно определить как
опосредованную наличием опасности меру
возможности продолжения существования
субъекта (объекта, системы) с учетом возможностей по противодействию конкретным источникам опасности.
И ещё один термин из истории развития
человечества.
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Социализация – от лат. socialis – общественный – это процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социальных
норм и опыта, культурных ценностей и образцов поведения общества, к которому он
принадлежит, необходимых для успешного
функционирования в обществе. Расширение
и углубление социализации происходит: в
сфере деятельности, в сфере общения и в
сфере самосознания.
Теперь для иллюстрации – общая схема
культуры и несколько слов о истории развития и взаимосвязи указанных понятий.

О социализации и качестве жизни
В процессе осуществления деятельности
человечество неизбежно вступило в период
социализации и создания качества жизни.
Ка́чество жи́зни – понятие, используемое в социологии, экономике, политике,
медицине и некоторых других областях,
обозначающее оценку некоторого набора
условий и характеристик жизни человека,
обычно основанную на его собственной
степени удовлетворённости этими условиями и характеристиками, включая такие объективные и субъективные факторы, как состояние здоровья, ожидаемая продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, бытовой комфорт, социальное
окружение, состояние коммуникаций в социуме, психологический и социальный статус, профессиональное самоутверждение,
свободу деятельности и выбора, уровень
образования и удовлетворения культурных

и духовных потребностей, психологический
комфорт, уровень стрессовых состояний и т.
п.
Количество параметров, привлекаемых
при характеристике объективной составляющей качества жизни, варьируется чрезвычайно широко: от 3—4 до почти 1000, что
зависит от целей исследования и возможности получения необходимых статистических данных. Согласно мнению ООН, социальная категория качества жизни включает
12 групп показателей; Социологи Финансового университета при Правительстве РФ
указывают 9 групп показателей качества
жизни).
Понятие “качество жизни” является,
важнейшим интегральным показателем
социального благосостояния общества и
индивида.
В соответствии с ГОСТ Р 22.10.01-2001
качество жизни - это совокупность свойств
и характеристик жизни человека, относящихся к их способности удовлетворять его
существующие и предполагаемые потребности.
Одной из важнейших современных проблем культуры и качества жизни является
проблема экологии.
Напомню, что нынешний год объявлен
Годом экологии и в связи с этим я хочу
кратко вспомнить афористичные законы
Барри Коммонера.
Об эколо́гии и законах Барри Коммонера
Термин «эколо́гия» предложил в 1866 г.
немецкий биолог Эрнст Геккель.
Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество и λόγος —
понятие, учение, наука) – наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.
Экология – наука об окружающей среде и
происходящих в ней процессах. Современная экология – сложная, разветвлённая
наука. В связи с этим в настоящее время
существует несколько пониманий и опреде-
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лений этого понятия от практических мероприятий по охране природы (типа: убей
бобра – сохрани дерево) до науки о сосуществовании биологических сообществ.
Образное описание экологии: наука,
изучающая взаимоотношения живой и неживой природы.
Есть также экология человека как
часть экологии социальной – наука о взаимоотношении человека со средой обитания
в различных аспектах (экономическом, техническом, физико-техническом, социальнопсихологическом), которая призвана определить оптимальные условия существования человека, включая допустимые пределы
его воздействия на окружающую среду.
Существенный вклад в теоретические
основы современной экологии внёс Б. Коммонер (1917–2012; после неудачной попытки баллотироваться в президенты США в
1980 году возглавил Центр Биологии и
Природных Систем в Нью-Йорке), сформулировавший 4 закона экологии (1974). Формулировка этих законов привлекает афористичной точностью и я неоднократно использовал их в своих материалах и привожу
здесь:
Всё связано со всем (констатирует системное единство Мира).
Всё должно куда-то деваться (ничто не
исчезает в никуда - фактически закон сохранения энергии и материи).
Природа знает лучше (имеет двойной
смысл и требование уважительного отношения к природе – одновременно призывает
сблизиться с природой и призывает крайне
осторожно обращаться с природными системами).
Интересно, что близкий по смыслу философский взгляд на природу высказал задолго до Коммонера Фёдор Иванович Тютчев следующими эмоциональными словами:
«Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик,В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…».
Ничто не даётся даром (в наше время
мы часто слышим похожие выражения о

том, что не бывает бесплатных завтраков, а
бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но и здесь нас опережают философские
слова, вложенные Уильямом Шекспиром в
уста короля Лира в его ответе Корделии:
«Из ничего не выйдет ничего»).
Основным из законов Коммонера является первый, который может считаться основой экологической философии, выражающей системное единство Мира, а другие
законы фактически конкретизируют эту
всемирную системность и взаимосвязь по
отдельным направлениям и подсистемам
Мира.
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 непогоды или диких зверей, то он повышал
возможности своего выживания путём повышения своей безопасности - путём повышения качества используемых объектов и
качества своей жизни.
Качество – философская категория,
выражающая существенную определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а не иным. (Энциклопедический словарь).
Можно сказать, что процесс зарождения
культуры и развития человеческой техногенной цивилизации – начался и в определённом смысле совпадает с процессом создания качества сначала элементарных
предметов труда в процессе неолитической
технической революции и возникновения
элементарных эргатических систем в процессе второй промышленной технической
революции, а затем с последующим развитием эргатических систем в третьей и чет-
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вёртой промышленных революциях – развитием менеджмента качества этих систем и
менеджмента качества жизнедеятельности
отдельных людей и человеческого сообщества в целом.
В современных стандартах международной системы качества ИСО о безопасности говорится как об одном из свойств качества, а в системе качества жизни безопасность человека является одним из основных
показателей и ценностей жизни.
Выстраивается интересная диалектически взаимосвязанная последовательность
формирования понятий, обязанная практической человеческой физической и интеллектуальной деятельности:
безопасность → качество → человеческие качества и ценности культура
(цивилизация) → культура безопасности.
Под человеческими качествами понимается система качеств человека разумного,
базирующихся на физиологии, психологии,
философии и культуре человека, обусловленной воспитанием, образованием и опытом социального общения, и определяющих
его поведение и систему ценностей.
Истоки менеджмента качества,
принципы Деминга
Понятие менеджмента качества как нового метода организации всех процессов
производства товаров и оказания услуг для
непрерывного повышения качества как самих товаров и услуг, так и процессов их получения (производства и осуществления)
обязано своим возникновением специалистам по качеству США и Японии, в которой СМК
активно внедрялась
в послевоенные годы, явилась основой
«японского экономического чуда» и
приобрела
черты

философии всеобщего управления качеством.
Признанным основоположником системы всеобщего управления качеством (TQM)
является американский ученый доктор Уильям Эдвардс Деминг (1900–1993 гг.), один
из основателей Американского общества по
контролю качества (1946 г.). Он сформулировал 14 принципов, получивших название
принципы Деминга и ставших основой для
формулирования восьми принципов менеджмента качества стандартов серии ИСО.
В стандартах ИСО сформулированы
определения понятия «качество»:
«Качество – степень соответствия
присущих характеристик требованиям, а
характеристика – это отличительное
свойство продукции, процесса или системы,
вытекающее из требований.
Одной из важнейших характеристик
качества является безопасность». (ГОСТ Р
ИСО 9000-2001/ 2008).
О принципах качества
Восемь принципов менеджмента качества, сформулированных в стандартах серии
ИСО, были определены для того, чтобы
высшее руководство могло руководствоваться ими с целью улучшения деятельности 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 поставщиками.
«Менеджмент качества - скоординированная деятельность по руководству и
управлению ОРГАНИЗАЦИЕЙ применительно к КАЧЕСТВУ.
Руководство и управление применительно к качеству обычно включает в себя
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разработку ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА и ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА,
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА и УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА». (ГОСТ Р ИСО 9000-2008. 3.2.8).
Модель системы менеджмента качества,
основанная на процессном подходе

О понятии «деятельность» как главном
понятии в жизни людей
Деятельность – специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия
своего существования.
В деятельности человек создает предметы материальной и духовной культуры,
преобразует свои способности, сохраняет и
совершенствует природу, строит общество,
создает то, что без его активности не существовало в природе. В процессе деятельности человек постоянно находится в условиях риска подвергнуться опасности.
В материалистической философии деятельность рассматривается как способ существования человека, а движение, включающее в себя и изменчивость, и устойчивость одновременно, – как способ существования материи.
Де́ятельность – процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого субъект удовлетво-

ряет какие-либо свои потребности. Деятельность регулируется системой ценностей, а управляется мотивационными процессами. Мотивом деятельности называется
то, что побуждает ее, ради чего она осуществляется. В качестве мотива обычно выступает конкретная потребность, которая в
ходе и с помощью данной деятельности
удовлетворяется.
Структуру деятельности обычно представляют 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/, положив начало человеческой деятельности.
Исторический прогресс, имевший место
за последние несколько десятков тысяч лет,
обязан своим происхождением именно деятельности, а не совершенствованию биологической природы людей.
Результатом деятельности является создание культуры – цивилизации, её современной формы техносферы и качества жизни. Деятельность завершается, реализуется,
овеществляется в предметах культуры.
Процесс создания цивилизации можно проиллюстрировать с позиций философии аксиологии следующей схемой. Фактически
эта схема иллюстрирует и постулат антропоцентризма о человеке как мере всех вещей – объектов техносферы со всеми её
свойствами и качествами.
Деятельность людей, в том числе, существенно изменила и структуру источников
опасности и сами понятия категорий опасность и безопасность.
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Об аксиологии и понятии ценность
Аксиология (от греческого axia – ценность и логия) – философское учение об
оценочной деятельности людей, о ценностях и ценностных ориентациях, их происхождении, сущности, функциях, типах и видах, 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 базовыми являются понятия «потребность»,
«производство» и «потребление». Человеческие потребности являются источником,
причинным механизмом социальной активности в сфере материально-духовных и духовно-материальных отношений. Центральным же понятием аксиологии (не исходным,
не базовым, а центральным!) логично признать понятие «ценность».

Направленность и этапность ценностных отношений в аксиологии:
внутренние факторы → потребности
→ желания → .ценностные ориентации
→ ценности культуры и цивилизации.
Процесс создания цивилизации можно
проиллюстрировать с позиций философии
аксиологии следующей схемой. Фактически
эта схема иллюстрирует и постулат антропоцентризма о человеке как мере всех вещей – объектов техносферы со всеми её
свойствами и качествами.
Ценность – термин, широко используемый в философии и социологии для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных объектов и явлений, для обозначения объектов и явлений,
выступающих как значимые в жизнедеятельности общества, социальных групп и
отдельных индивидов, отсылающий к миру
должного, целевого, смысловому основанию, Абсолюту.
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О ценности

Три типа общечеловеческих ценностей

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.
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 человеческие потребности.
Ценность – это и предмет, существующий вне субъекта или в самом субъекте и
являющийся для субъекта особо важным,
это и признак, по которому субъект выделил предмет как ценность из всего бесконечного многообразия мира, это и отношение между ею и субъектом, отношение ее к
субъекту и субъекта к ней.
Важнейшей общелюдской (в смысле:
для всех людей, для каждого человека как
биосоциального существа) ценностью и исходной, единственной основой всех остальных их общечеловеческих ценностей является жизнь. Именно эти «общелюдские»
ценности прежде всего и являются главными критериями оценочной (аксиологической) деятельности людей: «это – опасно
или неопасно для жизни», «это полезно или
вредно для здоровья», «это – добро (благо)
или зло», «это – созидание (творчество) или
разрушение», «это – истина или ложь»,
«это – прекрасно или безобразно» «это –
справедливо или несправедливо», «это –
счастье или несчастье»?
Оценочная деятельность в аксиологии
производится с позиции обеспечения жизнедеятельности человека и развития его цивилизации – культуры, т. е с позиции обеспечения безопасности, а безопасность с позиций аксиологии представляет собой одну
из главных ценностей.

Общечеловеческие ценности – это реальные для людей, универсальные, непреходящие, непротиворечащие правовым законам и нравственным принципам и нормам, материальные и духовные средства,
способы, условия, могущие удовлетворять и
удовлетворяющие человеческие материальные и духовные потребности, а значит,
непременно являющиеся надобными, желанными, имеющие извечную существенную значимость для каждой личности, для
человечества в целом, для любого государства, выражающего существенные интересы
общества своей страны и ее граждан.
Необходимо различать три типа общечеловеческих ценностей, которые связаны
между собой неким соответствием, родством, находятся в единстве друг с другом:
1) общелюдские ценности то, что касается каждой нормальной личности (от
первобытного человека до современного, от
ребенка до пожилого);
2) ценности человечества – то, что
представляет собой абсолютную, вечную,
непреходящую надобность и важность для
человечества в целом;
3) общегосударственные ценности –
то, что непременно должно быть в центре
внимания каждого государства и его многогранной политики.
Исходной среди них является система
общелюдских ценностей.
Важнейшей общелюдской (в смысле:
для всех людей, для каждого человека как
биосоциального существа) ценностью и исходной, единственной основой всех остальных их общечеловеческих ценностей является жизнь.
Об этапах безопасности и техносфере
Упомянув о деятельности как о процессе создания человеческой цивилизации и её
современного этапа – техногенной цивилизации – техносферы, я хочу обратить вни-
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мание на наиболее существенные, по моему
мнению, этапы из истории развития человеческой цивилизации, формировавшие понятие безопасности и оказавшие существенное влияние на обеспечения безопасности,
которые можно схематично представить в
виде следующей последовательности:
– интуитивное восприятие опасностей
окружающей природной среды – осознание
необходимости осуществления целенаправленной деятельности и развитие мышления
человека в процессе осуществления деятельности;
– оценка степени опасности и понимание необходимости обеспечения безопасности для сохранения своей жизни и продолжения жизни рода; – социализация, развитие философских направлений (антропоцентризм, аксиология) и культуры;
– менеджмент качества, создание промышленности;
– создание техносферы, развитие философии
безопасности,
организационной
культуры и человеческих качеств как основы для культуры безопасности;
– переход от техносферы к ноосфере.
Техносфера – (от греч. techne – искусство, мастерство и sphaira – шар, сфера) –
часть биосферы, преобразованной людьми с
помощью прямого и косвенного воздействия технических средств
(научнотехнической революции), которая содержит
искусственные технические сооружения и
техногенные объекты (здания, дороги, механизмы и т. д), изготавливаемые и используемые человеком. /Экологический словарь/
Целью создания техносферы, вообще
говоря, было стремление к самосохранению
человечества не столько как биологического, сколько как социального вида, обеспечение его безопасности, повышение качества жизни и создание условий для дальнейшего развития человечества. Подлинными революционерами и главной движущей силой развития техносферы в процессе
технических революций были и остаются
люди.

В процессе создания техносферы человек понимался как активное существо, которое находится в деятельностном отношении к миру. Деятельность человека должна
быть направлена вовне, на преобразование и
переделку внешнего мира, в первую очередь, природы, которую человек должен
подчинить себе.
О дальнейшем развитии техносферы
Техносфера создана человечеством для
удовлетворения собственных нужд, обеспечила колоссальное развитие человеческой
цивилизации, но одновременно создала
много проблем в его дальнейшем развитии:
дуализм техносферы, экологические проблемы,
проблемы
техногенноантропогенного риска, позволившие западным социологам ввести понятие «Общество
риска».
Сейчас в мире идет напряженный поиск
новых путей развития, новых человеческих
ориентиров. Поиск осуществляется в различных областях человеческой культуры - в
философии, искусстве, религиозном постижении мира, в науке. Речь идет о фундаментальных основаниях человеческого бытия, о
выработке новых ценностей, которые призваны обеспечить стратегию выживания и
прогресса человечества.
Предпосылки для новой мировоззренческой ориентации создаются сегодня внутри
самой техногенной цивилизации, на переходе ее от индустриального к постиндустриальному развитию. Высказанные ранее
идеи Вернадского о биосфере и ноосфере
перекликались не только с идеями Леруа и
Шардена, но и с идеями восточных культур
о связи истины и нравственности, о самоограничении и самовоспитании как условии
эффективной деятельности человека. Можно констатировать, что в современных философских и социальных исследованиях
уже не раз высказывалась мысль о необходимости осознать нашу ответственность за
сохранение природы и существование чело-
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вечества, изменить наше отношение к
окружающей человека сфере жизни на Земле. Эти идеи разрабатывались еще в исследованиях Римского клуба, созданного
Аурелио Печчеи, в философии космизма, а
также в наше время, например в работах
группы
преподавателей
СанктПетербургского Университета: материалы
Концепции общественной безопасности
(КОБ).
Расширение и углубление социализации
происходит в сфере деятельности, в сфере
общения и в сфере самосознания, которые
нашли отражение в ряде теорий: в теории
ноосферы и этногенеза, в концепции устойчивого развития и человеческих качеств.
Суть вопроса о будущем не в том, какая
будет техносфера, на каких физических
принципах она будет основана, будет ли в
ней реализована и как будет реализована
защита от дурака и злодея, а в том, – каков
будет человек? – И в зависимости от того,
каким реально станет человек, – такой и бу-

дет его цивилизация, включая искусства,
науку, техносферу, системы защиты от дурака и злодея и всё прочее.
О переходе от технократической
цивилизации к экотехнологической
Одна из задач современности и обозримой перспективы – в исторически короткие
сроки перейти в глобальных масштабах от
технократической цивилизации к экотехнологической и дальнейшему переходу к глобальной биологической цивилизации во
взаимно дополняющем бесконфликтном
единении с Природой Земли и Космосом.
Я хочу здесь напомнить книгу «ВНУТРЕННИЙ ПРЕДИКТОР СССР. Основы социологии. Постановочные материалы учебного курса. Том 4: Часть 4. Человечность и
путь к ней (Книга 1)» Санкт-Петербург 2014
и привести два определения из этой книги:
«Под «экотехнологической цивилизаци-

Дуализм развития техносферы (общества риска)
Прогресс техносферы

Создание новых опасностей
(поражение током, вредное
производство, загрязнение природы,
ядерный и радиационный риск)

Рост могущества
человечества
(электричество, химия,
деление ядра и др.)

Продолжительность
и качество
жизни
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).
20
20
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ей» в материалах Концепции общественной
безопасности (КОБ) понимается цивилизация, в которой так же, как и в технократической цивилизации, люди индивидуально и
общества в целом зависимы от техносферы,
однако научно-технический прогресс носит
управляемый характер и качество этого
управления таково, что исключает возможность как глобальной технической или экологической катастрофы, способной если не
уничтожить человечество, то поставить его
остатки на грань выживания, так и локальных катастроф, в результате которых могут
стать непригодными для ведения здорового
образа жизни более или менее обширные
районы суши и мирового океана.
Иными словами:
Экотехнологическая цивилизация на
основе управления научно-техническим
прогрессом и культурой производства и потребления продукции должна обеспечить
прежде всего здоровье биосферы планеты в
целом и в каждом из регионов, поскольку
именно оно – как следствие – обуславливает
воспроизводство биологически здоровых
поколений человечества, а так же – личностное и общекультурное развитие людей.».
Об антропоцентризме Протагора
и ноосфере Вернадского
Древнегреческий
философ и мыслитель
Протагор (ок. 480 – ок.
410 до н. э.) из населения Абдеры сформулировал фактически постулат философии антропоцентризма: «Человек есть мера всех вещей:
существующих,
что они существуют, и не существующих,
что они не существуют».
В дальнейшем это нашло своё отражение в теории ноосферы Вернадского и теории этногенеза Гумилёва, а также концен-

трированно выражено в понятии «человеческие качества», ярко сформулированном
Аурелио Печчеи.
Владимир Иванович
Вернадский
(1863–
1945 гг.), учёный и мыслитель,
академик
(1912 г.), инициатор создания (1910 г.) и председатель Радиевой комиссии 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 превышающий все нам известное, раньше выявлявшееся в биосфере…..
Ноосфера - новый геологический период
на нашей планете.
В ней человек впервые становится
крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестроить свою жизнь
трудом и мыслью».
Об этногенезе Гумилёва
Лев
Николаевич
Гумилёв
(1912–
1992 гг.), советский историк-этнолог, археолог, писатель и мыслитель, создатель теории
этногенеза. Ввёл категорию ноосферы в своё
учение об этносфере как
части биосферы Земли.
Пассионарная теория этногенеза Гумилева
органично встраивается в теоретическую
систему ноосферизма, становится частью
нового этапа развития учения о ноосфере
В. И. Вернадского.
«…Да, конечно, человек создал технику,
чего не создал ни динозавр мезозойской эры,
ни махайродус эры кайнозойской. Однако
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при всех достижениях XX в. каждый из нас
несет внутри себя природу, которая составляет содержание жизни, как индивидуальной, 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 пределах биосферы – одной из оболочек планеты Земля. Человек совмещает присущие
ему законы жизни со специфическими явлениями техники и культуры, которые, обогатив его, не лишили сопричастности стихии, его породившей. Социальные закономерности развития человечества «не отменяют» действия закономерностей биологических. Как бы ни была развита техника,
всё необходимое для поддержания жизни
люди получают из природы».
Аурелио Печчеи о человеческих
качествах
Аурелио
Печчеи
(1908–1984) – итальянский учёный, предприниматель и общественный деятель, основатель
(1968г.) и первый президент Римского клуба,
исследовавшего
глобальные модели развития человечества, концепцию устойчивого
развития. Инициатор создания в 1972 г.
Международного Института Прикладного
Системного Анализа для исследования
«пределов роста» (Д. Медоуз). Был вицепрезидентом компании «Olivetti», членом
административного совета компании «Фиат».
В 1980 году на русском языке вышла
его книга «Человеческие качества», написанная в 1977 г.
«…Исключительную важность приобретают сейчас присущие всем – даже самым отверженным и обездоленным людям
планеты внутренние человеческие качества, их выявление и развитие у жителей

любых уголков мира. Ведь, в сущности,
именно эти качества являются самым
важным ресурсом 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 человеческие качества – и не только отдельных
элитарных групп, а именно «средние» качества миллиардов жителей планеты…
Нужна не биологическая, а культурная эволюция… Перед нами непочатый край возможностей улучшения человеческих качеств… Главное – человеческая личность,
она важнее любых дел и любых идей ибо все
они без людей ровным счетом ничего не
значат…».
Антропогенно-техногенные опасности
Опасность в системе «объект техносферы – человек – окружающая среда» связана
с функционированием элементов этой системы, наличием системных связей между
элементами,
включая
социальнопсихологические особенности человека.
Наличие системных связей позволяет
говорить об антропогенно-техногенных
опасностях и формулировать аксиому о потенциальной опасности деятельности человека: реакция человека на внешние раздражения может быть ошибочной и сопровождаться антропогенно-техногенными опасностям.
Антропогенные опасности в XX столетии неуклонно нарастали и продолжают
нарастать. Ошибки, допускаемые человеком, реализуются при проектировании и
производстве технических систем, при их
обслуживании (ремонт, монтаж, контроль),
при неправильном выполнении обслуживаемым персоналом (операторами) процедур
управления, при неправильной организации
рабочего места оператора, при высокой
психологической нагрузке на операторов
технических систем, их недостаточной подготовленности и натренированности к вы-
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полнению поставленных задач. Человеческий фактор все чаще становится определяющим при возникновении аварий в технических системах. Основополагающим
звеном антропогенных опасностей на производстве являются психологические аспекты деятельности человека.
По данным ИКАО около 80% авиакатастроф связаны с ошибочными действиями
экипажей авиалайнеров; 60–80% случаев
ДТП возникает из-за ошибок водителей автомобилей; свыше 60% аварий на объектах
с повышенным риском происходит из-за
ошибок персонала. Статистика свидетельствует, что на производстве неблагоприятные психологические качества человека все
чаще становятся причиной несчастных случаев, достигая на отдельных производствах
40% от общего комплекса причин.
Апогеем антропогенных опасностей являются опасности, возникающие в результате сознательных действий человека (терроризм, военные конфликты, сознательное
нарушение правил поведения и т.п.). Происхождение 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.
О понятии антропогенная опасность
Потенциальными источниками техногенных опасностей, в основном, являются
элементы техносферы. Опасности, как правило, реализуются при наличии дефектов и
иных неисправностей в технических системах, при неправильном использовании технических систем. Технические неисправности и нарушения режимов использования
технических систем приводят, как правило,
к потере устойчивости функционирования
эргатических систем и возникновению
травмоопасных ситуаций, а выделение отходов (выбросы в атмосферу, стоки в гидросферу, поступление твердых веществ на

земную поверхность, энергетические излучения и поля) сопровождается формированием вредных воздействий на человека,
природную среду и элементы техносферы.
Однако опасность надо рассматривать не
только как свойство компонент техносферы
и окружающей среды, способных причинять
ущерб живой и неживой материи, но в совокупности со свойствами человека как создателя и составной части человекомашинной (эргатической) системы.
Это нашло своё отражение в появлении
таких понятий как антропогенные опасности, возникающие в результате ошибочных
или несанкционированных действий человека или групп людей, и как надёжность
персонала, которые могут рассматриваться
в том числе как необходимость защиты машин и технологий – элементов техносферы
от неадекватных действий человека. Человеческий фактор становится ключевым в
безопасности современной техносферы.
Антропогенные опасности возникают в
результате воздействия человека на среду
обитания своей деятельностью и продуктами деятельности (техническими средствами,
выбросами различных продуктов и т.д.).
Опасные и вредные факторы, обусловленные деятельностью человека и продуктами
его труда, называются антропогенными.
Вспоминая Протагора, можно сказать:
«Человек есть мера опасности как создатель
всех потенциально опасных вещей и как деятель, допускающий реализацию опасности,
заключённой в созданных потенциально
опасных вещах своими неосторожными или
неадекватными действиями в процессе их
эксплуатации». За опасностью часто просматривается силуэт человека.
ГОСТ Р 53195.1-2008. Безопасность
функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1.
Основные положения.
«3.1. Антропогенная опасность: Опасность, исходящая от людей, вызванная их
непреднамеренными действиями (ошибки,
неправильное использование оборудования
и др.), бездействием или злонамеренными
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действиями (хищение, саботаж, диверсия,
нападение, терроризм).».

Антропогенные причины реализации
опасности в социотехнической
организации

О психологии безопасности
и причинах несчастных случаев

Рассмотрение проблем безопасности человека показывает, что основополагающим
звеном антропогенных опасностей на производстве являются психологические аспекты деятельности человека.
Психология безопасности является основополагающим аспектом антропогенных
опасностей, затрагивающим проблему роли
человека как основного участника несчастных случаев и аварий. Опыт свидетельствует, что основу аварийности и травматизма
(до 60–90% случаев) часто составляют не
инженерно-конструкторские дефекты, а организационно-психологические причины:
низкий уровень профессиональной подготовки в области безопасности, пренебрежение правилами безопасности, допуск к
опасным видам работ лиц с повышенным
риском травматизма, в состоянии утомления, беспокойства, нервозности и т.д.

Антропогенные опасности в условиях
производства являются объектом исследования такой дисциплины, как психология
труда и ее составной части психологией
безопасности.
Предметом психологии безопасности
являются психические процессы, состояние
и свойства человека, влияющие на условия
безопасности бинарной системы «человек –
машина» с учётом особенностей как человека (оператора), так и машины, и противоречий между ними. Иными словами, психология безопасности изучает психологические, т.е. зависящие от человека, причины
несчастных случаев и разрабатывает методы и средства защиты от них.
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Психология безопасности указывает на
три главные причины реализации антропогенной опасности в социотехнической организации:
1. Личностные психофизиологические
качества профессионального работника,
имеющие особо важное значение в эпоху
ноосферогенеза, о чём убедительно говорил
академик В.И. Вернадский и на чём настаивал Аурелио Печчеи в своей концепции человеческих качеств.
2. Психологический климат в социотехнической 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 жизни.
Указанные причины оказывают определяющее влияние на формирование и поддержание надёжности персонала социотехнических организаций.
Определение понятия организационной
культуры
В начале 20-го века в связи с развитием
высокотехнологичного бизнеса и созданием
профессиональных организаций и крупных
фирм началось активное внедрением понятия «культура» в техносферу, бизнес и менеджмент. Еще в начале 30-ых годов 20-го
века начались исследования и формирование новой научной дисциплины, получившей в конце 70-ых годов название «организационная культура».
Детальная переработка теории и
практики организационной культуры
была выполнена рядом авторов и стимулировалась в 5060-ые годы сравнением американских
и западноевропей-

ских 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 интегральная характеристика организации (ее
деятельности) – это комплекс базовых приемов и правил решения проблем для того,
чтобы научиться справляться с проблемами
внешней адаптации и внутренней интеграции работников, подтвердивший свою состоятельность в прошлом и актуальный на
будущее, который должен передаваться новым членам организации.
«Наступает эпоха социотехнических
систем; и те из нас, кто способен интегрировать человеческий и технический факторы, будут наиболее соответствовать своему времени». /Эдгар Шейн /
Кстати, культура безопасности, направленная главным образом на обеспечение
компетенции специалистов в области безопасности, является частью организационной культуры, в рамках которой функционируют все сотрудники организации.
Организационная культура
Под организационной культурой понимается система духовных и материальных
ценностей, норм, представлений и отношений в организации, которые создают ее индивидуальность и проявляются в корпоративной культуре, в позиционировании себя
в окружающем мире.
Организационная культура направлена
на самосохранение и развитие организации,
завоевание положения в окружающем мире
(мире бизнеса), создание привлекательного
имиджа, а также на структурирование коллектива и решение внутренних проблем.
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Нет ни одной организации, которая бы
не имела организационной культуры. Она
пронизывает любую организацию насквозь,
проявляясь в том, как осуществляют свою
работу сотрудники организации, 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 внимание 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 развиваться, должна что-то получать из внешней среды и что-то отдавать во внешнюю
среду.
Организационная культура определяет
не только отношения между людьми в организации, но также оказывает сильное влияние на то, как организация строит свое взаимодействие с внешним окружением, как
относится к своим клиентам и какие методы
выбирает для ведения конкурентной борьбы, что очень важно для стратегического
управления.
Составляющие организационной
культуры

Ключевые моменты организационной
культуры
В организационной культуре обычно
выделяют три ключевых момента (три
уровня):
– базовые предположения (глубинный
уровень), которые создаются и декларируются родоначальниками организации и которых придерживаются все (большинство)
членов организации в своем поведении и
действиях. Базовые предположения основываются на видении и восприятии окружающего мира (внешняя адаптация по Э. Шейну);
– ценности, которые разделяются и которыми руководствуются члены организации (внутренняя интеграция по Э. Шейну,
обеспечивающая синергический эффект,
эмерджентность);
– символика (ритуалы – видимый, поверхностный, символический уровень) посредствам которой ценностные ориентации
передаются членам организации (обучение
и повышение квалификации работников,
наставничество, коллективный отдых и
т.п.).
На основе указанных ключевых моментов организационной культуры формируется общее культурное пространство, отражающее, в том числе, национальные особенности (команда в американской модели,
семья в японской модели, трудовой коллектив в советской модели и, вспоминая историю русской жизни, община в русской крестьянской модели) и создаются традиции,
способствующее повышению вклада работника в достижение наивысшей эффективности деятельности организации.
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Вариант Шейна

Функция имиджа организации – формирует определенный имидж организации –
образ в глазах окружающих, отличающий ее
от любой другой.
Главной функцией организационной
культуры является формирование в сознании членов организации образа, при котором работники отождествляют себя с организацией, а главной задачей является мобилизация энергии членов организации на достижение целей организации.

Изменить мышление, чтобы изменить поведение
Изменить поведение, чтобы изменить мышление

От организационной культуры
к культуре безопасности

Функции организационной культуры
Охранная функция – состоит в создании барьера, ограждающего организацию от
нежелательных внешних воздействий («мы
и не мы»), реализуется через запреты (табу),
ограничивающие нормы.
Интегрирующая функция – формирует чувство принадлежности к организации,
усиливает систему социальной стабильности в организации. Организационная культура – своего рода социальный клей, который помогает сплачивать организацию,
обеспечивая присущие для нее стандарты
поведения.
Регулирующая функция – поддерживает правила и нормы поведения, является
средством, с помощью которого формируются и контролируются формы поведения и
восприятия, целесообразные с точки зрения
данной организации.
Адаптивная функция – облегчает приспособление работников друг к другу, выражается в чувстве общности всех членов
организации.
Ориентирующая функция - направляет деятельность организации и ее участников в необходимое русло.
Мотивационная функция – создаёт
определённые стимулы, усиливает вовлечённость в дела организации и преданность
ей.

Организационная культура является современным методом управления бизнесом и
организациями, а культура безопасности,
направленная главным образом на обеспечение компетенции специалистов в области
безопасности, является частью организационной культуры, в рамках которой функционируют все сотрудники организации.
Культура безопасности использует основную идею организационной культуры,
состоящую в том, что (применительно к
ядерной
безопасности)
эффективность
ядерной безопасности зависит не только от
оборудования, структуры и качества процесса управления ядерным объектом, но и
от поведения и действий людей. Даже прекрасно организованная система не будет работать, если не соблюдаются необходимые
нормы и правила, если отсутствует профессионализм и мотивация, мировоззрение и
другие характеристики работников, требуемые организационной культурой.
Формализованным началом становления
понятия «культура безопасности» при использовании ядерной энергии явилась авария на ЧАЭС. Понятие «культура безопасности» возникло как ответ на аварию на
ЧАЭС. Этот термин впервые официально
появился в докладе №75-INSAG-1 в 1986 г.:
«Итоговый доклад INSAG о совещании по
рассмотрению причин и последствий аварии в Чернобыле». Далее это понятие,
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принципы и требования были раскрыты в
докладах «Основные принципы безопасности атомных электростанций» №75-INSAG3, 1988 г.; «Культура безопасности» №75INSAG-4, 1991 г.; «Основные вопросы повышения культуры безопасности» №75INSAG-15, 2002 г.; и в ряде других документов МАГАТЭ типа «Культура безопасности на ядерных установках: Руководство
по повышению культуры безопасности»
IAEA-TECDOC-1329,
МАГАТЭ,
Вена,
2002 г., «Оценка безопасности установок и
деятельности. Общие требования № GSR»,
«Система управления для установок и деятельности. Требования безопасности № GSR-3», 2008, в некоторых документах концерна «Росэнергоатом».
Желание договаривающихся сторонучастников «содействовать эффективной
культуре ядерной безопасности» закреплено
в Конвенции о ядерной безопасности, МАГАТЭ,1994 год.
Об определении понятия «культура
безопасности»
Я отношусь к понятию «культура безопасности» как к системно – синергетическому понятию, обладающему качеством
эмерджентности, с выделением первого
слова – «культура» в этом понятии. Фактически к этому подталкивают официальные
определения:
«Культура безопасности – это такая
совокупность характеристик, особенностей деятельности и отношений в организациях и поведения отдельных лиц, которая
устанавливает, что проблемам безопасности ядерного объекта, как обладающим
высшим приоритетом, уделяется внимание,
диктуемое их значимостью» (INSAG).
«Культура безопасности – квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение
безопасности атомных станций является
приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию от-

ветственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность» (Общие положения обеспечения
безопасности атомных станций, ОПБ-88/97).
В приведенных определениях выделены
слова с «психологическим смыслом» «поведение отдельных лиц, квалификационная
и психологическая подготовленность, их
внимание и самосознание ответственности», а также требование «приверженности
культуре безопасности на индивидуальном
уровне, на уровне руководства АС и на
уровне эксплуатирующей организации».
Мне представляется, что такие определения более уместны для термина «психология безопасности», а понятие «культура
безопасности» является более широким,
фундаментальным в соответствии с определением понятия «культура».
Поэтому в определении следовало бы
акцентировать внимание на стиле деятельности людей, хотя бы в духе определения
профессора Стэнли Дитса: «Культура безопасности – это то, как мы работаем, когда за нами не наблюдают». Это наше естественное поведение, а не торжественная декларация приверженности.
Предпосылки введения понятия
Значимость этого события, на мой
взгляд, основана на ряде факторов, среди
которых можно выделить:
1. Предпосылкой введения понятия
явилась авария на АЭС Три-Майл-Айленд
28 марта 1979 года, при расследовании которой были отмечены недостатки в работе
операторов и в конструкции реактора.
2. Само же понятие «культура безопасности» было введено как реакция на более
крупную ядерную аварию на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, ставшую социотехнической катастрофой мирового
уровня. Масштабы и причины аварии заставили МАГАТЭ сопоставит и совместно
проанализировать реализацию двух главнейших ценностей человечества – культуру
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и безопасность при использовании ядерной
энергии и сформулировать синергическое
понятие «культура безопасности», получившее всемирное звучание в том числе
благодаря высокому авторитету МАГАТЭ и
значимости события.
В определении понятия «культура безопасности» видно влияние философии, в
частности места и роли человека в развитии
цивилизации, особенно на современном
этапе развития цивилизации – эпохи «Ноосферы – нового геологического периода на
планете», по выражению Владимира Ивановича Вернадского (1863 – 1945гг.), когда
«…человек впервые становится крупнейшей
геологической силой. Он может и должен
перестроить свою жизнь трудом и мыслью», а также Аксиома Аурелио Печчеи
(1908–1984) – итальянский учёный, предприниматель и общественный деятель, основатель (1968г.) и первый президент Римского клуба: «Наиболее важным, от чего
зависит судьба человечества, являются человеческие качества – и не только отдельных элитарных групп, а именно «средние»
качества миллиардов жителей планеты...
Главное – человеческая личность, она важнее любых дел и любых идей ибо все они без
людей ровным счетом ничего не значат… ».
Условия создания и основа культуры
безопасности
Культура безопасности является продуктом целенаправленной деятельности
людей в процессе создания и совершенствования техносферы, тесно связанным с личностной 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 техносфере, взаимодействия и взаимовлияния
человека и техносферы;

– создание и развитие систем менеджмента качества, особенно таких свойств качества, как безопасность технических систем и процессов и надёжность персонала.
Культура безопасности создается персоналом эксплуатирующих организаций
непосредственно на рабочих местах эксплуатирующих организаций на основе достижения высокого качества в трех главных
сферах:
– качество персонала на основе общей
культуры, воспитания, образования, профессионализма, идеологии и психологии
безопасности, формирующих корпоративную культуру на основе организации труда;
– качество оборудования, включая его
безопасность, стойкость, эксплуатационную
надежность, эргономичность и эстетичность;
– качество технологических процессов,
включая их безопасность, и четкость технического оформления, оформления организационно-распорядительных документов и
наглядной агитации.
Культура безопасности является системным синергическим понятием, совмещающим в себе общие принципы культуры
вообще и принципы идентификации и обеспечения безопасности.
Важным фактором создания культуры
безопасности является непрерывное образование, включающее сумму знаний в области
культуры безопасности и принципов МАГАТЭ. Под непрерывным образованием ряд
авторов понимает «образование длиною в
жизнь, как единственное средство адаптации человека к изменяющейся среде и
единственный способ сохранения идентичности человека».
О деятельностном подходе к культуре
безопасности социотехнической системы
(Компиляция из книги В.И. Седина и др.)
Здесь и далее, там где я буду использовать материал из книги В. И. Седина,
О. В. Гордиенко, А. В. Хавыло, К. С. Галюк.
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«Культура безопасности в атомной отрасли.
Психологический аспект» г. Обнинск,
2015 г., я буду делать ссылку только на одного автора – В. И. Седина в виде: Компиляция из книги В. И. Седина и др.
При описании социотехнических систем
сложились представления, которые обобщенно можно назвать деятельностным подходом. Он утверждает, что в природе протекает деятельность как организующее начало. В качестве деятельности мы можем рассматривать труд отдельного человека, производственного коллектива или даже общества в целом. Наряду с деятельностью необходимо рассматривать общение (в трудовом
коллективе и между коллективами общества).
Культура (цивилизация, техносфера) –
это системное понятие, которое создаётся и
существует в системе деятельности и общения. Термином «культура» описывается
взаимодействие людей с окружающей природой, опосредованное орудиями труда,
обычаями и традициями.
Культуру безопасности можно рассматривать как механизмы деятельности человека и коллективов. Поэтому изучение психологических оснований культуры безопасности означает выявление социальных и психических процессов, реализующих влияние
социальных и психических факторов на
безопасность.
Необходимость психологического исследования культуры безопасности атомной
отрасли видится в цепочке следующих постулатов:
– атомная отрасль и ее предприятия являются 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 организационной культуры, характеризующийся, вопервых, приоритетом ценностей безопасности и социальной ответственности в ценностных ориентациях сотрудников и руководителей и, во-вторых, направленностью
сотрудников и руководителей на упреждающее выявление опасных факторов и
предотвращение нарушений безопасности.
Культура безопасности обращена непосредственно к человеку и может рассматриваться как проект воспитания и совершенствования морально-психологических и
профессиональных качеств работников и
взаимоотношения в производственном коллективе – социотехнической организации.
О факторах культуры безопасности
(Компиляция из книги В. И. Седина и др.)
Культура безопасности в атомной отрасли включена в организационную культуру как систему принятых персоналом гуманистических и нравственных ценностей,
норм и правил организации, совместимых с
профессиональными целями и задачами, и
пронизывает культуру труда профессионалов разных областей деятельности на всех
этапах
жизненного
цикла
ядерноэнергетического комплекса.
Безопасность должна входить существенным элементом в систему личностных
жизненных ценностей и личностных смыслов, которые находит в работе индивид.
Личностные жизненные ценности взаимообусловлены трудовой мотивацией и в совокупности определяют развитие процесса
формирования психологической установки
на выполнение производственных действий.
Культура безопасности опирается на ясные 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
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возникновения и степень серьезности последствий,
оценивается
приемлемость
уровня рисков, согласно требованиям безопасности (принцип ALARA), и принимаются меры по исключению или уменьшения
рисков.
Культура безопасности определяется
тем, насколько надежно и эффективно действует человек при выполнении своих задач, предупреждая возможные ошибки и
минимизируя их последствия на уровне организационных
процессов
(латентные
ошибки) и на уровне выполнения работ (активные ошибки).
Культура безопасности определяется
атмосферой доверия, в которой персонал
организации имеет все стимулы для открытого и свободного предоставления важной
информации, имеющей отношение к безопасности, включая сообщения о собственных ошибках и нарушениях, однако в которой он четко осознает необходимость разграничения приемлемого (допустимого) и
неприемлемого (требующего дисциплинарных мер) поведения.
О «скованности культурой»
Мне представляется, что в этих определениях основное внимание уделяется именно культуре человека, занимающегося деятельностью, и культуре организации, которая организует эту деятельность. Приоритет
культуре человека отдаётся и в определении
профессора Стэнли Дитса: «Культура безопасности – это то, как мы работаем, когда за нами не наблюдают». Это наше естественное поведение, а не торжественная декларация приверженности.
В связи с этим я вспоминаю слова из
стихотворения Льва Николаевича Толстого,
написанного во время Крымской войны, в
ходе обороны Севастополя, участником которой был: «Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить».
Применительно к культуре безопасности можно сказать: «Официально провоз-

глашаемая Декларация приверженности
Культуре безопасности - это хорошо, но она
не заменяет обязанности быть профессионалом, приверженным принципам общечеловеческой культуры с высоко развитым
чувством ответственности в своей повседневной деятельности».
А вот слова другого поэта Бэллы Ахмадулиной: «Всякое художественное состояние личности избавляет её от близости к преступлению. Я называю это «скованностью культурой». Она не позволяет
человеку воровать не от того, что он боится, а потому, что не может… Скованность культурой – это дисциплина цивилизации».
Мне представляется, что главным в
«культуре безопасности» должна быть
«скованность культурой» человека – деятеля и социотехнической организации – дисциплина цивилизации, заставляющая не
просто безоговорочно исполнять инструкции безопасности, но с полным профессионализмом, самоконтролем и самосознанием
ответственности безопасно исполнять свои
обязанности в сотрудничестве с другими
исполнителями и в индивидуальном порядке, когда за нами никто не наблюдает.
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 демонстрации высокого приоритета безопасности на
уровне руководителей и признания общих
целей безопасности отдельными лицами.
Мотивация – формируется посредством
методов руководства, постановки целей и
создания системы поощрений и наказаний и
посредством формирования внутренней позиции отдельных лиц.
Надзор (контроль) – включает практику
ревизий и экспертиз и готовность реагиро-
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вать на критическую позицию отдельных
лиц.
Личное осознание – определяет понимание важности обеспечения безопасности.
Знания и компетентность (профессионализм) – обеспечиваются через профессиональную 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 безопасности совмещает в себе общие принципы культуры вообще и принципы идентификации и обеспечения безопасности.
Собственно говоря, основными признаками культуры безопасности являются:

– наличие организационной структуры и
программы мероприятий по формированию
культуры безопасности персонала;
– приоритет безопасности в умах и делах персонала на всех уровнях, определяющий его место и вклад в достижения организации.
Культура безопасности декларируется
на высшем государственном уровне и закладывается нормативно-законодательными
документами, гарантируется системами
управления и регулирования государства, в
юрисдикции которого находятся ядерные и
радиационные установки, ядерные и радиационные технологии.

Схема «культуры безопасности» МАГАТЭ
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Характеристики культуры безопасности в модели МАГАТЭ
Характеристики культуры безопасности в модели МАГАТЭ
Чёткое распределение
ответственности
Безопасность –
ясно осознаваемая
ценность

Безопасность включена
во всю деятельность

Характеристики
культуры
безопасности

Лидерство в
обеспечении
безопасности

Безопасность
обеспечивается через
обучение



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.
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Модель культуры ядерной безопасности, используемая в руководствах
Модель
ядерной безопасности
покультуры
культуре безопасности
США
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Модель
механизма
культуры
Модель
механизма
культурыядерной
ядернойбезопасности
безопасностиСША

Субъективное замечание о модели
культуры ядерной безопасности США
Можно сказать, что эта модель рассматривает организацию во взаимосвязи с обществом («с проблемами внешней адаптации»,
а не только «внутренней интеграции работников», как говорил Эдгар Шейн в
определении организационной культуры) –
с учётом внешних связей и построена на
принципах психологии безопасности. (Модель МАГАТЭ по определению относится к
организации – ядерному объекту, АЭС).
В модели выделены внешние (идеологические) факторы, влияющие на организацию (государственная политика, международное сотрудничество, национальное право и отраслевые правила и нормы, взаимодействие с общественностью и т.п.), и внутренние факторы организации, разделённые
на осязаемые факторы и неосязаемые факторы.

В группе внутренних факторов основ102
ное внимание уделяется, так сказать,
человеческим качествам руководства и персонала (лидерство руководителя, качество персонала и его профессиональная подготовка)
и их взаимодействию (действенная политика и процедуры), что можно назвать – организационной культурой, а также принципам
и моральным ценностям, так сказать корпоративной культуре и этике.
В модели присутствует известный нам
документ – кодекс поведения сотрудников и
особое внимание уделено повышению профессиональной подготовке, непрерывности
обучения и оценке качества.
Вообще говоря, эта подробная детализация модели по своим внутренним факторам
(факторам организации – АЭС) полностью
соответствует принципам культуры безопасности, провозглашённым МАГАТЭ, и их реализации в атомной отрасли Российской Федерации. Модель США интересно сравнить со
схемой «Компоненты культуры».
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Факторы, влияющие на культуру
безопасности

Исследователи причин аварии на Фукусима часто говорили о влиянии на причины
и процесс развития аварии национальной
культуры Японии – национального менталитета японских работников АЭС Фукусима. Кстати это проявилось ещё и при
предыдущей аварии в Токай Мура.
О культуре и надёжности человека
и склонности к риску
Культура человека – качество, приобретённое (воспитанное) в процессе жизнедея-

тельности в результате воспитания, образования, общения (опять можно вспомнить
схему «Компоненты культуры»).
Воспитатель – общество вообще и социотехническая организация в частности.
Обязанности руководителя социотехнической организации – подбор кадров при
приёме на работу, организация работ и
управления персоналом, внедрение корпоративной культуры, воспитание надёжности
персонала, непрерывное повышение квалификации.
Различные люди обладают разными человеческими качествами, которые позволяют в целом характеризовать людей как скажем людей, следующих общепринятым
нормам и требованиям (сухари и педанты);
людей, обладающих чувством ответственности за результаты своих действий (делатели); людей, склонных к принятию нестандартных решений (творцы); людей,
склонных к риску (кто не рискует, тот
шампанского не пьёт… и здоровеньким
умрёт) и т.д. Человеческие качества в понимании итальянца Аурелио Печчеи зависят от культурной эволюции, а антропогенный риск, как уже говорилось, предписан

Типы строя психики
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человечеству древним греком – Протагором
из Абдеры, который сказал примерно следующее, в моём понимании: «Человек есть
мера опасности как создатель всех потенциально опасных вещей и как деятель, допускающий реализацию опасности, заключённой в созданных потенциально опасных
вещах своими неосторожными или неадекватными действиями в процессе их эксплуатации».
Я напоминал главные причины реализации антропогенной опасности (антропогенного риска) в социотехнической организации:
1. Личностные психофизиологические
качества профессионального работника.
2. Психологический климат в социотехнической организации.
3. Социальный статус работника и его
семьи, удовлетворённость качеством жизни.
Указанные причины оказывают определяющее влияние на формирование и поддержание надёжности персонала социотехнических организаций.
Надежность человеческого фактора
в документах МАГАТЭ
Одним из важнейших человеческих качеств и основой культуры безопасности является надежность персонала (человеческого фактора).
Надежность – вероятность того, что задача или работа будет выполнена персоналом в соответствии с регламентом (заданием) на требуемом уровне работы системы в
течение заданного промежутка времени и с
требуемым качеством.
Глоссарий МАГАТЭ: надежность – вероятность того, что система или элемент
будут удовлетворять минимальным требованиям в отношении рабочих характеристик, когда это требуется.
Профессиональная надежность – свойство человека безошибочно, точно, качественно и своевременно выполнять возложенные на него функции с соблюдением

требований безопасности и при сохранении
профессионального здоровья.
Человеческий фактор – характеристика
деятельности человека, его психологическое и психофизиологическое состояние,
способности, возможности и ограничения, а
также его влияние на функционирование
объекта управления, технологических систем и трудовые отношения в коллективе.
Надежность человеческого фактора –
совокупность профессиональных знаний,
мотивационных, волевых, эмоциональных,
интеллектуальных и других качеств личности, обеспечивающих точное, безошибочное, адекватное восприятие ситуаций, своевременное и успешное выполнение регламентированных функций в различных режимах работ.
Надежность человеческого фактора
включает профессиональную надежность
человека и надежность взаимодействия человека и машины в человеко-машинной системе, а также и в социальной системе –
производственном коллективе.
Надежность работы человека находится
в прямой зависимости от качества его профессиональной подготовки, индивидуальных особенностей, в том числе свойств
нервной системы и личностных факторов.
Надёжность персонала должна непрерывно
воспитываться, формироваться и поддерживаться системой управления социотехнической организации.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Недостаточная
надежность персонала
По данным
МАГАТЭ более
60 %
происшествий в
мировой ядерной
энергетике
происходит по
вине персонала

Ошибки персонала

Нарушения в работе объекта

«Везде, где есть жизнь,
есть и опасность.»
Эмерсон

•Ядерные аварии и радиационные
происшествия

Опыт свидетельствует, что основу аварийности и травматизма (до 60—90%
случаев) часто составляют не инженерно-конструкторские дефекты, а организационнопсихологические причины: низкий уровень профессиональной подготовки в области
безопасности, пренебрежение правилами безопасности, допуск к опасным видам
работ лиц с повышенным риском травматизма, в состоянии утомления, беспокойства,
51
нервозности и т.д.
•51
51

•51

Факторы и причины ошибочных

действий
(Компиляция из книги В. И. Седина и др.)

Выделены три группы факторов, которые могут выступать в качестве возможных
причин ошибок.
К первой группе отнесено «качество
оборудования», то есть практически внешние средства деятельности.
Ко второй – «обученность или тренированность», то есть то, что иногда именуется
внутренними условиями или средствами
деятельности.
Третья группа факторов «индивидуально – личностные особенности»: анатомофизиологические, психофизиологические,
психологические.

Надёжность создаётся воспитанием и
развитием культуры человека на протяжении всей его жизни, особенно в процессе
конкретной деятельности человека в конкретной социотехнической организации. В
процессе воспитания огромную роль играет
восприимчивость человека к воспитанию и
стремление к самовоспитанию в соответствии с высказываниями Альберта Эйнштейна: «Целью школы всегда должно
быть воспитание гармоничной личности, а
не специалиста» и одного из основателей
атомной отрасли СССР академика Юлия
Борисовича Харитона (1904–1996), который
говорил о смелости научно-технического
мышления: «Поразительно, как важно
иметь смелость перешагнуть через привычные представления…Иногда одного понимания проблемы недостаточно. Нужна
смелость, чтобы отрешиться от привычных представлений» и о необходимости
«Знать о явлении в 10 раз больше, чем это
требуется сегодня для решения конкретной
задачи».
Напомню основные, на мой взгляд, взаимосвязанные факторы воспитания и развития надёжности персонала в социотехнической организации:
1. Организационная культура.
2. Мотивация персонала.
3. Менеджмент качества.
4. Корпоративная культура и этика.
5. Культура безопасности.
Я отношусь к культуре безопасности
как к проекту воспитания надёжности персонала и использую следующую диалектически взаимосвязанную последовательность
формирования понятий, обязанную практической человеческой физической и интеллектуальной деятельности:
безопасность (инстинктивно-животная)
качество (предметов) человеческие качества и ценности культура (цивилизация)
культура безопасности.

О воспитании надёжности человека
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В атомной отрасли культура безопасности включена в организационную культуру
как систему принятых персоналом гуманистических и нравственных ценностей, норм
и правил организации, совместимых с профессиональными целями и задачами, и пронизывает культуру труда профессионалов
разных областей деятельности на всех этапах
жизненного
цикла
ядерноэнергетического комплекса.
Представляется целесообразным напомнить кратко о сути организационной культуры и корпоративной культуры организации, а также о кодексе этики и ценностях
Госкорпорации Росатом.

Надежность персонала (человеческого фактора) – основа
культуры безопасности
Психология, здоровье,
подбор персонала

Организационные
задачи

Мотивация к труду
Отношение к безопасности
Профотбор и компетентность
Медицинское обеспечение
Психофизиологическое состояние

Структуры и методы управления
Организация труда
Коммуникации
Подготовка персонала

Эргономические
задачи

Технологии. Условия труда
Санитарно-гигиенические
нормы.
Режим труда и отдыха

Надежность
Человеческого
фактора

Социально-экономические
условия

Система морального и материального
стимулирования
Социально-психологический климат
Социальный пакет и уровень жизни
54
54
54

О способах воспитания надёжности
персонала
Воспитание надёжности персонала, на
мой взгляд, является целью культуры безопасности, которая обращена непосредственно к человеку. Определения связывают
культуру безопасности с позицией, образом
мыслей и поведением отдельных лиц – с человеческими качествами работников, а также со стилем деятельности организаций, с
организационной культурой.
Культуру безопасности можно рассматривать как механизмы деятельности человека и коллективов. Культура безопасности
ставит во главу эффективности деятельности организации и работника организации
его индивидуальную культуру и мотивацию
на коллективный труд, личный вклад и ответственность и отводит человеку главную
роль в обеспечении культуры безопасности.
Она может рассматриваться как проект воспитания и совершенствования моральнопсихологических и профессиональных качеств работников и взаимоотношения в
производственном коллективе – социотехнической организации.
Вообще говоря, культура безопасности
является частью организационной культуры. А ещё в организации должна быть и
корпоративная культура. И все эти культуры в своём содружестве воспитывают
надёжность персонала, что и отражено на
предыдущей схеме надёжности персонала.

О культуре безопасности как проекте
воспитания и совершенствования
профессиональных качеств работников
«Культура безопасности – квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение
безопасности атомных станций является
приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность» (Общие положения обеспечения безопасности атомных станций, ОПБ-88/97).
Синергическое понятие «культура безопасности» на практике является проектом
воспитания и совершенствования профессиональных антропогенных качеств работников в социотехнических организациях.
Действительно, в определении понятия
главными признаками культуры безопасности являются характеристики и поведение,
квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, самоосознание ответственности, внутренняя потребность,
приверженность и приоритет обеспечения
безопасности.
Определения связывают культуру безопасности с позицией, образом мыслей и
поведением отдельных лиц – с человеческими качествами работников, а также со
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стилем деятельности организаций, с организационной культурой.
Культура безопасности ставит во главу
эффективности деятельности организации и
работника организации его индивидуальную культуру и мотивацию на коллективный труд, личный вклад и ответственность
и отводит человеку главную роль в обеспечении культуры безопасности.
В этих определениях человек выступает
как носитель и, вообще говоря, создатель
культуры и как субъект, а в ряде случаев и
объект, безопасности, осуществляющий деятельность на ядерном объекте (АЭС), являющимся одним из видов организаций (организационных систем) современной мировой культуры – техногенной цивилизации,
одним из видов эргатических, социотехнических систем. При этом человек выступает
в качестве центрального элемента системы
обеспечения культуры безопасности, оказывающего определяющее влияние на безопасность ядерного объекта – социотехнической системы, а также как главный капитал организации, 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 использоваться механизмы управления капиталом.

– информирование, передача новых
знаний, внушение и научение безопасному
поведению и правильному выполнению работы;
– принятие роли образца для подражания, специалиста, авторитетного в вопросах
безопасности;
– заражение идеями, настроениями,
поддерживающими инициативу в поиске
средств, усиливающих безопасность;
– поддержка мотивации безопасной работы у подчиненных: поощрение инициативных 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, непроизвольно совершившему ошибку, оказание помощи в анализе причин неправильного действия.
Характеристики культуры безопасности в модели МАГАТЭ, используемые в
оценках службы СКАРТ (Группа по рассмотрению оценки культуры безопасности
МАГАТЭ), были представлены на схеме
ранее.

Формирование культуры безопасности
в производственном коллективе

Корпоративная культура (термин был
сформулирован и применен немецким
фельдмаршалом Мольтке в XIX веке ) – совокупность моделей поведения, которые
приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и
разделяемые большинством членов организации (сравните с определением организационной культуры).
Организация – это осознанно структурированный социальный организм (социотехническая система), предназначенный для
координации деятельности двух и более человек путем разделения труда и иерархиза-

Культура безопасности декларируется
на высшем государственном уровне, закладывается
нормативно-законодательными
документами, гарантируется системами
управления и регулирования государства, в
юрисдикции которого находятся ядерные и
радиационные установки, ядерные и радиационные технологии.
Формирование культуры безопасности в
производственном коллективе целенаправленно осуществляется с помощью следующих психолого-педагогических средств:

О корпоративной культуре – культуре
организации
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ции власти для достижения общей цели
благодаря рациональному использованию
ресурсов. Все организации, независимо от
целей своей деятельности, создаются и действуют в определенной культурной среде.
Она во многом определяет смысл их существования, действует как извне, так и внутри организации.
Любая организация представляет собой
сложный организм, основой жизненного
потенциала которого являются сотрудники
всех уровней в соответствии с третьим
принципом менеджмента качества и внутренняя культура – ценности, нормы и отношения, принимаемые и разделяемые сотрудникам, которые формируют корпоративную культуру и этику конкретной организации.
Корпоративная культура формируется
на основе организационной культуры,
культуры общения сотрудников, авторитета лидеров (формальных и неформальных)
коллектива и традиций, присущих конкретной организации и отрасли, а также
национальных и общечеловеческих ценностей.
Корпоративная культура формируется
под влиянием мировой культуры и общечеловеческих ценностей и развивается на основе национальной культуры, социального
и политического строя государства, а также
человеческих качеств основателей и сотрудников организации, доминирующего
стиля взаимоотношений и складывающихся
традиций. Существенное влияние могут
оказывать религиозные учения, например
христианские заповеди, и господствующая
идеология.
Корпоративная культура придаёт единообразие совместным действиям людей,
вырабатывает общую психологию и создаёт
синергический эффект результатов деятельности. Одним из основных признаков корпоративной культуры является отражение в
миссии организации её основных целей.

Корпоративная культура: от чего
зависит и на что влияет

Механизмы формирования общего
культурного пространства
Восприятие сотрудниками себя как
субъекта, влияющего на общую результативность деятельности, определяющего
стратегию развития организации.
Осознание и принятие личной ответственности за общий продукт совместной
деятельности организации.
Ориентация сотрудника на поиск, разработку и воплощение наиболее оптимальных способов осуществления своей деятельности.
Увеличение «человеческого капитала»
организации за счет образовательного и
воспитательного эффекта (человек – наиболее важный актив организации), непрерывного образования и воспитания гармоничной личности (по Альберту Эйнштейну).
Приверженность рабочей (служебной –
«честь имею») этике, честности и качеству,
мотивации на общие ценности и имидж организации.
Повышение профессионализма и приобретение глубоких знаний того, чем занимаешься.
Отказ от плохо изученной деятельности
– не делай того, что не знаешь (для успешной деятельности завтра необходимо знать
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о явлении в 10 раз больше, чем это необходимо сегодня в практическом утилитарнотривиальном плане, по Ю. Б. Харитону).
Кодекс этики Госкорпорации «Росатом»
2009 года
При разработке Кодекса этики Госкорпорации «Росатом» были учтены Рекомендации МАГАТЭ по деловой этике, в частности:
– ставьте безопасность выше прибыли;
– используйте принцип личной ответственности за безопасность;
– не допускайте взяточничества и коррупции и др.
Кодекс этики был принят за основу решением правления Госкорпорации «Росатом», протокол № 39 от 26.10.2009 г. и содержал следующие принципы:
1. Действуй во благо общества и ради
безопасности.
2. Будь профессионалом. Добивайся
конкретных результатов
3. Думай. Проявляй инициативу. Стань
лидером инновационного прорыва сегодня.
4. Не допускай нарушений закона и возникновения ситуаций с непрогнозируемыми
последствиями. Строго соблюдай требования корпоративных стандартов и регламентов.
5. Работай в команде. Развивай взаимовыручку. Применяй взаимный контроль для
снижения вероятности ошибок.
6. Давай только исполнимые обещания.
Всегда выполняй свои обязательства. Отвечай за последствия своих действий.
7. Внимательно и с благодарностью относись к обоснованной критике в свой адрес. Сообщая о проблеме, ищи решение, а
не виноватого.
8. Учись у конкурентов. Побеждай
честно.
9. Почитай традиции и ветеранов отрасли. 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 достоинство человека. Развивай и поддерживай дух
партнерства и взаимоуважения в отношениях со всеми заинтересованными сторонами.
О стратегии деятельности и миссии
Госкорпорации «Росатом
В 2011 г. была разработана стратегия
деятельности Госкорпорации «Росатом» на
период до 2030 г. В основу стратегии деятельности 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 Стратегии является достижение глобального технологического лидерства в атомной отрасли.
«Миссия Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» – выполнение государственных задач обороноспособности, ядерной и радиационной безопасности, общественно приемлемое производство
атомной электроэнергии и достижение технологического лидерства в глобальном
масштабе за счет передовых компетенций в
науке об атоме и ядре».
О корпоративных ценностях и кодексе
этики Госкорпорации «Росатом»
В 2014 году в Госкорпорации «Росатом»
было сформулировано
шесть единых корпоративных
ценностей
(утверждены протоколом
Стратегического
совета №1-СС/3-Пр от
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03.07.2014; опубликованы на сайте Госкорпорации 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, отраслью, коллегами и заказчиками;
– уважение к истории и традициям отрасли.
Разработка и публикация корпоративных
ценностей продолжает и развивает идеи и
положения Кодекса этики Госкорпорации
«Росатом», принятого за основу решением
правления Госкорпорации “Росатом” (протокол № 39 от 26.10.2009), базовыми ценностями которого были объявлены: служение
народу России, благополучие и безопасность
общества, верность традициям отечественной науки и инженерии, открытость к инновациям, профессионализм.
О Кодексе этики Госкорпорации
«Росатом» 2016 года
Приказом Госкорпорации «Росатом» от
18 февраля 2016 №1/129-П в целях предупреждения рисков, возникающих в связи с
нарушением законодательства и этических
принципов поведения работников, принятых
в Госкорпорации «Росатом», утверждён Кодекс этики и служебного поведения работников Госкорпорации «Росатом» и создан
Совет по этике Госкорпорации «Росатом».
Кодекс транслирует ценности Корпорации, определяет основанные на них этические принципы и правила поведения работников, включая нормы, устанавливаемые в

применимых локальных нормативных актах
Госкорпорации «Росатом».
В Кодексе дано определение таких понятий как конфликт интересов и личная заинтересованность и подробно рассмотрены
этические принципы поведения работников
Корпорации, в числе которых обратим внимание на:
– нетерпимость к нарушениям в сфере
охраны труда, правил безопасности в области использования атомной энергии;
– недопустимость унижения чести и
достоинства людей;
– неприятие коррупции;
– недопустимость фаворитизма» и др.
В части взаимоотношения с работниками указано, что: «профессионализм и вовлеченность персонала являются основой развития Корпорации. Корпорация способствует повышению престижности работы
в отрасли. Руководители Корпорации создают в коллективах обстановку, которая
способствует раскрытию потенциала работников».
Ценности Корпорации
В Корпорации приняты следующие
ценности:
– На шаг впереди.
Мы стремимся быть лидером на глобальных рынках. Мы всегда на шаг впереди
в технологиях, знаниях и качествах наших
работников. Мы предвидим, что будет завтра, и готовы к этому сегодня. Мы постоянно развиваемся и учимся. Каждый день мы
стараемся работать лучше, чем вчера.
– Ответственность за результат.
Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей работы и качество своего труда перед государством,
отраслью, коллегами и заказчиками. В работе мы предъявляем к себе самые высокие
требования. Оцениваем не затраченные
усилия, а достигнутый результат. Успешный результат – основа для наших новых
достижений.
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– Эффективность.
Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач. Мы эффективны во всем,
что делаем, - при выполнении поставленных
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 позволяет достигать уникальных результатов.
Вместе мы сильнее и можем добиваться самых высоких целей. Успехи работников успехи компании.
– Уважение.
Мы с уважением относимся к нашим заказчикам, 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 победы.
– Безопасность.
Безопасность – наивысший приоритет.
В нашей работе мы в первую очередь обеспечиваем полную безопасность людей и
окружающей среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем правила безопасности и
выполняем их, пресекая нарушения.
Структура интегрированной системы управления безопасностью
социотехнической системы на основе принципов антропоцентризма и
аксиологии
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 культуры
безопасности

1.Безопасность как
потребность

2.Безопасность как

ценность и

свойство качества
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10 этических заповедей Лео Сциларда
10 заповедей Лео Сциларда (1898, Будапешт – 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 проекту и гонке ядерных вооружений, против
которой Сцилард затем боролся практически всю свою дальнейшую жизнь.

Составлены на основе 10 Заповедей, которые дал Господь Бог Саваоф народу через
избранника Своего и пророка Моисея на
Синайской горе.
1. Познай связь вещей и законов поведения людей, чтобы знать, что ты делаешь.
2. Пусть твои действия ведут тебя к
достойной цели, но не спрашивай, достигнешь 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 эффекте, так чтобы не отторгнуть их от
своего мира, без этого смысл жизни ускользает из виду, и ты теряешь веру в совершенство созданного.
4. Не разрушай того, что не можешь
создать.
5. Не прикасайся к пище, если не голоден.
6. Не домогайся того, чем не можешь
обладать.
7. Не лги без необходимости.
8. Почитай детей. Слушай почтительно их слова и говори с ними с бесконечной
любовью.
9. Выполняй работу в течение шести
лет, но на седьмой год удались в одиночество или в чужие края, чтобы память твоих 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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