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Введение
Современное общество находится на переходном этапе своего раз
вития, на пути из индустриального в постиндустриальное. Индуст
риальное общество функционировало в качестве огромной машины,
а человек — творец этой машины — выполнял роль ее винтика. М или
таризация, погоня за максимальной прибылью и монополистическое
развитие экономики, присущие индустриальному периоду обществен
ного развития, постепенно уступают место новой общественной фор
мации — постиндустриальному обществу.
П остиндустриальное общество гуманистично по своей природе,
в нем меняется структура экономики: возрастают доля потребитель
ского сектора и услуг. На смену ресурсорасточительному индустри
альному производству, основанному на идее покорения природы, рас
точительном исчерпании ее богатств и концентрации огромных масс
людей в мегаполисах, приходят идеи устойчивого развития общества,
в основе которых — применение ресурсосберегающих и экологически
чистых технологий, бережное отношение к человеку и окружающей
среде. На современном этапе развития общества эти проблемы решат
ются в нескольких системах, таких как «Национальная безопасность»,
«Экология как защита», «Охрана здоровья и жизни людей в сфере
производства», «Охрана природной среды» от антропогенного развития
и др. В будущем в условиях устойчивого развития эти системы неиз
бежно образуют одну социально-природную систему безопасности, про
тотипом которой в настоящее время является система «Безопасность
жизнедеятельности человека».
В повседневной жизни человек подвергается воздействию различного
рода опасностей как природного и техногенного, так и социального ха
рактера на производстве, в быту, на отдыхе, в пути и в других жизненных
ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
(Ч С ) природного и техногенного, экономического и социального харак
тера —одна из важнейших функций государства наряду с обеспечением
национальной безопасности и устойчивого развития государства.
Важным элементом обеспечения личной безопасности человека явля
ются его знания, опыт, готовность к адекватным действиям в любых не
предвиденных экстремальных ситуациях. Предлагаемый курс направлен
на формирование у студентов знаний, умений и навыков, а в целом — на
подготовку компетентного специалиста по обеспечению безопасности
в повседневной жизни, в экстремальных, угрожающих и чрезвычайных
ситуациях; на воспитание сознательного и ответственного отношения
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к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; на по
лучение студентами основополагающих знаний и умений, которые
позволят им не только распознавать и оценивать опасные ситуации,
факторы риска среды обитания, определять способы защиты от них, но
и в первую очередь — предвидеть возможные негативные последствия
подобных ситуаций.
Основные задачи курса: рассмотреть причины и типы чрезвычайных
ситуаций техногенного, природного и социального характера, их по
следствия, меры по их предотвращению и подготовить специалистов,
которые будут действовать в чрезвычайных ситуациях рационально,
эффективно, психически и морально обоснованно. И зучение курса
позволит студентам получить систематизированное представление об
опасностях и о прогнозировании степени воздействия опасных ситуа
ций на человека, оценить их влияние на его жизнь и здоровье, вырабо
тать алгоритм безопасного поведения с учетом реальных возможностей
человека. Эти знания особенно необходимы студентам педагогического
университета — будущим педагогам, так как специфика работы учителя
безопасности жизнедеятельности — обучать безопасному поведению
учеников.
Учебное пособие является фундаментальным для подготовки специ
алистов по направлению 050104 «Безопасность жизнедеятельности»,
бакалавров по профилю 540100 «Безопасность жизнедеятельности»,
а также курсантов и слушателей всех высших учебных заведений си
ловых структур.

Глава 1
Чрезвычайные ситуации
природного характера и зашита от них
К стихийным бедствиям природного происхождения относятся зем
летрясения, наводнения, оползни, сели и обвалы, ураганы, бури, смерчи
и цунами, пожары. Рассмотрим опасности, которые они несут людям,
н возможности защиты от них.

1. Землетрясения
Происхождение землетрясений, основные понятия
Землетрясения — наиболее опасные из всех стихийных бедствий.
За многовековую историю существования человечества они унесли
миллионы жизней.
К наиболее крупным землетрясениям X X -X X I вв. можно отнести сле
дующие: 1920 г. — Ганьсу (Китай), погибли 180 тыс. человек; 1923 г. —То
кио (Япония), погибли более 100 тыс.; 1948 г. — Ашхабад (С С С Р), по
гибли более 110 тыс.; 1970 г. — Чемботе (Перу), погибли 66 тыс.; 1976 г.
—Таншань (Китай), погибли более 243 тыс.; 1988 г. —Армения (С С С Р ),
погибли более 25 тыс.; Северный Иран, погибли более 100 тыс.;
2004 г .Ю г о -В о с т о ч н а я Азия, погибли более 350 тыс. человек. С пи
сок можно дополнить большим числом более мелких землетрясений,
где погибли «только» тысячи и десятки тысяч людей. Но они также не
сли оставш имся в живых неисчислимые и трудно переживаемые беды
и несчастья в виде пожаров, наводнений, разрушений, аварий, катастроф
и огромный материальный ущерб.
Землетрясения — это подземные удары и колебания поверхности Зем
ли, вызванные главным образом тектоническими процессами и передаю
щиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Землетрясения
могут вызываться также вулканической деятельностью и падением
небольших небесных тел. Случаются и другие наведенные землетрясения,
возникающие в результате обвалов, прорывов плотин и иных причин.
Во всех случаях под действием глубинных тектонических сил воз
никают напряжения, слои земных пород деформируются, сжимают
ся в складки и с наступлением критических перегрузок смещаются
и рвутся, образуя разломы земной коры. Разрыв происходит в резуль
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тате мгновенного толчка или серии толчков, имеющих характер удара.
При землетрясении по разлому происходит разрядка энергии, накопив
шейся в недрах. Энергия, выделяющаяся на глубине в толще земной
коры, достигает поверхности Земли, где происходят разрушения.
Энергия землетрясений оценивается магнитудой землетрясения —ус
ловной величиной, характеризующей количество энергии, выделив
шейся в очаге землетрясения и измеряющейся по шкалам магнитуд.
Землетрясения, имеющие по шкале Рихтера магнитуду более 9 баллов,
соответствуют энергии 1018дж. Интенсивность проявления землетрясе
ния на поверхности Земли (сила землетрясения) оценивается по меж
дународной сейсмической шкале МСК-64 (шкала Меркалли), имеющей
12 условных градаций — баллов.
Интенсивность землетрясений на поверхности Земли зависит от маг
нитуды и глубины очага. Чем больше магнитуда, тем сильнее землетря
сение, чем глубже очаг — тем оно слабее.
Прогнозируются зем летрясения путем наблюдения, регистрации
и анализа предвестников. К ним относятся предварительные толчки
(форш оки), деформация земной поверхности, изменение параметров
геофизических полей, состава и режима подземных вод, другие измене
ния состояния и свойств вещества в зоне очага будущего землетрясения,
изменения в поведении животных. В настоящее время методы досто
верного прогноза землетрясений отсутствуют, а вероятность того, что
прогноз оправдается, мала. В тех случаях, когда прогноз оправдывается,
получены следующие оценки: точность прогноза о времени начала зем
летрясения 1 -2 года, точность прогноза о месте землетрясения в лучшем
случае составляет десятки, а иногда и сотни километров.
Сейсмическая служба —это организованные на основе сети сейсмичес
ких станций мероприятия по постоянному наблюдению за землетрясе
ниями и обработке их результатов. Главная их задача —систематическое
определение основных параметров очагов землетрясений. Сейсмичес
кие службы существуют в ряде развитых стран.
На территории бывшего С СС Р существовала единая система сейс
мических наблюдений (Е С С Н ) —развернутая на всей территории сеть
постоянно действующих сейсмических станций (несколько десятков),
расположенных в наиболее опасных в сейсмическом отношении реги
онах. Из них около 20 станций работали круглосуточно. Все станции
в чрезвычайной обстановке сообщали данные о землетрясении (о вре
мени, магнитуде, эпицентре, интенсивности и т. д.) по телексной связи
в Центр донесений (г. Обнинск), где сведения обрабатывались, анали
зировались, обобщались и выдавались заинтересованным организациям
и в соответствии с учрежденным перечнем.
Последствия землетрясений многообразны и чрезвычайно опасны.
Они вызывают опасные геологические явления, цунами и сейши, пов-
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рождение и разрушение зданий, пожары, взрывы, выбросы вредных
веществ, транспортные аварии, способствуют выходу из строя систем
жизнеобеспечения, наносят большой общий ущерб, а главное — ведут
к гибели и травмированию людей.
К геологическим последствиям землетрясений относят растяжение,
течение, проседание грунта, обвалы, камнепады, широкие трещины
и смещения в грунте, больш ие оползни, снежные лавины, грязевые
потоки (сели). В морях и океанах в результате землетрясений могут
образовываться большие волны — цунами — и серии таких волн, кото
рые, обрушиваясь на берег, производят опустошительные разрушения
в прибрежной полосе. В замкнутых бухтах и озерах может возникнуть
сейш — сильные колебания воды, подтапливающие берег. В результате
прорыва гидротехнических и водопроводных сооружений возможны
наводнения, в том числе катастрофические.
Зачастую непосредственным следствием землетрясения является па
ника, во время которой люди в страхе совершают нелепые и опасные
для них и окружающих поступки и не могут осмысленно принять меры
к самоспасению и взаимопомощи. Паника особенно опасна в местах
скопления людей: на предприятиях, в учебных и детских заведениях,
общежитиях, в местах общего пользования.
Травмирование и гибель людей происходят в основном в результате
поражения обломками разрушенных зданий, сооружений и падающими
предметами, а также в результате нахождения в завалах и невозмож
ности получить своевременную помощь. Возможны также поражения
и от сопровождающих землетрясения вторичных факторов (цунами,
пожаров, промышленных и транспортных аварий, поврежденных ин
женерных и энергетических сетей).
Повреждение и разрушение зданий начинается при землетрясени
ях в 6 -7 баллов. При землетрясении в 8 баллов капитальные стены
мелкоблочных зданий дают трещины, происходят обвалы штукатурки;
в крупноблочных зданиях появляются широкие трещины по перимет
ру блоков, трещины в блоках; в панельных домах — трещины в сты
ках панелей, тонкие трещины в местах примыкания навесных панелей
к каркасу, а также "Между этими панелями. Во всех зданиях — повреж
дение перегородок. При 9 баллах в мелкоблочных зданиях разрушается
часть несущих стен, в отдельных случаях происходят обвалы, а в круп
ноблочных — значительное разрушение перегородок.
Пожары возникают вследствие разруш ения печей, повреждения
электрических сетей, хранилищ и коммуникаций топлива и газа, по
вреждения технологического оборудования, на котором используются
легковоспламеняющиеся вещества.
Выбросы радиоактивных, сильнодействующих ядовитых и других
опасных веществ происходят из-за разрушения или повреждения храни
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лищ, технологического оборудования на объектах атомной энергетики,
химической промышленности и других отраслей, в научных учрежде
ниях и коммунальном хозяйстве.
В результате непосредственного воздействия сейсмических волн на
транспортные средства и разрушения элементов транспортных комму
никаций могут произойти транспортные аварии и катастрофы.
Разрушения или повреждения объектов и коммуникаций систем ж из
необеспечения (сетей, объектов канализации, тепло- и водоснабжения,
энергетических объектов и сетей, объектов материального снабжения
и торговой сети, систем связи и др.) приводят сразу после землетрясения
к кризису в обеспечении населения и сохранившихся объектов народно
го хозяйства всем минимально необходимым для жизни и деятельности.
Вследствие разрушения или повреждения зданий, сооружений, комму
никаций, технических средств и комплексов, сельскохозяйственных
и природных угодий действия вторичных факторов поражения про
исходит утрата государственных, общественных и личных ценностей.
Размером утрат определяют нанесенный землетрясением ущерб.

Зашита населения и действия при землетрясениях
Существенная особенность землетрясения — в том, что поражающее
воздействие на людей, разрушение жилых домов, производственных
зданий, сооружений и других народнохозяйственных объектов про
исходит в короткие сроки — за считанные десятки секунд. При этом
очень редко причиной человеческих жертв бывает непосредственное
движение (колебание) почвы. Большинство жертв является результа
том падения предметов, стекол, камней и т. д., когда сильные колебания
сотрясают и разрушают здания и сооружения. Основными причинами
гибели людей и несчастных случаев при землетрясениях становятся:
□ разрушение зданий и сооружений и попадание людей под падающие
конструкции и в завалы;
□ падение кирпичей, дымовых труб, карнизов, балконов, облицовоч
ных плит, рам, осветительных установок, оборудования, отдельных
частей здания;
□ падение (особенно с верхних этажей) битых стекол;
□ зависание и падение на проезжую часть улицы разорванных элект
ропроводов;
□ падение тяжелых предметов в квартире;
□ пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб и замыка
нием электролиний;
□ неконтролируемые действия людей в результате паники.
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Количество причин травм и гибели людей можно значительно умень
шить, если заранее спокойно подготовиться к землетрясению: проду
мать, что нужно делать, если оно начнется, и выполнить ряд рекомен
даций.
Не надо пугаться каждого землетрясения. Относительно слабое земле
трясение (до 5 баллов) обычно не причиняет ущерба. Но если началось
такое землетрясение, при котором сила колебаний сразу или постепенно
достигла 5 - 6 баллов, следует помнить —это опасный признак. Обычно
эти (в одной трети случаев) колебания становятся еще сильнее, достигая
7 баллов и более.
Если начинается 8-9-балльное землетрясение, то от момента, когда
появились 5-6-балльны е толчки, до того времени, когда последуют
самые сильные колебания и возникнет опасность разрушения зданий,
пройдет, скорее всего, 15-20 с. Наиболее сильные колебания, длящиеся
обычно несколько десятков секунд, расшатывают здания. Затем коле
бания идут на убыль в течение примерно 30 с и более.
У читывая прочность здания (местонахождение в данное время)
и запас времени (1 5 -2 0 с), можно выбрать разумный способ поведения
во время сильного землетрясения: либо занять относительно безопасное
место внутри здания, либо попытаться быстро покинуть его. Продуман
ный заранее порядок поведения населения на случай землетрясения
в самых обычных условиях — дома, на работе, на улице, в кино, театре
и т. д. — будет способствовать результативным и оперативным дей
ствиям. Но надо быть готовым изменить его, сообразуясь с конкретной
обстановкой.
В интересах выработки эффективных и грамотных действий на случай
возникновения землетрясения, уменьшения числа травм и человеческих
жертв жители сейсмоопасных районов должны выполнять следующие
мероприятия.
□ Заранее наметить план действий в чрезвычайной обстановке и дого
вориться о месте сбора семьи после землетрясения, составить спис
ки телефонов, по которым можно в случае необходимости вызвать
противопожарную, медицинскую помощь, милицию или службы
гражданской обороны.
□ Регулярно проверять состояние электропроводки, водопроводных
и газовых труб. Все взрослые члены семьи, жильцы дома должны
быть обучены отключению электричества, газа и воды в квартире,
подъезде, доме, а также оказанию первой медицинской помощи,
прежде всего при травмах.
□ Заранее подготовить и хранить в месте, известном всем членам семьи,
самые необходимые вещи (предметы): радиоприемник на батареях,
запас консервированных продуктов и питьевой воды из расчета на
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3 -5 суток, аптечку первой медицинской помощи с двойным запасом
перевязочных материалов и набором лекарств, необходимых хрони
чески больным членам семьи, переносной электрический фонарь,
ведро с песком, огнетушитель автомобильный (следует заранее на
учиться им пользоваться).
□ Документы хранить в одном легкодоступном месте, желательно
недалеко от входа в квартиру. Целесообразно там же хранить рюк
зак, в котором должны быть фонарь, топорик, спички, еда, аптечка,
свечи, запасная одежда и обувь (по сезону) в расчете на всю семью.
При наличии гаража и садового домика их можно использовать как
убежища в первые дни после землетрясения, там же можно хранить
запас продовольствия и одежды.
□ Ш кафы, этажерки, стеллажи, полки прочно прикрепить к стенам
и полу; мебель разместить так, чтобы она не могла упасть на спаль
ные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери; тяжелые
вещи, лежащие на полках или мебели (включая антресоли), прочно
закрепить или переместить вниз.
□ Не устраивать полки над спальными местами, входными дверьми,
плитами, раковинами и унитазами; закрыть переднюю часть полок
с посудой, надежно закрепить люстру и люминесцентные светиль
ники.
□ Не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные
площадки.
□ Емкости с легковоспламеняющимися веществами и едкими жид
костями надежно закупоривать и хранить так, чтобы они не могли
упасть и разбиться при колебании здания.
□ Периодически проводить тренировки (репетиции) по эвакуации.
Продумать, как повысить безопасность детей, пожилых людей, ин
валидов и больных.
□ Заранее определить наиболее безопасные места (в квартире, на ра
боте, вблизи рабочего места), где можно переждать толчки: проемы
капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними
капитальными стенами, места у колонн и под балками каркаса. Все
члены семьи должны запомнить такие места в квартире.
□ Не располагать спальные места у больших оконных проемов, стек
лянных перегородок.
Укрытием от падающих предметов и обломков могут служить места
под прочными столами и кроватями. Необходимо научить детей пря
таться туда при сильных толчках в отсутствие взрослых.
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При сильном землетрясении оптимальное решение — выйти из зда
ния, поэтому необходимо заранее наметить маршрут выхода с учетом
того, что до самых сильных колебаний и толчков есть всего 15-20 с.
Следует иметь в виду, что землетрясение может случиться ночью, что
в дверях и проходах будут скапливаться люди и это может помешать
быстрому выходу из здания. Эвакуация может осуществляться также
через оконные проемы первого этажа.
На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях должны
быть разработаны и заблаговременно приняты меры но снижению
опасности при землетрясениях. Порядок и высокая ответственность
во всем — наилучшие показатели готовности рабочих и служащих
к мерам защиты на случай возникновения землетрясения. Любая халат
ность, неаккуратность и неподготовленность во время землетрясения
могут обернуться большим несчастьем. Особенно это относится к ка
честву строительно-монтажных работ.
В каждом учреждении сейсмоопасных районов должен быть разра
ботан четкий план экстренных мероприятий на случай землетрясения
с указанием в нем ответственных лиц и перечня их обязанностей. В зда
ниях, помещениях предприятий и учреждений необходимо освободить
коридоры, проходы, лестничные клетки и внутренние двери. Тяжелые
шкафы и стеллажи следует надежно прикрепить к стенам. Нельзя разме
щать тяжелые предметы на верхних полках. Каждый сотрудник должен
знать расположение электрорубильников, пожарных и газовых кранов.
Во время сильного землетрясения для населения может сложиться
непредсказуемая обстановка. От его обученности нужным действиям
и поведения зависит количество возможных травм и человеческих
жертв. В таких случаях необходимо сохранять выдержку и стараться
успокоить других. Самая лучшая из всех возможных мер защиты от
землетрясения — не поддаваться панике.
Если можно успеть быстро покинуть здание (лучше в течение первых
15-20 с), это необходимо сделать. Выбежав из здания, сразу следует
отойти от него на открытое место подальше от электропроводов, кар
низов, стекол на безопасное расстояние (не заваливаемая зона — рас
стояние, равное высоте здания плюс 2 0-25 м).
Если обстановка не позволяет покинуть здание, надо, оставаясь
в нем, укрыться в заранее выбранном относительно безопасном месте.
В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать
в проем. Не следует бояться, если дверь заклинит — так бывает из-за
перекоса здания.
При возникновении опасности падения кусков штукатурки, светиль
ников, стекол нужно спрятаться под стол. Ш кольникам можно залезть
иод парты, отвернуться от окон и закрыть голову руками. В любом
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здании необходимо держаться подальше от окон, ближе к внутренним
капитальным стенам. Следует опасаться стеклянных перегородок.
С началом землетрясения нужно погасить огонь. Нельзя зажигать
спички и свечи во время или сразу после подземных толчков.
Нельзя создавать давку и пробки в дверях и прыгать из окон, если вы на
ходитесь выше первого этажа, а также прыгать в застекленные окна. При
явной необходимости стекло можно выбить любым тяжелым предметом,
в крайнем случае — выдавить спиной. При выходе из здания запрещается
пользоваться лифтом. В любой обстановке нужно действовать уверенно,
не допускать излишней спешки и суеты. Если вы едете в автомобиле, пос
ле начала землетрясения надо остановиться в таком месте, где не будут
созданы помехи транспорту, и оставаться в машине.
После землетрясения необходимо соблюдать следующие правила
поведения.
□ Убедиться в отсутствии ранения, осмотреть окружающих людей и,
если требуется, оказать им помощь. Тяжелораненых не следует дви
гать с места, если им не угрожает крайняя опасность (пожар и т. п.).
□ Освободить людей, попавших в легкоустранимые завалы, при этом
надо быть осторожным. Если им требуется дополнительная меди
цинская или иная помощь, дождаться ее.
□ Обеспечить безопасность детей, стариков, больных, успокоить их.
□ Телефоном пользоваться только при крайней необходимости: теле
фонная сеть будет перегружена.
□ Проверить водопровод, газ, электричество. Если электропроводка
повреждена, следует отключить электроэнергию. Утечка газа про
веряется по запаху. Если обнаружена утечка газа, надо открыть все
окна и двери, немедленно покинуть помещение в сообщить о случив
шемся соответствующим службам. При повреждении водопровод
ных сетей — устранить неисправность и отключить водоснабжение.
Вода может быть заражена — ее следует использовать только после
кипячения.
□ Прежде чем пользоваться канализацией, надо убедиться в ее исправ
ности в здании, подвале.
□ Нельзя пользоваться открытым огнем. При наличии очагов загора
ния их необходимо потушить. Если это не удастся, нужно немедлен
но связаться с противопожарной службой.
□ Спускаясь по лестнице, следует проверить ее прочность. Надо быть
осторожным, подходя к дымоходам.
□ Нельзя подходить к явно поврежденным зданиям и входить в них.
Надо быть готовым к повторным толчкам, которые могут случиться
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через несколько суток, недель и даже месяцев. Заранее невозможно
сказать, когда полностью минует опасность подземных толчков. Все
же известно, что с течением времени после сильного землетрясе
ния угроза повторных толчков убывает. Наиболее опасны первые
несколько часов после землетрясения. Поэтому по крайней мере
в первые 2 -3 часа не стоит входить в здание без необходимости.
В редких случаях повторные землетрясения бывают сильнее, чем
первые. Если возникла крайняя нужда войти в здание, то надо ста
раться обойтись минимальным количеством людей и находиться
в нем как можно меньше времени. Открывать шкафы следует ос
торожно, так как положение находящихся в них предметов может
быть неустойчивым. На ноги лучше надеть прочную обувь, чтобы
уберечься от повреждения колющими и режущими предметами.
□ Ни в коем случае нельзя передавать вымышленные сведения, про
гнозы, догадки, слухи о возможных следующих толчках. Необходимо
пользоваться только официальными сообщениями.
□ Во всех случаях нужно действовать согласно правилам и рекомен
дациям службы по ЧС и в соответствии с планом аварийных мероп
риятий, для получения информации об обстановке следует вклю 
чить радиотрансляцию (радиоприемник), подчиняться указаниям
местных властей и штаба по ликвидации последствий стихийного
бедствия.
□ Всегда и во всем надо быть образцом мужественного и спокойного
поведения.
При проведении в первые часы после землетрясения спасательных
и других неотложных работ в условиях обрушения зданий и сооружений
особое внимание должно быть обращено на строжайшую координацию
всех работ в районе завала, предотвращение ухудшения положения
людей, находящихся под завалами, и на обеспечение безопасности спа
сателей.

2. О ползни, седи и обвалы
Оползни
Оползни относятся к опасным геологическим явлениям. В 1911 г. на
Памире землетрясение вызвало гигантский оползень. Оползло около
2,5 млрд м3 почвы. Был завален кишлак Усой с его жителями. Оползень
перегородил долину реки Мургаб, и образовавшееся завальное озеро
затопило киш лак Сараз. Высота образовавшейся плотины достигла
300 м, максимальная глубина озера — 284 м, протяженность — 53 км.
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Такие масштабные бедствия бывают нечасто, но беды они приносят
неисчислимые.
Оползень — это смещение масс горных пород вниз по склону под дей
ствием силы тяжести.
Оползни образуются в различных породах в результате нарушения их
равновесия, ослабления прочности. Они вызываются как естественными,
так и искусственными (антропогенными) причинами. К естественным
причинам относятся увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований
морскими и речными водами, сейсмические толчки и др. Искусственны
ми причинами являю тся разрушение склонов дорожными выемками,
чрезмерным выносом грунта, вырубкой леса, неправильной агротехникой
сельскохозяйственных угодий на склонах и т. п. Согласно международ
ной статистике, до 80% современных оползней связано с антропогенным
фактором. Они могут возникать и в результате землетрясений.
Оползни происходят при крутизне склона 10° и более. На глинис
тых грунтах при избыточном увлажнении они могут возникать и при
крутизне 5-7°.
Оползни классифицируются по масштабам явления, активности, меха
низму и мощности оползневого процесса, месту образования. По масшта
бу оползни подразделяются на крупные, средние и мелкомасштабные.
Крупные оползни вызываются, как правило, естественными причина
ми и образуются вдоль склонов на сотни метров. Их толщина достигает
10-20 м и более. Оползневое тело часто сохраняет свою монолитность.
Средние и мелкомасштабные оползни имеют меньшие размеры и харак
терны для антропогенных процессов.
М асштаб оползней характеризуется вовлеченной в процесс пло
щадью. В этом случае они подразделяются на грандиозные — 400 га
и более, очень крупные —200-400 га, крупные — 100-200 га, средние —
50 -1 0 0 га, мелкие — 5 -5 0 га и очень мелкие — до 5 га.
По активности оползни могут быть активными и неактивными. Их
активность определяется степенью захвата коренных пород склонов
и скоростью движения, которая может составлять от 0,06 м/год до 3 м/с.
На активность оползня влияют породы склонов, составляющие основу
оползня, а также наличие влаги. В зависимости от содержания воды
оползни делятся на сухие, слабовлажные, влажные и очень влажные.
По механизму оползневого процесса оползни подразделяются на
оползни сдвига, выдавливания, вязкопластические, гидродинамичес
кого выноса, внезапного разжижения. Часто оползни имеют комбини
рованный характер.
По месту образования оползни подразделяют на горные, подводные,
снежные и искусственных земляных сооружений (котлованов, каналов,
отвалов пород).
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По мощности оползни могут быть малыми, средними, крупными
и очень крупными. Они характеризуются объемом смещающихся пород,
который может составлять от сотен до 1 млн м3.
Разновидность оползней — снежные лавины. Они представляют собой
смесь кристаллов снега и воздуха. Крупные лавины возникают на скло
нах крутизной 25-60°. Они наносят большой ущерб, вызывают гибель
людей. Так, 13 июля 1990 г. на пике Ленина на Памире в результате
землетрясения сход большой снежной лавины снес лагерь альпинистов,
располагавшийся на высоте 5300 м. Погибли 48 человек. Это была самая
крупная трагедия отечественного альпинизма.

Сели (селевые потоки)
Селевы е потоки представляю т большую опасность для людей.
8 июня 1921 г. в 24 ч на г. Алма-Ата со стороны гор обрушилась мас
са земли, ила, камней, снега, песка, подгоняемая могучим потоком
воды. Этим потоком были снесены находивш иеся у подножья гор
дачные строения вместе с людьми, животными, фруктовыми садами.
Страшный поток ворвался в город, превратил его улицы в бушующие
реки с крутыми берегами из разрушенных домов. Ужас катастрофы
усугублялся темнотой ночи. Слышались крики о помощи, которую
было невозможно оказать, бурный поток срывал и уносил дома вместе
с фундаментами. Результатом катастрофы стали большие человеческие
жертвы и огромный материальный ущерб. Причина селя — сильней
шие ливни в верхней части бассейна реки М алая Алмаатинка. Общий
объем грязекаменной массы 2 млн м3 перерезал город 200-метровой
безжизненной полосой. Это только один пример беды, которую может
принести сель.
Сель — это бурный грязевый или грязекаменный поток, внезапно воз
никающий в руслах горных рек.
Непосредственными причинами зарождения селей являются сильные
ливни, промыв перемычек водоемов, интенсивное таяние снега и льда,
а также землетрясения и извержения вулканов. Возникновению селей
способствуют и антропогенные факторы, к которым относятся вырубка
лесов и деградация почвенного покрова на горных склонах, взрывы
горных пород при прокладке дорог, вскрышные работы в карьерах, не
правильная организация отвалов и повышенная загазованность воздуха,
губительно действующая на почвенно-растительный покров.
При движении сель представляет собой сплошной поток из грязи,
камней и воды. Селевые потоки могут переносить отдельные обломки
горных пород массой 100-200 т и более. Передний фронт селевой волны
образует «голову» селя, высота которой может достигать 25 м.
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Селевые потоки характеризуются линейными размерами, объемом,
скоростью движения, структурным составом, плотностью, продолжи
тельностью и повторяемостью.
Длина русел селей может составлять от нескольких десятков метров
до нескольких десятков километров. Ш ирина селя определяется шири
ной русла и колеблется от 3 до 100 м. Глубина селевого потока может
быть от 1,5 до 15 м. Объем селевой массы может быть равен десяткам,
сотням тысяч и миллионам кубических метров.
Скорость движения селей на отдельных участках русла различна.
В среднем она колеблется в пределах от 2 до 10 м /с и более. Продолжи
тельность перемещения селей чаще всего составляет 1-3 ч, реже — 8 ч
и более.
Повторяемость селей в разных селеопасных районах различна. В райо
нах ливневого и снегового питания сели могут повторяться несколько
раз в течение года, но чаще один раз в 2 -4 года. Мощные сели наблю
даются один раз в 10-12 лет и реже.
Сели подразделяются по составу переносимого материала, характеру
движения и мощности. По составу переносимого материала различают:
□ грязевые потоки — смесь воды, мелкозема и небольших камней;
□ грязекаменные потоки — смесь воды, мелкозема, гравия, гальки
и небольших камней;
□ водокаменные потоки — смесь воды с крупными камнями.
По характеру движения сели подразделяются на связные и несвяз
ные потоки. Связные потоки состоят из смеси воды, глины, песка
и представляют собой единое пластичное вещество. Подобный сель,
как правило, не следует по изгибам русла, а выпрямляет их. Несвязные
потоки состоят из воды, гравия, гальки и камней. Поток следует изгибом
русла с большой скоростью, разрушая его.
По мощности сели подразделяют на катастрофические, мощные, сред
ней и малой мощности. Катастрофические сели характеризуются вы
носом более 1 млн м3 материала. Они случаются на земном шаре один
раз в 3 0 -5 0 лет. Мощные сели характеризуются выносом материала
объемом 100 тыс. м3. Подобные сели возникают редко. При селях слабой
мощности вынос материала наблюдается незначительный и составляет
менее 10 тыс. м3. Они возникают ежегодно.

Обвалы
Обвал (горный обвал) — это отрыв и катастрофическое падение боль
ших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на
крутых и обрывистых склонах.
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Обвалы природного происхождения наблюдаются в горах, на морских
берегах и обрывах речных долин. Они происходят в результате ослаб
ления связанности горных пород под воздействием процессов выветри
вания, подмыва, растворения и действия силы тяжести. Образованию
обвалов способствуют геологическое строение местности, наличие на
склонах трещин и зон дробления горных пород.
Чаще всего (до 80%) современные обвалы связаны с антропогенным
фактором. Они образуются в основном при неправильном проведении
работ, при строительстве и горных разработках.
Обвалы характеризуются мощностью обвального процесса (объемом
падения горных масс) и масштабом проявления (вовлечения в процесс
площади). По мощности обвального процесса обвалы подразделяются
на крупные (отрыв пород объемом 10 млн м3), средние (до 10 млн м3)
и мелкие (менее 10 млн м3). По масштабу проявления обвалы подразде
ляются на огромные (100-200 га), средние (50-100 га), малые (5 -5 0 га)
и мелкие (менее 5 га).

Последствия оползней, селей, обвалов
Оползни, сели, обвалы наносят большой ущерб народному хозяйству,
природной среде, приводят к человеческим жертвам.
Основные поражающие факторы оползней, селей и обвалов —удары
движущихся масс горных пород, а также заливание и заваливание эти
ми массами свободного ранее пространства. В результате происходит
разрушение зданий и других сооружений, скрытие толщами пород на
селенных пунктов, объектов народного хозяйства, лесных угодий, пере
крытие русел рек и путепроводов, гибель людей и животных, изменение
ландшафта. В частности, эти опасные геологические явления угрожают
безопасности движения железнодорожных поездов и другого наземного
транспорта в горной местности, разрушают и повреждают опоры мостов,
рельсы, покрытия автомобильных дорог, линии электропередач, связи,
нефтепроводы, гидроэлектростанции, рудники и другие промышленные
предприятия, горные селения.
Существенный ущерб наносится сельскому хозяйству. Селевые пото
ки затапливают и заваливают сельскохозяйственные культуры обломоч
ными материалами на площадях в сотни и тысячи гектаров. Пахотные
земли, расположенные ниже оползневых участков, часто заболачива
ются. При этом происходят потери урожая и интенсивный процесс
выбывания земель из сельскохозяйственного оборота.
Существенный ущерб рассматриваемые явления могут наносить
культурному и историческому наследию народов, населяющих горные
местности.
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Масштабы последствий оползней, селей, обвалов определяются:
□ численностью населения, оказавшегося в зоне оползня;
□ числом погибших, раненых и оставшихся без крова;
□ количеством населенных пунктов, попавших в зону стихийного бед
ствия;
□ количеством разруш енных и поврежденных объектов народного
хозяйства, лечебно-оздоровительных и социально-культурных уч
реждений;
□ площадью затопления и заваливания сельскохозяйственных уго
дий;
□ количеством погибших сельскохозяйственных животных.
Вторичными последствиями этих стихийных бедствий являются ЧС,
связанные с разрушениями технологически опасных объектов, а также
прерыванием хозяйственной (вакационной деятельности).
Оползни, сели и обвалы на территории Р Ф происходят в горных
районах Северного Кавказа, Урала, Восточной Сибири, Приморья, ос
трова Сахалин, Курильских островов, Кольского полуострова, а также
по берегам крупных рек.
Часто оползни приводят к масштабным катастрофическим послед
ствиям. Так, в 1963 г. в Италии оползень объемом 240 млн м3 накрыл
5 городов, погубив при этом 3 тыс. человек. В 1989 г. оползни в ЧеченоИнгушетии повлекли за собой разрушения в 82 населенных пунктах:
были повреждены 2518 домов, 44 школы, 4 детских сада, 60 объектов
здравоохранения, культуры и бытового обслуживания.
В 1985 г. в Колумбии в результате извержения вулкана Руис возник
гигантский сель, который захлестнул г. Армеро, в результате чего по
гибли 22 тыс. человек и было уничтожено 4,5 тыс. жилых и администра
тивных зданий. В 1982 г. селевой поток протяженностью 6 км и шириной
до 200 м обрушился на поселки Ш ивея и Аренда Читинской области.
Были разрушены дома, мосты, 28 усадеб, размыты и занесены 500 га
посевных площадей, погибли люди.

Зашита населения при угрозе
и в ходе оползней, селей и обвалов
Население, проживающее в оползне-, селе- и обвалоопасных зонах,
должно знать очаги, возможные направления и характеристики этих
опасных явлений. На основе данных прогноза до жителей заблаговре
менно доводится информация об опасности и мероприятиях, предпри
нимаемых относительно обнаруженных оползневых, селевых, обваль
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ных очагов и возможных зон их действия, а также о порядке подачи
сигналов об угрозе возникновения этих явлений. Раннее информи
рование людей уменьшает воздействие стрессов и паники, которые
могут возникнуть впоследствии при передаче экстренной информации
о непосредственной угрозе этих явлений.
Население опасных районов обязано проводить мероприятия по ук
реплению домов и территорий, на которых они построены, а также
участвовать в работах по возведению защитных, гидротехнических
и других инженерных сооружений.
Первичная информация об угрозе оползней, селей и обвалов поступа
ет с оползневых и селевых станций, партий и постов гидрометеослужбы.
Очень важно, чтобы эта информация была доведена по назначению
своевременно. Оповещение населения о стихийных бедствиях прово
дится в установленном порядке с помощью сирен, радио, телевидения,
а также местных систем оповещения, непосредственно связывающих
подразделения гидрометеослужбы с населенными пунктами, разме
щенными в опасных зонах. При угрозе оползня, селя или обвала и при
наличии времени организуется заблаговременная эвакуация населения,
сельскохозяйственных животных и имущества в безопасные места.
При заблаговременной эвакуации, оставляя дом или квартиру, нужно
навести в них порядок, способствующий уменьшению воздействия по
ражающих факторов и облегчающий впоследствии возможные раскоп
ки и восстановление. Поэтому ценное имущество, которое нельзя взять
с собой, следует укрыть от воздействия влаги и грязи, плотно закрыть
двери и окна, вентиляционные и другие отверстия. Электричество,
газ, водопровод нужно отключить, легковоспламеняющиеся и ядови
тые вещества удалить из дома и при первой возможности захоронить
в отдаленных ямах или отдельно стоящих погребах. Во всем остальном
граждане должны действовать в соответствии с порядком, установлен
ным для организованной эвакуации.
Если заблаговременного предупреждения об опасности не было
и жители были предупреждены об угрозе непосредственно перед сти
хийным бедствием или заметили его приближение сами, каждый из
них, не заботясь об имуществе, должен быстро самостоятельно уходить
в безопасное место. При этом нужно предупреждать об опасности близ
ких соседей и всех встреченных на пути людей.
Для того чтобы быстро уйти от опасности, необходимо знать пути
движения в ближайшие безопасные места. Эти пути определяются на
основании прогноза наиболее вероятных направлений движения опол
зня (селя) к данному населенному пункту (объекту) и доводятся до
населения. Естественными безопасными местами являю тся склоны
гор и возвышенностей, не предрасположенные к оползневому процессу
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или между которыми проходит селеопасное направление. При подъеме
на безопасные склоны нельзя использовать долины, ущелья и выемки,
поскольку в них могут образовываться побочные русла основного селе
вого потока. В пути следует помогать больным, престарелым, инвали
дам, детям и ослабевшим, для передвижения по возможности следует
использовать личный транспорт, подвижную сельскохозяйственную
технику, верховых и вьючных животных.
В случае, когда люди, здания и другие сооружения оказываются на
поверхности движущегося оползневого участка, следует, покинув поме
щения, передвигаться по возможности вверх и, действуя по обстановке,
остерегаться при торможении оползня скатывающихся с тыльной его
части глыб, камней, обломков конструкций, земляного вала, осыпей.
После окончания оползня, селя или обвала людям, спешно покинувшим
зону бедствия и переждавшим его в близлежащем безопасном месте,
следует, убедившись в отсутствии повторной угрозы, вернуться на место
для розыска пострадавших и оказания им помощи.

3. Ураганы, бури и смерчи
В декабре 1944 г. в 300 милях восточнее о. Лусон (Ф илиппины ) ко
рабли Третьего флота СШ А оказались в зоне урагана. В результате
его воздействия свыше 800 человек погибли, 3 эсминца затонули, еще
2 корабля получили повреждения, 146 самолетов на авианосцах были
смыты за борт или повреждены.
Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим
явлениям.
Ветер — это движение воздуха относительно земной поверхности,
возникающее в результате неравномерного распределения атмосфер
ного давления и направленное из области высокого давления в область
низкого.
Ветер характеризуется направлением и скоростью (силой). Н аправ
ление определяется азимутом стороны горизонта, откуда ветер дует,
и измеряется в метрах в секунду (м /с ), в километрах в час (к м /ч ),
в узлах или приближенно —в баллах по шкале Бофорта. Ш кала Бофорта
служит для выражения силы ветра в баллах по визуальной оценке. Она
принята Всемирной метеорологической организацией в 1963 г.
Основной причиной возникновения урагана, бури и смерча является
циклическая деятельность атмосферы.
Циклон — это подвижный атмосферный вихрь диаметром'от 100 до
нескольких тысяч километров, который характеризуется системой ур а 
ганных ветров, дующих против часовой стрелки в северном полушарии
Земли и по часовой стрелке — в южном.
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В зависимости от зарождения циклоны подразделяются на тропи
ческие и внетропические. Непосредственной причиной возникновения
тропических циклонов является конденсация пара в обширном слое
влажного воздуха над океаном с выделением огромного количества
анергии, внетропических —значительные контрасты температур и дав
лений смежных воздушных масс.
Все циклоны имеют одинаковое строение. Центральную часть цик
лонов, обладающую наиболее низким давлением, слабой облачностью
и слабыми ветрами, обычно называют «глазом» бури («глазом» ура
гана), внешнюю часть, в которой обычно наблюдаются максимальное
давление и ураганные скорости вращения воздушных масс, — стеной
циклона. Эта стена резко сменяется периферической частью, где атмос
ферное давление снижается и ветры постепенно ослабевают.
Скорость перемещения циклонов значительно различается. Среднее
значение для тропических циклонов составляет 50-60 км/ч, а макси
мальное — 150-200 км/ч. Скорость внетропических циклонов в среднем
составляет 3 0 -4 0 км/ч, а иногда достигает 100 км/ч. Циклоны Атлан
тического океана обычно называют ураганами, а тропические циклоны
западной части Тихого океана — тайфунами.
Ураган (тайф ун) — ветер огромной разрушительной силы, имеющий
скорость выше 30 м /с, или 12 баллов по шкале Бофорта. В зависимости
от места возникновения циклонов ураганы также подразделяются на
тропические и внетропические.
Важнейшая характеристика урагана — скорость ветра. Многолетние
метеонаблюдения показывают, что скорость ветра при ураганах в боль
шинстве районов Европейской части Р Ф достигала 3 0 -5 0 м /с, а на
Дальнем Востоке — 6 0 -9 0 м /с и более.
Кроме того, к важным характеристикам ураганов относятся также
ширина и продолжительность действия, скорость перемещения и пути
движения. З а ширину урагана обычно принимают ширину зоны катаст
рофических разрушений. Эта зона для тропических ураганов составляет
от 20 до 200 км и более. Внетропические ураганы характеризуются
значительно большей шириной действия, которая может составлять
несколько тысяч километров.
П родолжительность сущ ествования урагана в среднем достигает
9 -1 2 суток и более. Тропические ураганы обычно движутся в мери
диональном направлении, а внетропические — в основном с запада
па восток.
Возникают ураганы в любое время года, по территории Р Ф подавля
ющее большинство их проходит в августе и сентябре. Сроки их прохож
дения имеют определенную цикличность, что позволяет более точно их
прогнозировать. Д ля удобства контроля движения ураганов и в целях
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уменьшения ошибок при передаче информации синоптики присваивают
им короткие, легко запоминающиеся женские или мужские имена или
используют четырехзначную нумерацию.
Ураганы сопровождаются такими явлениями, как ливни, снегопады,
град, электрические разряды. Ураганные ветры часто приводят к воз
никновению пыльных и снежных бурь.
Буря (шторм) — очень сильный со скоростью свыше 20 м /с продолжи
тельный ветер, вызывающий большие разрушения на суше и волнения на
море. Д ля бурь характерны меньшие, чем для ураганов, скорости ветра,
длительность их действия составляет до нескольких суток.
В зависимости от времени года, места их образования и нахождения
в воздухе частиц различного состава выделяют пыльные, беспыльные,
снежные и шквальные бури.
Пыльные (песчаные) бури сопровождаются переносом большого ко
личества почвы и песка. Они возникают в пустынных, полупустынных
и распаханных степях и способны перенести миллионы тонн пыли на
согни в даже тысячи километров. Подобные бури отмечаются в основ
ном летом, во время суховеев, иногда весной и в бесснежные зимы.
В степной полосе они обычно возникают при нерациональной распашке
земель. В Р Ф северная граница распространения пыльных бурь прохо
дит через Саратов, Самару, Уфу, Оренбург и предгорья Алтая.
Беспыльные бури характеризую тся отсутствием ныли в воздухе
и сравнительно меньшими масштабами разрушений и ущерба. Однако
в процессе движения они могут превращаться в пыльные или снежные
бури в зависимости от состава и состояния поверхностного слоя земли
и наличия снежного покрова.
Снежные бури характеризуются значительными скоростями ветра,
что способствует перемещению по воздуху огромных масс снега. Их
продолжительность колеблется от нескольких часов до нескольких
суток. Они имеют сравнительно узкую полосу действия (от несколь
ких километров до нескольких десятков километров). Снежные бури
большой силы бывают на равнинах европейской части Р Ф и в степной
части Сибири.
Ш квальные бури характеризуются почти внезапным началом, таким
же быстрым окончанием, незначительной продолжительностью дейс
твия и огромной разруш ительной силой. Эти бури распространены
повсеместно на европейской части России как на морских акваториях
(здесь они называются шквалами), так и на суше.
Смерч (торнадо) — атмосферный вихрь, возникающий в грозовом об
лаке и часто распространяющийся до поверхности земли. Он имеет вид
столба, иногда с изогнутой осью вращения, диаметром от десятков до
сотен метров с воронкообразными расширениями сверху и снизу. Воз
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дух в смерче вращается против часовой стрелки со скоростью до 100 м /с
и одновременно поднимается по спирали, втягивая с земли пыль, воду
и различные предметы. Существуют смерчи недолго — от нескольких
минут до нескольких часов, проходя за это время путь от сотен метров
до нескольких десятков километров.
Смерчи подразделяю тся по своему строению на плотные (резко
ограниченные) и расплывчатые (неясно ограниченные). По времени
существования и пространственному воздействию они подразделя
ются на малые смерчи короткого действия (до 1 км), малые (до 10 км)
и смерчи — ураганные вихри (более 10 км).
Смерч почти всегда хорошо виден, при его подходе слышен оглуши
тельный гул. Средняя скорость его перемещения 5 0 -6 0 км/ч. Смерчи
наблюдаются во всех районах земного шара. В России наиболее часто
они возникаю т в П оволж ье и Сибири, на Урале и Черноморском
побережье.

Последствия ураганов, бурь и смерчей
Ураганы, бури и смерчи — одни из самых мощных сил стихии и по
своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясени
ем. Они вызывают значительные разрушения, наносят большой ущерб
народному хозяйству, приводят к человеческим жертвам.
Основным показателем, определяющим разрушающее действие ура
ганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс,
обусловливающий силу динамического удара и обладающий метатель
ным действием. Ураганный ветер повреждает прочные и сносит легкие
строения, обрывает провода линий электропередач и связи, опустошает
поля, ломает и вырывает с корнями деревья.
Людям, попавшим в зону урагана, травмы различной тяжести и кон
тузии могут быть нанесены в результате их переноса по воздуху (ш вы 
ряния), ударов летящими предметами, ударов и придавливания обру
шившимися конструкциями.
Разрушения зданий и сооружений при ураганах и смерчах подраз
деляют на полные, сильные и слабые. При полном разрушении сохра
няются только фундаменты и подвальные помещения зданий, а также
заглубленные сооружения и убежища. Такие объекты впоследствии
восстановлению и использованию не подлежат. Подобные разрушения
наблюдаются редко.
Сильные разруш ения характеризуются обрушением стен верхних
этажей. Нижние этажи и подземные помещения зданий сохраняются.
Инженерные сети разрываются или деформируются. Восстановить по
добные объекты можно только их перестроив.
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При средних разруш ениях сохраняются прочные конструкции со
оружений (стены, перекрытия, лестницы). Возможны повреждения
инженерных сетей в местах стыков. Объекты с такими повреждениями
восстанавливаются в полном объеме.
К слабым разрушениям относят деформацию легких пристроек, окон
ных и дверных коробок, карнизов и крыш. Внутри зданий повреж
даются перегородки и штукатурка стен. При таких незначительных
разрушениях помещения восстанавливаются, как правило, в процессе
эксплуатации сооружений.
Ураган, проходя над океаном, формирует мощные облака, являющиеся
источниками катастрофических ливней, которые вызывают наводнения
не только в прибрежных районах, но и на значительных территориях
в глубине континента. Ливневые осадки, сопровождающие ураганы,
являю тся также причиной таких стихийных явлений, как селевые по
токи и оползни. Распространенным вторичным последствием урагана
являю тся пожары, возникающие в результате аварий в системах элек
троснабжения, утечки легковоспламеняющихся веществ, нарушения
локализации источников огня на производстве и в быту.
Бури (ш тормы) приводят к гораздо менее разрушительным послед
ствиям, так как характерные для них скорости ветра значительно мень
ше, чем у ураганов. Однако если они сопровождаются переносом песка,
пыли ила снега, может быть нанесен значительный ущерб сельскому
хозяйству, транспорту и другим отраслям.
Пыльные бури засыпают поля, населенные пункты и дороги слоем
пыли и песка, достигающим иногда нескольких десятков сантиметров,
на площадях в сотни тысяч квадратных километров. В таких условиях
значительно снижается или полностью пропадает урожай и требуются
большие затраты сил и средств на очистку населенных пунктов, дорог
и восстановление сельскохозяйственных угодий.
Снежные бури (бураны) в нашей стране часто достигают большой
силы на огромных пространствах. Их следствием могут быть прекра
щение движения в городах, сельских районах и на дорогах, гибель сель
скохозяйственных животных и даже людей. Такие ситуации нарушают
производственный ритм в масштабах всей страны и требуют значи
тельных затрат сил и средств на восстановительные работы, особенно
на железных и автомобильных дорогах.
Сильные ветры при низких температурах воздуха способствуют воз
никновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед,
изморозь и наледь. В результате возможен выход из строя воздушных
линий электропередач и связи, контактных сетей электрифицирован
ного транспорта, антенно-мачтовых и других подобных сооружений.
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Таким образом, ураганы и бури, опасные сами по себе, сопровождаются
также разрушениями и жертвами.
Смерч, соприкасаясь с поверхностью земли, часто наносит разрушения
той же степени, что и при сильных ураганных ветрах, но на значительно
меньших площадях. Эти разрушения связаны с действием стремительно
вращающегося воздуха и резким подъемом воздушных масс вверх. В ре
зультате некоторые объекты (автомобили, легкие дома, крыши зданий,
люди и животные) могут оторваться от земли и перенестись на сотни
метров, в результате чего они разрушаются, а люди получают травмы
и контузии, а порой гибнут. Одновременно из-за подъема в воздух ог
ромного количества предметов наблюдаются значительные косвенные
поражения людей.

Зашита населения при угрозе
и во время ураганов, бурь и смерчей
Информировать население об угрозе ураганов и бурь необходимо
заблаговременно: у людей должно быть достаточно времени для того,
чтобы подготовить места защиты от стихии и укрыться в них. Необхо
димо сообщить о времени подхода опасности к конкретному району,
возможном ее характере и правилах поведения людей в складываю
щейся ситуации. Население также должно быть проинформировано
о возможности возникновения смерчей.
Сигнал оповещения об угрозе ураганов, бурь и смерчей подается по
принятой системе «Внимание всем» сиреной и последующим сообщени
ем через наружные громкоговорители и квартирные радиоприемники,
а также местные радиовещательные станции и телевидение. Получив
сигнал, население должно приступить к работам по повышению ус
тойчивости зданий, сооружений и других мест поселения людей, по
предотвращению пожаров и созданию необходимых запасов.
С наветренной стороны зданий следует плотно закрыть окна, двери,
чердачные люки и вентиляционные отверстия; стекла окон оклеить
бумагой, окна или витрины защитить ставнями или щитами. Д ля урав
нивания внутреннего давления двери и окна с подветренной стороны
зданий надо открыть. Населению рекомендуется подготовить элект
рические фонари, керосиновые лампы, свечи, керосинки и примусы,
сделать запас продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.
Ж ильцы должны проверить размещение в доме и состояние электровы
ключателей, газовых и водопроводных магистральных кранов и в случае
необходимости уметь ими пользоваться. Всех взрослых членов семьи
необходимо научить правилам оказания первой помощи при травмах
и контузиях.
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Получив сообщение о непосредственном приближении урагана или
сильной бури, жители населенных пунктов, которым угрожает стихия,
должны занять ранее подготовленные места в зданиях и укрытиях,
а в случае действия смерчей — в подвальных помещениях и подземных
сооружениях. Находясь в здании, следует остерегаться ранений оскол
ками оконного стекла. При сильных порывах ветра необходимо отойти
от окон и занять место в нише стен, в дверных проемах или встать вплот
ную к стене. Для защиты рекомендуется использовать также встроенные
шкафы, прочую мебель и матрацы.
При вынужденном пребывании под открытым небом необходимо
отойти от зданий и укрываться в оврагах, ямах, рвах, канавах, кюветах
дорог. При этом нужно лечь на дно укрытия и плотно прижаться к зем
ле. Такие действия значительно снижают число травм, возникающих
в результате метательного действия ураганов и бурь, а также полностью
защищают от летящих осколков стекла, шифера, кирпича и т. д. Следует
также избегать нахождения на мостах, трубопроводах, в местах непос
редственной близости от объектов, где имеются сильнодействующие
ядовитые и легковоспламеняющиеся вещества (химические, нефтепе
регонные заводы и базы хранения).
Во время прохождения ураганов и бурь следует избегать ситуаций,
при которых возрастает вероятность поражения электрическими разря
дами. Поэтому нельзя укрываться под отдельно стоящими деревьями,
столбами, близко подходить к опорам линий электропередач. Пока
ураган или буря продолжаются, а также после их окончания не реко
мендуется заходить в поврежденные здания, а при необходимости это
следует делать с осторожностью, убедившись в отсутствии значитель
ных повреждений лестниц, перекрытий и стен, очагов пожаров, утечек
газа, порыва электропроводов.
Во время снежных или пыльных бурь покидать помещение разреша
ется в исключительных случаях и только в составе группы. При этом
нужно обязательно сообщить родственникам или соседям маршрут дви
жения и предполагаемое время возвращения. В таких условиях можно
использовать заранее подготовленные автомобили, способные двигать
ся при снежных заносах и гололедице. При невозможности продол
жать движение следует обозначить стоянку, полностью закрыть жалюзи
и укрыть двигатель со стороны радиатора. Необходимо периодически
прогревать двигатель и разгребать снег (песок) вокруг машины.
При получении информации о приближении смерча или обнаруже
нии его по внешним признакам следует покинуть все виды транспорта
и укрыться в ближайшем подвале, убежище, овраге или лечь на дно
любого углубления и прижаться к земле. При выборе места защиты от
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смерча следует помнить, что он часто сопровождается интенсивным
ливнем и крупным градом. Поэтому нужно принимать меры по защите
от поражения этими гидрометеорологическими явлениями.

4. Цунами, наводнения
Пунами
Цунами относят к числу наиболее опасных морских гидрологических
явлений природного происхождения. Цунами являются разновиднос
тью морских волн. Морские волны —это колебательные движения вод
ной среды морей и океанов, вызванные приливообразующими силами,
колебаниями атмосферного давления, подводными землетрясениями,
извержениями вулканов или движением судов.
Форма морской волны определяется несколькими элементами: волно
вым профилем, гребнем (вершиной), линией гребня, подошвой, фрон
том волны. Морскую волну характеризуют высота, длина, период, ско
рость перемещения формы волны, средняя и максимальная крутизна,
волновой луч.
Высота морской волны — это расстояние по вертикали между греб
нем и подошвой волны. Длина морской волны — это расстояние по
горизонтали между двумя вершинами и подошвами смежных волн.
Период морской волны —это интервал времени, за который в одну и ту
же точку пространства приходит одна и та же фаза (элемент) смежных
волн. Скорость перемещения формы волны — это линейная скорость
горизонтального перемещения какой-либо фазы (элемента) волны,
чаще всего гребня.
Цунами —морские гравитационные волны большой длины, возникаю
щие в результате вертикального сдвига (вверх или вниз) протяженных
участков дна. Они состоят обычно из серии волн, самая высокая из
которых называется главной волной.
В большинстве случаев источниками цунами становятся землетрясе
ния, происходящие йод дном океана или вблизи его побережья. Наибо
лее крупные подводные землетрясения зарождаются в глубоководных
океанических желобах. Цунами могут образовываться и при изверже
нии подводных вулканов, а также при обвалах больших частей суши
в океан. Наиболее часто цунами наблюдаются в Тихом океане (80%
случаев). Цунамиопасными районами Р Ф считаются Курилы, Камчатка
и Сахалин.
Цунами возникают лиш ь после тех землетрясений, которые связаны
с быстрым образованием на дне океана сбросов, обвалов и оползней.
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Сброс, представляющий собой быстрое смещение блоков донных пород,
дает толчок, который приводит в движение огромные массы воды. Это
смещение, действуя по принципу поршня, толкает воду, вызывая обра
зование цунами. Рождение значительных, катастрофических цунами
связано с землетрясениями свыше 6 баллов, очаги которых расположе
ны сравнительно неглубоко (на глубине не более 4 0 -6 0 км). Такие зем
летрясения наряду с цунами вызывают, как правило, и моретрясения.

Последствия цунами
Разрушительная сила цунами зависит от высоты волны и ее скорости.
Именно они в значительной степени предопределяют интенсивность
воздействия волны на берег и расположенные на нем объекты. Кроме
того, разрушительная сила цунами зависит также от направления ее
движения по отношению к берегу, контура береговой линии, рельефа
берега, берегового склона и шельфа.
Масштабы последствий цунами зависят от разрушительной силы вол
ны, характера и природных особенностей берега и побережья, эффектив
ности и своевременности предпринятых спасательных и других мер по
снижению уровня ущерба. Интенсивность воздействия цунами может
быть снижена лесными массивами и пересеченным рельефом местности
побережья. Хорошо защищены от цунами закрытые бухты, огражден
ные узкими скалистыми воротами, где во время бедствий наблюдается
лиш ь повышение уровня воды (например, к таким бухтам относятся
бухты Авачинская и Владивостокская). Наибольш ему воздействию
катастрофической волны подвержена равнина побережья. Хотя при
подходе к пологому берегу ударное воздействие цунами уменьшается,
зато значительно расширяется зона затопления.
Основными поражающими факторами цунами являются ударное воз
действие, размывание и наводнение. Цунами, имея большую скорость,
высокую плотность вещества (в отличие от воздушной ударной волны)
и огромную массу, обладают колоссальным разрушительным эф ф ек
том. Набегая на встречное препятствие, волна обрушивает на него всю
свою энергию, поднимаясь над ним громадной стеной, давит, разрушает
и уничтожает его. Разрушительная сила цунами прямо пропорциональ
на скорости приближения волны к берегу.
Цунами вызывают массовую гибель людей, разрушают сооружения,
забрасывают на значительное расстояние от берега тяжелые объекты,
в том числе океанские суда, переворачивают железнодорожные составы,
сносят жилища, сдвигают дома, разрушают скалы, а иногда и бетонные
основания маяков. Суда, торговые сооружения и оборудование п о
вреждаются в результате воздействия даже слабых волн цунами. Значи
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тельные повреждения могут нанести плавающие предметы и обломки,
включая мелкие суда и автомобили, которые становятся опасными
таранными предметами.
Цунами особенно опасны для поселков, городов в сооружений,
расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся
в вершинах заливов и бухт, широко открытых к океану и клинообразно
сужающихся в сторону суши. Сюда, как в воронку, цунами нагоняет
большое количество воды, которая огромной волной выплескивается
на берег, затопляя устья рек и долины на 2 -3 км от моря.
Сильное воздействие на людей, здания, сооружения оказывает воз
душная волна, которую водная масса несет перед собой. Она выламыва
ет окна и двери, сносит крыши и дома. При приближении к препятствию
цунами забивают сжатый воздух в полости и трещины, что способствует
разрушению самых прочных конструкций. Воздействие воздушной
волны на людей в определенной степени подобно воздействию взрыв
ной волны.
Вторичными последствиями разрушительных воздействий цунами
могут быть пожары, возникающие в результате повреждения нефте
хранилищ, пожароопасных предприятий, морских судов. Разрушение
химически и радиационно опасных объектов, а также коммунальных
систем может вызвать химические, радиационные и другие загрязнения,
которые быстро распространяются на обширные территории, разноси
мые потоками воды. Большой экономический ущерб несет вызванное
цунами прекращение функционирования объектов сельского хозяйства,
промышленности, энергетики и транспорта. Вторичные последствия по
тяжести и размерам ущерба могут превосходить прямые последствия
цунами во много раз.
Цунами сопровождаются сильными течениями мощных потоков воды
по долинам рек и другим территориям, подвергшимся воздействию сти
хии. Эти сильные течения вызывают смыв почвы, смыв склонов, размыв
насыпей дорог, оснований мостов, дамб. Вторичными последствиями
размыва могут быть оползни, обрушения склонов, гибель сельскохо
зяйственных угодий и природных ландшафтов, обрушение сооружений.
Поражающее воздействие цунами может заключаться и в затоплении
обширных территорий морской водой. При этом наблюдаются в основ
ном те же последствия, что и при наводнениях. Однако в этом случае
из-за соленой морской воды, затапливающей почву, резко снижается
ее плодородие.
Действие цунами в открытом океане не опасно. Поэтому суда, успев
шие покинуть гавань и отойти достаточно далеко от берега (не менее
чем на 6 - 8 км), воздействию разрушительной волны не подвергаются.
Однако корабли, находящиеся в океане над эпицентром подводного
2 Зак. 1098
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землетрясения, вызывающего цунами, могут испытывать моретрясе
ние. Подводные сейсмические толчки через толщу воды передаются
на корпус судна в виде серий сотрясений. При сильном моретрясении
могут выйти из строя двигатели, рулевое управление, оборудование
судов, сбита в воду команда.
Во второй половине XX в. наиболее тяжелые последствия имели Ку
рильское (1952 г.), Чилийское (1960 г.) и Аляскинское (1964 г.) цунами.

Зашита и действия населения при цунами
Ж ители цунамиопасных районов должны быть заблаговременно ин
формированы о потенциальной опасности стихийного бедствия для их
побережья. Успешные действия по самоспасению и взаимопомощи при
цунами возможны только при знании основных правил этих действий,
признаков (предвестников) наступления бедствия и особенностей его
протекания, а также при получении информации о необходимых дейс
твиях и своевременного оповещения об угрозе прихода волны.
Рекомендации населению при угрозе цунами сводятся к выполнению
каждым попавшим в опасную зону правил и норм поведения, во многом
схожих с мерами, принимаемыми при землетрясениях и наводнениях.
Первостепенное значение при этом приобретает быстрота действий.
Если вы лично наблюдаете предвестники цунами или получаете о них
сведения от других людей, то следует помнить, что для спасения оста
лось крайне мало времени, которое измеряется минутами, в лучшем
случае — десятками минут. При этом важно не терять самообладания
и не сеять панику. Недопустимо спускаться к морю, чтобы посмотреть
на его обнажившееся дно и понаблюдать за волной. При виде волн с низ
менных мест спасаться поздно. Необходимо сразу же, предупреждая об
угрозе встречных, оказывая помощь больным, инвалидам, престарелым,
детям и не заботясь об имуществе, быстро направиться на ближайшие
холмы, горы, другие возвышенные места, поднявшись на высоту не ме
нее 3 0 -4 0 м. Путь вверх должен пролегать по склонам возвышенностей,
а не по долинам ручьев н рек, впадающих в море, так как их русла сами
могут стать дорогой для водяного вала, несущегося против течения.
Если поблизости нет возвышенностей, нужно удалиться от берега на
расстояние не менее 2 -3 км.
При своевременном получении прогноза об угрозе цунами могут быть
приняты все необходимые меры. Население оповещается об угрозе сиг
налом «Внимание всем» и последующим сообщением через радиотранс
ляционные сети, телевизионное вещание, специальными сигналами или
посыльными. Первый сигнал передается сиреной, другими звуковыми
или иными средствами. В сообщении об угрозе при наличии инф ор
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мации указываются расчетное время прихода цунами к конкретным
пунктам побережья, порядок действий населения и эвакуации, пункты
сбора или маршруты самостоятельного движения.
Срочно покидая дом для эвакуации, необходимо взять с собой мини
мум теплых, лучше непромокаемых вещей, продуктов питания и деньги,
предупредить об эвакуации соседей, а также выключить электричество
и газ. Выйдя из дома, действовать нужно в соответствии с заранее опре
деленным порядком или полученным по радио или телевидению инс
труктажем. При эвакуации пешим порядком следует оказывать помощь
больным, инвалидам, престарелым и детям. При эвакуации транспортом
проявить организованность и внимание к окружающим, уступить место
в транспортном средстве неспособным двигаться самостоятельно.
В случае, если цунами застает врасплох, необходимо, не теряя самооб
ладания, принять меры самозащиты на месте. Находясь в помещении,
надо подняться на верхние этажи дома, закрыть все двери на запоры
и немедленно перейти в безопасное место. Такими местами считаются
проемы внутренних капитальных стен, углы, образованные капитальны
ми стенами, места у внутренних капитальных стен, колонн и под балками
каркаса. Главное —покинуть комнаты, имеющие окна и другие проемы со
стороны, откуда движется волна, скрыться от нее за капитальной стеной,
необходимо защититься от падающих обломков или тяжелой мебели,
отойти подальше от окон, стеклянных перегородок, а также тяжелых
предметов (станков, холодильников, шкафов и т. д.), которые могут опро
кинуться или сдвинуться с места. Общее правило при приходе цунами —
не выбегать из достаточно прочного здания. Бушующая на улице волна
и плавающие рядом со зданием обломки представляют большую опас
ность. Если помещение, в котором вы находитесь, заведомо непрочное
и с большой вероятностью будет разрушено волной, при наличии времени
необходимо перейти в более прочное здание.
Если волна настигает вне здания, надо постараться зацепиться за
ствол прочного дерева, укрыться за естественной скальной преградой,
прочной отдельной бетонной стеной. Встречать волну на местности
с большим количеством сооружений или других предметов недопус
тимо, так как велика опасность, что при движении воды вас ударит
о них. При наличии времени, но невозможности использовать его для
перемещения в более безопасное место, надо снять одежду и обувь.
Оказавшись в волне, набрав предварительно в легкие воздух, необхо
димо сгруппироваться и закрыть голову руками. Вынырнув на повер
хность воды, следует сбросить намокшие одежду и обувь (если они не
были сняты предварительно) и приготовиться к возвратному движению
полны, при необходимости ухватившись за плавающие или возвыша
ющиеся предметы. Пережив одну волну, время до прихода следующей
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необходимо использовать для перемещения в более безопасное место.
Население, заблаговременно самостоятельно вышедшее или эвакуиро
ванное в безопасные места, должно оставаться там в течение 2 -3 ч после
первой волны, пока не пройдут все волны и не поступит разрешение на
возвращение.
При возвращении перед входом в здание необходимо удостоверить
ся в отсутствии угрозы обрушения из-за повреждения или подмыва,
а также утечки газа и замыканий в электрических цепях.

Наводнения
Наводнением называется стихийное гидрологическое явление, свя
занное с повышением уровня воды в водоемах и водостоках.
Наводнение — значительное затопление местности в результ ат е
подъема воды в реке, водохранилище или море, наносящее материальный
ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.
Возникает наводнение вследствие обильного и сосредоточенного при
тока воды при таянии снега и ледников, длительного выпадения интен
сивных дождей в бассейнах рек, загромождения русел льдом (затора)
или закупоривания русла внутриводным льдом (зажора), нагона воды
в морских устьях рек или от цунами на морских побережьях и островах,
а также при прорыве плотин гидротехнических сооружений в случае
аварии. Наводнения периодически наблюдаются на большинстве рек
нашей страны и занимают первое место в ряду стихийных бедствий
по повторяемости, площади распространения и суммарному среднему
годовому материальному ущербу.
Затопление водой местности, не сопровождающееся ущербом, — это
разлив реки, озера или водохранилища.
Возникновение наводнений в результате подъема воды в реках, озе
рах и водохранилищах зависит от условий формирования стоков воды
при движении их но поверхности суши или подземным путем в про
цессе круговорота воды в природе. По условиям формирования стока,
а следовательно, по условиям возникновения наводнений реки России
делятся на четыре типа.
1. Реки с максимальным стоком от таяния снега на равнинах. Д ля та
ких рек причиной или источником наводнений является сезонное
(весеннее) таяние снежного покрова. К этому типу относится боль
шинство рек европейской части России и Западной Сибири.
2. Реки с максимальным стоком от таяния горных снегов и ледников.
Условием формирования наводнений для таких рек является ин
тенсивное таяние ледников и снегов, расположенных высоко в горах,
которое может наблюдаться несколько раз в течение года. К этому
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типу относятся реки Средней Азии, Закавказья и Северного Кав
каза.
3. Реки с максимальным стоком, обусловленным выпадением интен
сивных осадков в виде дождей. Для рек такого типа характерно на
личие нескольких пиков стока воды в течение года. К этому типу
относятся реки Дальнего Востока, Сибири и Украины.
4. Реки с максимальными стоками, образующимися от совместного
влияния снеготаяния и осадков. Режимы этих рек характеризуют
ся весенним половодьем от таяния снегов, повышением летнего
и зимнего стока за счет обильного грунтового питания, а также зна
чительными осенними осадками. Наличие такого типа рек харак
терно для северо-западных районов страны и некоторых районов
Кавказа.
Наиболее значительные наводнения наблюдаются на реках дождевого
и ледникового питания, а особенно опасные — при сочетании этих двух
факторов.
Для рек первого типа характерно половодье, а для рек третьего типа —
паводок. На территории России преобладают наводнения, вызванные
половодьем или паводками (около 70-80% всех случаев). Они наблю
даются на равнинных и горных реках, в северных и южных районах
страны и на Дальнем Востоке. На реках других типов наводнения имеют
локальное распространение и специфический характер.
Наводнение характеризуется основными параметрами водного режи
ма реки, уровнем и расходом воды, а также объемом.
Уровень воды отсчитывается от нуля поста до ординара. Нуль пос
та — высота плоскости воды в реке (озере, водохранилище) над услов
ной горизонтальной поверхностью сравнения. При организации поста
эту плоскость выбирают таким образом, чтобы она была на 0,3-0,5 м
ниже самого низкого возможного уровня. Ординар — среднее за много
лет наблюдения положение уровня воды в реках, заливах и отдельных
пунктах морского побережья.
Колебания уровне воды отсчитываются выше и ниже нуля в метрах
и сантиметрах при помощи установки футштоков. Футшток — рейка
с делениями, устанавливаемая на водомерных постах рек, озер, морей
для наблюдения за уровнем воды.
Превышение поверхности воды в реке над поверхностью моря оп
ределяется в результате сложения уровня воды на посту с отметкой
нуля поста по ординару и дает значение абсолютной отметки уровня
в метрах. В России исчисление абсолютных высот суши ведется от
среднего уровня Ф инского залива Балтийского моря у Кронштадта
(ЕС — Балтийская система высот).
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При весеннем половодье значения максимального уровня и макси
мального расхода воды зависят от следующих факторов:
□ количества атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;
□ осенне-зимнего увлажнения почвы к началу снеготаяния;
□ глубины промерзания почвы к началу снеготаяния;
□ наличия и толщины ледяной корки на почве;
□ интенсивности снеготаяния;
□ сочетания половодья на крупных притоках бассейна;
□ озерности, заболоченности и лесистости бассейна.
При определении основных характеристик половодий на горных ре
ках наряду с перечисленными факторами учитываются вертикальная
зональность климата, средняя высота водосбора, уклон рек.
В зависимости от причин наводнений различаю т следующие их
виды:
□ наводнения, связанные с максимальным стоком воды от весеннего
таяния снега (половодья). Они отличаются значительным и доволь
но длительным подъемом уровня воды в реке или водоеме;
□ наводнения, формируемые дождями или таянием снега при зимних
оттепелях (паводок). Они характеризуются интенсивным сравни
тельно кратковременным подъемом уровня воды;
□ наводнения, вызванные большим сопротивлением, которое водный
поток встречает в русле реки. Они обычно происходят в конце зимы
при заторах и зажорах льда;
□ наводнения, создаваемые ветровыми нагонами на берегах больших
озер и водохранилищ и в морских устьях крупных рек. Они возника
ют на наветренном берегу водоема вследствие подъема уровня воды
под воздействием на водную поверхность сильного ветра глубокого
циклона с образованием нагонной волны, распространяющейся к на
ветренному берегу водоема или вверх по реке;
□ наводнения при прорыве плотин гидротехнических сооружений,
вызванные образованием волны прорыва. Они возникаю т при пе
реливе воды через гребень плотины при несвоевременном предпаводочном сбросе воды из водохранилища или разрушении плотины
из-за дефектов оснований или недостаточной пропускной способ
ности водосборов плотин. Кроме того, прорыв плотин возможен
из-за плохого качества строительных работ и неправильной их
эксплуатации, возникновения землетрясений и как последствие
военных действий;
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□ наводнения, вызванные подводными землетрясениями или извер
жениями подводных или островных вулканов. Они происходят до
вольно редко и наблюдаются на побережье морей в районах активной
сейсмической деятельности.
В зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого суммарного
материального ущерба наводнения бывают низкие, высокие, выдающи
еся и катастрофические.
Низкие (малые) наводнения наблюдаются в основном на равнинных
реках и затопляют 10% сельскохозяйственных угодий, расположенных
в низких местах. Эти наводнения наносят незначительный материаль
ный ущерб и почти не нарушают ритма жизни населения. Наиболее
опасные, катастрофические наводнения вызывают затопление обшир
ных территорий в пределах одной или нескольких речных систем. При
этом в зоне затопления полностью парализуется производственная
и хозяйственная деятельность, временно полностью изменяется ж из
ненный уклад населения. Такие наводнения приводят к огромным ма
териальным убыткам и гибели людей. Они случаются не чаще одного
раза в 100-200 лет или еще реже. При этом затапливается более 70%
сельскохозяйственных угодий, населенные пункты, промышленные
предприятия, дороги и инженерные коммуникации.
Д ля прогнозирования наводнений используется гидрологический
прогноз. Под гидрологическим прогнозом наводнений понимают на
учно обоснованное предсказание их развития, характера и масштабов.
В прогнозе указываются величина и время наступления какого-либо
элемента ожидаемого режима реки (водоема) и время (срок) вскрытия
или замерзания реки, ожидаемый максимум предстоящего половодья,
ожидаемая продолжительность высоких уровней воды, возможность
затора льда при вскрытии реки в весенний период и т. п. Современная
гидрология пока не располагает возможностью рассчитывать эти явле
ния с большой точностью.
По заблаговременности прогнозы делятся на краткосрочные — до
10-12 суток, долгосрочные — от 10-12 суток до 2 -3 месяцев и сверх
срочные — более 3 ’месяцев. Они могут быть локальными — для отде
льных участков рек и водоемов —или территориальными, содержащими
обобщенные для определенной территории сведения об ожидаемых раз
мерах и сроках того или иного гидрологического явления. Многолетний
опыт свидетельствует о том, что материальный ущерб от наводнений
существенно уменьшается при наличии заблаговременного прогноза,
хорошо налаженной службы информации и оповещения, высокой ор
ганизованности и обученности населения действиям в условиях сти
хийного бедствия.
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Последствия наводнений
При наводнении происходит быстрый подъем воды и затопление
прилегающей местности.
Затопление — покрытие окружающей местности слоем воды, залива ющим дворы, улицы населенного пункта и первые этажи зданий.
Подтопление — прониюювение воды в подвалы зданий через канализаци
онную сеть (при сообщении канализации с рекой), по разного рода канавам
и траншеям, а также из-за значительного подпора грунтовых вод.
Затопление населенных пунктов, сооружений, коммуникаций, сель
скохозяйственных угодий, природных комплексов имеет для этих объ
ектов, хозяйств и населения значительные отрицательные последствия.
В ходе наводнения гибнут люди, сельскохозяйственные и дикие живот
ные, разрушаются или повреждаются здания, сооружения, прерывается
хозяйственная деятельность, гибнет урожай, смываются или затап
ливаются плодородные почвы, изменяется ландшафт. К вторичным
последствиям наводнений относятся утрата прочности различного рода
сооружений в результате размыва и подмыва, перенос водой выливших
ся из поврежденных коммуникаций и сооружений вредных веществ
и загрязнение ими обширных территорий, осложнение санитарно-эпи
демической обстановки, заболачивание местности.
М асштабы последствий зависят от высоты и продолжительности
стояния опасных уровней воды, скорости водного потока, площади
затопления, сезона, плотности населения и интенсивности хозяйствен
ной деятельности на затопленной местности, наличия защитных гидро
технических сооружений, конкретных мер подготовки к наводнению,
уровня подготовки, организованности действий в условиях наводнения
руководящего состава, персонала предприятий и организаций, аварий
но-спасательных сил и населения. В обобщенном виде последствия на
воднения выражаются через показатели материального и финансового
ущерба. По удельному материальному ущербу наводнения уступают
лиш ь землетрясениям. Потери среди населения оцениваются числом
погибших, пострадавших и пропавших без вести.
М атериальный ущерб наводнения оценивается количеством единиц
разрушенных, поврежденных, вышедших из строя объектов и предме
тов, а также в денежном выражении. Удельный материальный ущерб
исчисляется в рублях в пересчете на один гектар затопленной площади.
Наводнение наносит прямой и косвенный ущерб. К прямому ущербу
относятся:
□ повреждение и разрушение жилых, производственных зданий, же
лезных и автомобильных дорог, линий электропередач и связи, ме
лиоративных систем и пр.;
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□ гибель скота и урожая сельскохозяйственных культур;
□ уничтожение и порча сырья, топлива, продуктов питания, кормов,
удобрений и пр.;
□ затраты на временную эвакуацию населения и перевозку материаль
ных ценностей в незатапливаемые места;
□ смыв плодородного слоя почвы и занесение почвы песком, глиной
или камнями.
К косвенному ущербу относятся:
□ затраты на приобретение и доставку в пострадавшие от наводнения
районы продуктов питания, одежды, медикаментов, строительных
материалов и техники, кормов для скота и пр.;
□ сокращение выработки промышленной и сельскохозяйственной про
дукции и замедление темпов развития народного хозяйства;
□ ухудшение условий жизни местного населения;
□ невозможность рационального использования территории, подвер
женной затоплениям;
□ увеличение амортизационны х расходов на содержание зданий
и производственных помещений, поврежденных в той или иной
степени;
□ повышенный износ капитальных зданий и сооружений, периодичес
ки попадающих в зону затопления.
Обычно прямой и косвенный ущерб соотносятся как 70 :30%.
Современный город более чувствителен к наводнениям, чем старый
город с деревянными строениями. Это объясняется тем, что из-за нерав
номерности просадки грунта во время наводнения происходят много
численные разрывы канализационных и водопроводных труб, газовых
магистралей, электрических, телеграфных и телефонных кабелей и пр.
При сравнительно малых затоплениях (1 раз в 3--4 года) срок капиталь
ного ремонта кирпичного здания уменьшается на 15 лет, а стоимость
ремонта возрастает в 3 раза. После каждого значительного затопления
балансовая стоимость деревянного здания снижается на 5-10% .
При наводнениях в городах с плотной застройкой материальный
ущерб больше по сравнению с наводнениями в городах, имеющих ред
кую застройку. Как правило, чем меньше город, тем меньше и матери
альный ущерб от наводнения.
Суммарный ущерб от наводнений за продолжительный период вре
мени зависит от их повторяемости. Для большинства городов повторяе
мость затоплений — 1 раз в 8 -1 2 лет и реже. Но существуют населенные
пункты с более частой повторяемостью затоплений — 1 раз в 2 -3 года.
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Д ля каждого периодически затопляемого города определяются кри
тические уровни воды, которые используются для подготовки карты
затопления.

Критический уровень воды — уровень по ближайшему гидрологичес
кому посту, с превышением которого начинается затопление данного
города (населенного пункта).
Карта затопления города —крупномасштабная топографическая кар
та, на которой нанесены кривые площадей, обозначающие взаимосвязь
между критическим уровнем воды в реке или водоеме и площадью за
топления города. На карту также наносится несколько зон возможного
затопления городской территории в зависимости от двух-трех значений
уровня воды, превышающих критический уровень. Эти данные исполь
зуются при прогнозировании последствий наводнения.
Летнее наводнение и его последствия население переносит легче, чем
весеннее, а тем более зимнее наводнение. В городе материальный ущерб
от наводнений определяется главным образом площадью, глубиной
и отчасти продолжительностью затопления.
В сельской местности для сельского хозяйства решающее значение
имеют время (сезон) и продолжительность затопления. Любое затоп
ление водой площадей, занятых сельскохозяйственными культурами,
приводит к вытеснению из почвы воздуха. При этом в почве прекра
щается нормальный газообмен, в воду от корней растений поступает
углекислота, и растения отравляются ею. Это обстоятельство является
главной причиной падения урожайности или гибели сельскохозяйс
твенных культур в результате наводнения.
Все культурные растения, за исключением риса, более чувствительны
к летнему затоплению, чем к весеннему. Например, в случае летнего
затопления теплой водой люцерна погибает через 2 -3 дня, а весной
при затоплении холодной водой выдерживает 15-20 дней. Величина
ущерба от летних затоплений измеряется в широких пределах. Кро
ме главной причины гибели растений — длительности затопления,
большое значение имеют высота слоя воды, ее мутность, температура
и скорость течения, а также фазы жизнедеятельности растений. Ущерб
резко возрастает при глубине затопления свыше 0,4-0,5 м. В пору цве
тения сельскохозяйственных культур ущерб значительно больше, чем
в пору их созревания. Серьезными последствиями наводнений редкой
повторяемости являются мощные переформирования русел рек, а иног
да полный смыв или занос илом плодородного верхнего слоя почвы на
распаханных участках поймы, что существенно ухудшает землепользо
вание и снижает урожайность данных угодий.
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Зашита и действия населения при угрозе
и во время наводнения
Ж ители зон регулярно повторяющихся наводнений должны быть
заранее проинформированы об опасности, обучены и подготовлены
к действиям при угрозе и во время наводнения. С получением прогно
за наводнения население должно быть оповещено через сеть радиои телевизионного вещания. В сообщении об угрозе наводнения кроме
гидрометеоданных указываются ожидаемое время затопления, границы
затапливаемой по прогнозу территории, порядок действий населения
тех или иных населенных пунктов при наводнении, в том числе и по
рядок эвакуации.
Все граждане перед эвакуацией для защиты своих дома (квартиры)
и имущества должны сделать следующее:
□ отключить воду, газ, электричество;
□ потушить горящие печи отопления;
□ перенести на верхние этажи зданий (на чердаки) ценные предметы
и вещи;
□ убрать в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь;
□ обить (при необходимости) окна и двери первых этажей домов до
сками или фанерой.
При получении предупреждения о начале эвакуации эвакуируемый
должен быстро собрать и взять с собой:
□ деньги и ценности;
□ медицинскую аптечку;
□ комплект верхней одежды и обуви по сезону;
□ постельное белье и туалетные принадлежности;
□ трехдневный запас продуктов питания.
Вещи и продукты следует уложить в чемоданы, рюкзаки и сумки.
Всем эвакуируемым необходимо прибыть к установленному сроку на
эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
В зависимости от сложившейся обстановки эвакуация населения прово
дится специально выделенным для этих целей транспортом или пешком.
По прибытии в конечный пункт эвакуации эвакуированные регистри
руются и размещаются в местах для временного проживания.
При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять
ближайшее возвышенное место и быть готовым к организованной эва
куации по воде с помощью различных плавсредств или пешим порядком
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по бродам. В такой обстановке следует не поддаваться панике, не терять
самообладания и принять меры, позволяющие спасателям своевременно
обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помо
щи. В светлое время суток можно вывесить на высоком месте белое или
цветное полотнище, а в ночное время подавать звуковые сигналы.
До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны
оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других воз
вышенных местах. Обычно пребывание людей в зоне затопления длится
до спада воды или до прибытия спасателей, имеющих надежные средства
для эвакуации в безопасный район. Д ля спасения людей применяются
катера, лодки, плоты, паромы с буксирами, вездеходы-амфибии и др.
Разведка затопленного района проводится с использованием авиации,
для спасения людей привлекают и вертолеты. Пострадавшим на воде
должна быть оказана первая помощь. Людей, подобранных на поверх
ности воды, следует переодеть в сухую одежду, дать им успокаивающие
средства, а извлеченным из воды или со дна водоема провести искусст
венное дыхание, если даже у них нет видимых признаков жизни.
Самоэвакуация населения на незатопленную территорию проводится
в случаях необходимости оказания неотложной медицинской помощи
пострадавшим, израсходования или отсутствия продуктов питания,
угрозы ухудшения обстановки или в случае утраты уверенности в по
лучении помощи со стороны. Д ля самоэвакуации по воде применяются
личные лодки и катера, плоты из бревен и других подручных материа
лов. В безопасных местах следует находиться до тех пор, пока не спадет
вода и не минует опасность наводнения.
После спада воды надо остерегаться порванных или провисш их
электрических проводов. Информацию об этих повреждениях, а также
о разрушении водопроводных, газовых и канализационных магистралей
необходимо немедленно передавать в соответствующие коммунальные
службы и организации.
Попавшие в воду продукты категорически запрещается применять
в пищу до того, как их проверят представители санитарной инспекции.
Запасы питьевой воды перед употреблением должны быть проверены,
а колодцы с питьевой водой — осушены путем выкачивания из них
загрязненной воды.
Перед входом в дом или здание после наводнения следует убедиться,
что его конструкция не потерпела явных разрушений и не представляет
опасности для осмотра. Прежде чем войти в помещение, необходимо
проветрить его, открыв входные двери и окна. При осмотре внутренних
комнат здания (дома) не рекомендуется применять в качестве источника
света спички или светильники —из-за возможного присутствия в возду
хе газа, следует использовать для этих целей электрические фонари на
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батарейках. До проверки специалистами состояния электрической сети
не следует пользоваться источниками электроэнергии для освещения или
иных нужд. Подтопленные здания нужно просушить: открыв все двери
и окна, убрать весь влажный мусор и избыточную влагу. После этого
необходимо сделать косметический или капитальный ремонт строений.
Приведенные здесь основные правила поведения и порядок действий
населения при наводнении позволяют существенно снизить возможный
материальный ущерб и сохранить жизнь людей, проживающих в опас
ных районах, подверженных воздействию водной стихии.

5. Лесные и торфяные пожары
Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения
представляют массовые лесные и торфяные пожары.
Лесной пожар —это пожар, распространяющийся по лесной площади.
Возникновение очагов лесных и торфяных пожаров, как показал много
летний опыт, наиболее вероятно в пожароопасный сезон. Пожароопас
ный сезон в лесу — часть календарного года, обычного летнего сезона,
в течение которого возможно возникновение лесного пожара.
Обычно скорость лесного пожара определяется скоростью продвиже
ния его кромки. Кромка лесного пожара — полоса горения, окаймляю 
щая внешний контур лесного пожара и непосредственно примыкающая
к участкам, не пройденным огнем.
По параметрам лесные пожары делятся на слабые (скорость движе
ния до 1 м/мин, высота пламени до 0,5 м), средние (от 1 до 3 м /м ин
и 0,6-1,5 м соответственно) и сильные (более 3 м /м ин и выше 1,5 м
соответственно). В зависимости от того, в каких элементах леса рас
пространяется огонь, лесные пожары бывают низовыми, верховыми
и подземными, или торфяными.
Низовой пожар —это лесной пожар, распространяющийся по нижним
ярусам лесной растительности, лесной подстилке, опаду. Разновиднос
тью низового пожара является валежный пожар, при котором основным
горючим материалом служит древесина, лежащая на поверхности поч
вы. По скорости распространения и степени воздействия на фитоценоз
низовые пожары подразделяются на беглые и устойчивые.
Беглый низовой пожар — это низовой пожар, распространяющий
ся со скоростью поступательного движения кромки менее 0,5 м /мин
с преобладанием пламенного горения, в результате чего поверхност
но обгорает напочвенный покров. Устойчивый низовой пожар — это
низовой пожар, распространяющийся со скоростью поступательного
движения кромки менее 0,5 м/мин, при котором наблюдается медленное
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горение не только травы, опавших листьев, хвои, но и пней, валежника,
нижней части деревьев.
Верховой пожар — это лесной пожар, охватывающий полог леса; ни
зовой огонь распространяется при этом как составная часть верхового
пожара. Проводником горения при верховых пожарах служит масса
хвои (листьев) и веточек кронового пространства. По параметрам кром
ки верховые пожары следует делить на три класса: слабые (скорость
продвижения фронтальной кромки до 3 м /м ин), средние (скорость от
3 до 100 м /м и н ) и сильные (скорость более 100 м /м ин).
Лесной пожар, охватывающий большую площадь, чаще всего сочетает
в себе элементы различных видов пожара. По площади, охваченной
огнем, лесные пожары подразделяются на следующие классы: заго
рание — неуправляемое горение растительности в лесу на площади
0,1-0,2 га, средний пожар — горение на площади 0,2-200 га, крупный
пожар — горение на площади 201-2000 га, катастрофический пожар —
горение на площади свыше 2000 га.
При скорости 3 -4 м /м ин лесной пожар может разрастись в пожар
крупных размеров за 10-14 часов. Конфигурация крупных пожаров
неустойчива и зависит от направления и силы ветра, наличия участков
с горючими материалами, водных рубежей. Поэтому трудно бывает
выделить основные элементы пожара — фронт, тыл и фланги.
Ф ронт лесного пожара — это часть кромки лесного пожара, распро
страняющаяся с наибольшей скоростью. Тыл лесного пожара — часть
кромки лесного пожара, продвигающаяся в направлении, противопо
ложном фронту пожара. Фланги лесного пожара —части кромки лесно
го пожара, продвигающиеся в направлении, перпендикулярном фронту
и тылу пожара.
Торфяные пожары характеризуются беспламенным горением торфа
с накоплением большого количества тепла. Серьезную опасность в по
жарном отношении представляет также торф, хранящ ийся в штабелях
в местах его добычи.
По скорости распространения огня подземные (торфяны е) пожары
подразделяются на слабые (скорость до 0,25 м /м ин), средние (скорость
до 0,5 м /м и н ) и сильные (скорость более 0,5 м /м ин).

Борьба с лесными пожарами
Среди важных проблем охраны и воспроизводства лесных ресурсов
одна из наиболее актуальных — борьба с лесными пожарами. Она воз
лагается на предприятия, учреждения и организации государственных
органов лесного хозяйства, а также на отраслевые министерства, госу
дарственные комитеты и ведомства, ведущие хозяйство в лесах.
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Необходимое условие эффективности системы охраны леса —оценка
и прогноз пожарной опасности в лесу. Пожарная опасность в лесу —это
возможность возникновения и /и л и развития лесного пожара.
Контроль состояния охраны на всей территории лесного фонда осу
ществляется государственными органами лесного хозяйства через го
сударственную охрану леса.
О рганизация тушения лесных пожаров в значительной степени зави
сит от их вида, размера и интенсивности, а также от количества и структуры
задействованных ресурсов.
Тушение лесного пожара — это процесс остановки распространения
огня, прекращения горения и предотвращения возможности его во
зобновления. Д ля организации тушения лесного пожара необходимо
провести разведку пожара и определить:
□ его вид;
□ характеристики;
□ основные направления распространения;
□ возможные естественные преграды;
□ места, которые могут способствовать усилению пожара (участки
хвойных молодняков, захламленные делянки леса, временные скла
ды лесоматериалов);
□ необходимые силы и средства для тушения.
Тушение лесного пожара состоит из следующих стадий: остановка
пожара, локализация пожара, дотушивание пожара и окарауливание
пожарища. Остановка лесного пожара — это прекращение пламенного
горения по кромке. Она достигается воздействием на процессы теплои массообмена в зоне горения, а также на структуру, состав и количество
лесных горючих материалов.
Л окализация лесного пожара — это прекращение его дальнейшего
распространения. Она достигается дополнительной обработкой кромки
и созданием заградительных полос, исключающих возможность возоб
новления и распространения горения.
Дотушивание пожара — это ликвидация очагов огня внутри пожа
рища. Оно заключается в ликвидации очагов горения, оставшихся на
пройденной огнем площади, прилегающей к периферии пожарища.
Окарауливание пожарища — предотвращение возможности загора
ния от невыявленных очагов горения. Оно состоит в непрерывном или
периодическом осмотре периметра пожарища с целью предотвращения
новых возгораний от очагов горения, не выявленных при дотушивании.
По характеру воздействия на процесс горения различают два мето
да борьбы с пожарами: непосредственное и косвенное тушение огня.
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М етод непосредственного туш ения используется, как правило, при
ликвидации низовых лесных пожаров средней и слабой интенсивности,
характеризующихся сравнительно медленной (до 2 м /м и н ) скоростью
распространения огня и небольшой (до 1,5 м) высотой пламени.
Косвенный метод тушения лесных пожаров основан на создании за
градительных полос и барьеров на пути распространения огня путем
удаления горючих материалов или обработки их химикатами для вре
менного исключения возможности горения. Д ля повышения противо
пожарной устойчивости создают или используют противопожарные
барьеры и заслоны — искусственные или естественные препятствия
для распространения огня.
При тушении лесных пожаров применяются следующие основные
способы: захлестывание огня по кромке пожара (ветвями, вениками);
засыпка кромки пожара грунтом (лопатами, полосопрокладывателями
и другой землеройной техникой); устройство на пути распространения
пожара заградительных и минерализованных полос и канав; пуск отжи
га (встречного огня); тушение горящей кромки водой и химическими
веществами; искусственное вызывание осадков из облаков.
При тушении низовых лесных пожаров могут применяться следую
щие тактические приемы:
□ тушение кромки по всему периметру пожара (при наличии доста
точного количества сил и средств);
□ тушение фронта пожара двумя группами с последующим продвиже
нием к флангам (при недостатке сил и средств);
□ тушение кромки пожара двумя группами охвата с тыла и продвиже
ние к фронту пожара (при недостатке сил и средств и пожаре слабой
интенсивности).
Захлестывание кромки пожара производится веником из зеленых
ветвей, молодым деревцем с густой кроной, мешковиной, кусками тол
стого брезента, а также с помощью ремня. При тушении люди следуют
цепочкой с интервалом между ними 5 -1 0 м. Группа из 3 -5 человек за
4 0 -5 0 мин может погасить этим способом кромку пожара протяжен
ностью до 1000 м.
Забрасывают кромку пожара грунтом в тех случаях, когда захлесты
вание огня не дает должного эффекта, а использовать механизирован
ные средства для прокладки минерализованных полос невозможно.
Первоначально грунтом сбивают пламя, останавливая распространение
огня. Затем делают сплошную полосу из грунта толщиной до 6 -8 см
и шириной 4 0 -6 0 см. Причем такая полоса должна быть расположена
одной половиной на несгоревшем горючем материале впереди кромки,
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а другой — на уже выгоревшей части кромки. Один человек за 10-20 мин
может засыпать 10 м кромки пожара.
Заградительные полосы устраиваются вначале на всю длину фронта
пожара на расстоянии от 20 до 100 м от головной части пожара, а за
тем — на флангах на расстоянии от 10 до 40 м. Ш ирина заградительных
полос от 0,5 до 4 м.
Отжиг (пуск встречного огня) — заблаговременный пуск огня по на
почвенному покрову широкой заградительной полосы. Его осущест
вляют от дороги, тропы, ручья и другого естественного рубежа. При
отсутствии таких рубежей опорные полосы в виде минерализованных
полос шириной 3 0 -4 0 см создают вручную или с помощью различных
землеройных машин и механизмов.
Тушение горящей кромки водой целесообразно проводить распылен
ной струей. С помощью ручной аппаратуры или поливомоечных машин
тушат кромки слабых и средней силы низовых пожаров. Пожарные
машины и мотопомпы применяют главным образом для подачи воды из
естественных водоемов к очагу пожара. Бригада из 6 человек в составе
моториста на насосной установке, рабочего на рукавном изветвлении,
двух ствольщиков и двух подносчиков рукавов на каждые 100 м кромки
пожара в состоянии за 2 0 -4 0 мин водой из местного источника поту
шить лесной пожар.
Кроме штатной пожарной техники для тушения лесных пожаров
применяют технику, используемую в народном хозяйстве: мотопомпы,
передвижные насосные станции, опрыскиватели, поливомоечные ма
шины, дождевальные установки, топливозаправщики и другие машины,
имеющие насосы для забора и подачи воды.
Организация своевременного обнаружения и тушения пожаров, опе
ративное руководство работой подразделений авиабаз и лесохозяйствен
ных предприятий по охране лесных богатств, безопасное ведение работ
не могут быть обеспечены без хорошо отлаженной связи. Основными
техническими средствами связи являю тся телефонная и радиосвязь.

Последствия лесных и торфяных пожаров
На территории Российской Федерации, имеющей обширнейшие лес
ные площади, лесные и торфяные пожары представляют собой распро
страненное бедствие. Их последствия и ряд других вопросов изучает
лесная пирология.
Лесная пирология — это наука о природе лесных пожаров и их послед
ствиях, о борьбе с лесными пожарами и использовании положительной
роли огня в лесном хозяйстве.
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Глава 1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Основными поражающими факторами лесных и торфяных пожаров
являются высокая температура, а также различные вторичные факторы
поражения, возникающие как следствие пожара.
Массовые лесные и торфяные пожары, особенно при сухой погоде
и ветре, охватывая большие территории, наносят огромный ущерб при
родной среде, экономике и социальной сфере. Они оказывают разру
шительное действие на лесные ресурсы, уничтожая древостой и фауну,
вызывая повреждения органического слоя почвы и ее эрозию, загрязняя
атмосферу продуктами сгорания. Ослабленные пожарами насаждения
становятся источниками болезней растений. В результате пожара сни
жаются средозащитные, водоохранные и другие полезные свойства леса,
нарушается плановое ведение лесного хозяйства.
Лесные пожары могут вызвать загорание искусственных объектов
и, таким образом, привести к массовым пожарам и гибели населенных
пунктов, дачных поселков, учреждений социально-бытовой сферы, ж и
лых домов, складов и хранилищ, опор и линий связи и электропередач,
мостов, элементов трубопроводного транспорта, сельскохозяйственных
угодий и продукции. В результате таких пожаров нарушается хозяйс
твенная деятельность на значительных территориях.
В лесных пожарах часто получают травмы и гибнут от ожогов люди,
они служат также причиной гибели сельскохозяйственных и диких ж и
вотных. При спровоцированных пожарах на предприятиях с опасными
производствами возможны утечки радиоактивных, сильнодействующих
ядовитых и других опасных веществ, которые могут стать вторичными
факторами поражения. Возможны также прорывы сгоревших деревян
ных плотин, а следствие этого — гидродинамические аварии.
Экономический ущерб, наносимый лесными пожарами основным
фондам народного хозяйства, делится на прямой и косвенный. Прямой
ущерб заключается в потере древесины и лесных угодий, косвенный —
в потере сельскохозяйственных угодий, нарушении коммуникаций,
прекращении поступления электроэнергии. Значительной составной
частью ущерба являю тся расходы на тушение этих пожаров.
По окончании лесных пожаров на лесных площадях остаются горельник и гарь. Горельник — это лесная площадь с древостоем, частично
погибшим в результате пожара, гарь — лесная площадь с древостоем,
погибшим в результате пожара.

Зашита населения и профилактика лесных
и торфяных пожаров, меры безопасности при их тушении
Основная причина лесных пожаров — безответственное поведение
людей, которые не проявляют в лесу должной осторожности при поль
зовании огнем, нарушают правила пожарной безопасности. Лица, ви
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новные в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, в зависи
мости от характера нарушений и их последствий несут ответственность
в дисциплинарном, административном или уголовном порядке.
В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
□ бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных
трубок горящую золу;
□ употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлею
щих материалов;
□ оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промаслен
ный или пропитанный бензином, керосином или другими горючими
веществами обтирочный материал;
□ заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внут
реннего сгорания, использовать машины с неисправной системой
питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым ог
нем вблизи машин, заправляемых горючим;
□ оставлять в лесу бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя
лучи, они способны сработать как зажигательные линзы;
□ зажигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах,
а также стерню на полях, расположенных в лесу;
□ разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, на лесосеках
с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах
с подсохшей травой, под кронами деревьев, а также на участках по
врежденного леса (ветровал, бурелом) и старых горельниках.
При возникновении лесных и торфяных пожаров к их тушению ак
тивно привлекается местное население. К этой работе не допускаются
лица моложе 18 лет, а также беременные и кормящие грудью женщины.
Перед началом работ все участвующие в них должны быть подробно
ознакомлены с требованиями безопасности и существующим порядком
тушения лесных пожаров.
Люди, направляемые на работы непосредственно на кромке огня,
снабжаются спецодеждой: касками, противодымными масками и про
тивогазами. При отсутствии специальных средств защиты от оксида
углерода и недостатке изолирующих противогазов в целях предупреж
дения поражения людей необходимо сократить срок работы в местах
с высокой загазованностью воздуха и предоставлять отдых в незадым
ленных местах. Если видимость в зоне задымления меньше 10м, входить
в эту зону не следует — это опасно.
Все, кто участвует в тушении пожара, до начала работ должны знать
места укрытия от огня и пути подхода к ним. В случае опасности учас
тники тушения пожара предупреждаются установленными для этого
звуковыми сигналами.
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Глава .1. Чрезвычайные ситуации природного характера

В каждой группе людей, участвующих в работе по тушению пожара,
должен быть проводник, хорошо знающий местность, а также назна
чен наблюдатель, следящий за направлением распространения огня
и падающими деревьями. В случае угрозы окружения людей огнем
проводник обязан вывести их в безопасное место. Выходить из зоны
лесного пожара надо в наветренную сторону, используя открытые про
странства — поляны, просеки, дороги, реки. Если нужно пройти через
зону горения, следует задержать дыхание, чтобы при вдохе не обжечь
дыхательные пути. Загоревшуюся одежду необходимо тушить водой
или набрасыванием брезента и других материалов.
Особую опасность для работающих представляют падающие деревья,
подгоревшие с корней. Поэтому переходить через объявленные границы
и изолирующие канавы в сторону пожара запрещается.
Тушение подземных пожаров требует особой осторожности. Кромка
такого пожара не всегда заметна, и можно провалиться в выгоревшую
яму, горящий торф. Во избежание несчастных случаев передвигаться
по торфяному полю нужно только группами, причем возглавляющий
группу должен постоянно прощупывать шестом почву по направлению
движения. Серьезную опасность представляют неожиданный прорыв
огня из очага пожара в подземных слоях торфа, резкие изменения на
правления ветра, увеличение скорости горения торфа и перелетание
искр через работающих, что может привести к образованию новых оча
гов пожара.
В зоне действующего пожара запрещается устраивать ночлег. Место
отдыха и ночлега должно находиться не ближе 400 м от локализованной
части пожара и ограждаться минерализованными полосами шириной
не менее 2 м. При этом должны быть предусмотрены меры предосто
рожности на случай внезапного приближения огня. Успешная борьба
с массовыми лесными и торфяными пожарами во многом зависит от
смелых, инициативных действий всех граждан, принимающих участие
в тушении, их предусмотрительности и осторожности, твердых знаний
и соблюдения требований безопасности.
Лесные и торфяные пожары создают угрозу жизни и имуществу насе
ления, проживающего в районах, охваченных этими пожарами. Ж ители
района, в котором возник лесной или торфяной пожар, оповещаются
о факте его возникновения, направлении движения и опасности рас
пространения на жилой сектор и другие объекты.
При угрозе приближения фронта пожара к населенному пункту или
отдельным домам их обитатели независимо от централизованно пред
принимаемых усилий или во взаимодействии с ними должны прини
мать меры по предупреждению возгорания строений. Д ля этого нужно
увеличить противопожарные просветы между лесом и границами за
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стройки путем вырубки деревьев и кустарника, устроить широкие ми
нерал илованные полосы вокруг поселков и отдельных строений, создать
запасы воды и песка. При угрозе большого задымления населению выда
ются противогазы. Одновременно с этим подготавливаются к эвакуации
и складируются в безопасных местах продукты, готовятся укрытия для
домашнего скота. Имущество может быть сохранено в каменных, без го
рючих конструкций строениях, в защищенных от возгорания землянках
и просто в засыпанных сверху грунтом земляных ямах.
Для того чтобы защитить строения от возгорания, необходимо непре
рывно наблюдать за горящими фрагментами и искрами, летящими на
них, и немедленно гасить отдельные очаги возгорания на постройках
водой, песком и другими средствами и способами огнетушения.
В случае приближения огня непосредственно к строениям и уве
личения угрозы массового пожара в населенном пункте при наличии
свободных путей эвакуируется нетрудоспособное население —старики,
инвалиды, больные, беременные женщины, дети. При невозможности
эвакуации упомянутые категории населения размещаются в загермети
зированных каменных зданиях, защитных сооружениях ГО или на об
ширных открытых площадках, базарных площадях, стадионах и т. д.
Ж ители населенных пунктов, которым угрожает пожар, на случай
общей эвакуации должны заблаговременно собрать наиболее ценные
и необходимые вещи, документы, подготовить личные транспортные
средства. В этот период они должны получить информацию о способах
эвакуации, местах сбора и возможных маршрутах движения.

Глава 2
Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и зашита от них
Стихийным бедствием называется быстро ( чаще всего внезапно)
возникающая кризисная локальная или региональная экологическая
ситуация. При этом всегда неблагоприятно сочетаются три фактора:
экстремальное геофизическое событие, вызванное им воздействие на
поверхность Земли и неспособность населения со всеми его обществен
ными структурами в достаточной степени противостоять данному воз
действию. Возможность свести к минимуму ущерб от стихийного бедс
твия зависит от того, насколько человек в состоянии влиять на любой из
этих трех факторов. Современная наука предусматривает три степени
такого влияния: прогноз, защита или предотвращение.
Стихийные бедствия ежегодно уносят тысячи и сотни тысяч челове
ческих жизней, разрушают города, селения, промышленные объекты,
памятники культуры, вызывают аварии, наносят огромный ущерб на
родному хозяйству. По данным О О Н , за последние 20 лет в результате
стихийных бедствий погибли около 3 млн человек, по меньшей мере
800 млн человек остались без крова, перенесли различные заболевания,
понесли серьезный экономический урон, включая прямой ущерб на
десятки миллиардов долларов. (Н е случайно 1990-е гг. были объяв
лены О О Н Международным десятилетием по уменьшению опаснос
ти стихийных бедствий.) Особенно серьезными бывают последствия
стихийных бедствий для развивающихся стран. В течение нескольких
последних лет на их долю пришлось 90% всех человеческих жертв,
в результате чего эти страны были отброшены в своем развитии назад
на годы и десятилетия.
Как следствие неблагоразумного вмешательства человека в природу
и нарушения ее равновесия в последнее время появляются сообщения
о возникновении новых природных факторов риска, таких как «озоно
вые дыры», парниковый эффект, которые могут вызывать непредска
зуемые последствия.
В современном производстве с повышенными параметрами техноло
гического процесса могут создаваться условия, приводящие к неожидан
ному нарушению работы или выходу из строя отдельных машин, агрега
тов, коммуникаций, сооружений или их систем. Такие явления принято
называть авариями. Аварии и катастрофы характеризуются резкими,
опасными изменениями биосферы, которые вызваны неразумной хо
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зяйственной деятельностью человека. На их долю приходится 70-80%
от общего количества чрезвычайных ситуаций — эго промышленные
аварии и катастрофы на объектах народного хозяйства, на транспорте,
энергетических установках. При определенных обстоятельствах авария
создает угрозу жизни и здоровью людей или приводит к человеческим
жертвам. В таких случаях речь идет о катастрофе как явлении, имеющем
трагические, непоправимые последствия.
Не всякая авария может привести к катастрофе, но причиной боль
шинства катастроф все же является та или иная авария. По принятой
в мире классификации катастроф по числу пострадавших лиц незна
чительными считаются катастрофы, при которых число пострадавших
составляет не более 25 человек, средними —если пострадали 100 и более
человек, в крупной катастрофе гибнут или получают травмы 1000 и более
человек.
В среднем в мире ежедневно происходит одна катастрофа, масштабы
которой требуют привлечения международных сил для проведения
спасательных работ. В 2006 г. в нашей стране произошло 2847 чрезвы
чайных ситуаций. Из них чрезвычайных ситуаций техногенного харак
тера — 2541, погибло 6043 человека, пострадало 8150 человек.
Научно-техническая революция способствует увеличению частоты
ситуаций, опасных для жизни и здоровья как одного индивидуума, так
и многих людей. В таких ситуациях особое значение приобретает соб
людение правил техники безопасности. Ежедневно в нашей стране по
причине их несоблюдения погибает в среднем 40 человек, более 20 тыс.
становятся инвалидами. В дорожно-транспортных происшествиях еже
годно гибнет более 60 тыс. человек. Каждый год в стране происходит
около 2 млн несчастных случаев, в результате которых наше общество,
не учитывая морального ущерба, теряет более 2 млрд рублей. Эти поте
ри нельзя считать морально и экономически оправданными.
В основе происхождения и развития социально-политических кон
фликтов леж ит нарушение (в силу разных причин) равновесия от
ношений в обществе. К ним относятся войны, в том числе с угрозой
применения оружия массового поражения, экономические затруднения,
общественные и межнациональные конфликты. Сюда же следует от
нести различные обстоятельства, вызывающие отрицательные эмоции:
бытовую неустроенность, безработицу, плохое питание. Все это при
водит к хроническому утомлению человека, изнашиванию организма
и в конечном итоге к тяж елы м экстремальным состояниям.
Говоря о здоровье и жизнедеятельности человека, следует отметить,
что научно-техническая революция не только способствовала появ
лению новых болезней, но и изменила течение и распределение ранее
существовавших. В промышленно развитых странах на смену заболева
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ниям преимущественно инфекционной природы приходят неинфекци
онные — главным образом нейрогенные. Особенно заметно «омоложе
ние» сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Появляются
новые болезни, такие как СПИД, ряд профессиональных заболеваний.
Состояние здоровья общества в настоящее время вызывает серьезную
озабоченность. В Санкт-Петербурге только 1% детей можно считать
практически здоровыми. Это медленно формирующаяся чрезвычай
ная ситуация, которая будет носить затяжной характер и, несомненно,
скажется на здоровье последующих поколений.

1. Причины, последствия и типы
чрезвычайных ситуаций
В основе большинства чрезвычайных ситуаций лежат нарушения рав
новесия человека и окружающей среды, дестабилизация специальных
систем, нарушение общественных отношений. Бурное развитие науки
и техники резко изменяет привычный ритм работы человека и предъ
являет к нему все более серьезные требования. Повышенные нервно
эмоциональные нагрузки могут создавать экстремальные состояния.
Научно-технический прогресс создал разрыв между развитием тех
ники и готовностью человека к ее обеспечению. Ошибки человека, его
небрежное отношение к природе не раз приводили к развитию чрез
вычайных ситуаций в различных регионах. В век научно-технической
революции экологические кризисы уже не могут носить локальный
характер — они представляют опасность для всей биосферы.
Недостаточно хорошо планируемое, нерегулируемое воздействие
человека на крупномасштабные процессы в природе может привести
к глобальной катастрофе. Поэтому виновным в возникновении чрез
вычайных ситуаций в 75-80% случаев следует считать человека. Это
проявляется в непродуманное™ действий, проявлении в отдельных
случаях волюнтаризма, безответственности, халатности, низкого уровня
профессиональной подготовки и в ее отставании от развития техничес
ких средств.
Последствия чрезвычайных ситуаций, как правило, бывают тяжелыми
и даже трагическими. Это поражение, увечье, гибель людей, дестабили
зация социальной системы; разрушения, затопления, массовые пожары,
химическое заражение, радиоактивные загрязнения, биологическое
заражение и пр.
Масштаб последствий, вызываемых чрезвычайной ситуацией (коли
чество пострадавших и погибших, экономические потери), связан со
взаимодействием многих явлений и причин. К ним относятся магнитуда
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землетрясений, величина подъема уровня воды в водоемах, скорость
ветра в урагане, циклоне, удельные величины смертельных для человека
доз продуктов химической и ядерной промышленности и ряд других.
Это внутренние условия чрезвычайных ситуаций. Имеют значение
и внешние по отношению к ситуациям условия — планировка и характер
застройки промышленных и гражданских объектов, характер местности,
метеоусловия, плотность населения и уровень его подготовленности
к действиям в чрезвычайных ситуациях.
По продолжительности действия чрезвычайные ситуации могут но
сить кратковременный характер (первый тип) или же иметь затяжное
течение (второй тип). К чрезвычайным ситуациям первого типа, на
пример, относится железнодорожная катастрофа в районе г. Уфа, когда
3 июня 1989 г. во время прохождения двух встречных пассажирских
поездов произошел взрыв продуктопровода, сопровождающийся ог
ненным шквалом. Практически мгновенно погибли 645 человек из 1234
следовавших в поездах пассажиров. В августе 1945 г. впервые в истории
человечества было применено ядерное оружие в городах Хиросима
и Нагасаки (Япония). В момент взрыва пострадало около 200 тыс. че
ловек (Ч С первого типа). Прошло около 50 лет, но до сих пор в этих
городах свыше 350 тыс. человек в той или иной степени страдают от
поражения ионизирующим излучением (Ч С второго типа).
Чрезвычайно тяжелое положение сложилось с состоянием здоровья
десятков тысяч людей (особенно детей) в районах, подвергшихся радио
активному заражению во время аварии на Чернобыльской АЭС. В этих
местностях уменьшается продолжительность жизни, увеличивается
число людей, страдающих заболеваниями крови, растет количество
онкологических заболеваний (Ч С второго типа).

2. Классификация чрезвычайных ситуаций
Ч резвы чайны е ситуации классифицирую тся по следующим при
знакам.
□ Скорость распространения. Чрезвычайная ситуация может иметь
взрывной, стремительный, быстрораспространяющийся или умерен
ный и плавный характер («ползучие» катастрофы). К стремитель
ным и взрывным ситуациям следует отнести большинство военных
конфликтов, техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий.
Относительно умеренно и плавно развиваются ситуации, связанные
с загрязнением окружающей среды.
□ Масштаб распространения. По своему масштабу ЧС могут носить
локальный, объектовый, местный, региональный, национальный
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и глобальный характер. К локальным, объектовым и местным ЧС
относятся события, не выходящие за пределы одного населенного
пункта, производства, функционального подразделения. Они имеют
относительно мелкомасштабный характер. Поражающие факторы
региональных, национальных и глобальных ЧС действуют на целые
регионы, государства и планету Зем ля в целом.
Оценивая масштаб ЧС, не следует рассматривать его на основе только
географического и территориального представления, а следует руко
водствоваться также последствиями сформировавшейся ситуации.
Чрезвычайные ситуации могут носить преднамеренный или непред
намеренный характер. К преднамеренным ЧС следует отнести боль
шинство национально-социальных конфликтов, военных столкновений,
а также ряд антропогенных ситуаций (так, во время войны во Вьетнаме
леса и поля намеренно заражались пестицидами).
Стихийные бедствия по характеру своего происхождения являются
непреднамеренными ситуациями. К ним относится большинство техно
генных аварий и катастроф, хотя в их основе с самого начала лежит ряд
факторов риска, способных в определенных условиях вызвать ЧС.
Можно ли прогнозировать Ч С ? Однозначно ответить на этот воп
рос пока нельзя. Легче прогнозировать социальную, политическую,
экономическую ситуации, сложнее — техногенную, и пока достоверно
трудно поддаются прогнозу стихийные бедствия, хотя они также имеют
факторы накопления и предвестники. Своевременное прогнозирование
ЧС и правильные действия по их предотвращению позволяют избежать
значительных потерь.
В отдельных случаях для возникновения и развития ЧС необходимы
определенные условия.
1. Существование источника опасных и вредных факторов. К таким
источникам относятся предприятия и производства, продукция
и технологические процессы которых предусматривают использова
ние высоких давлений, взрывчатых, легковоспламсч шющихся, а также
химически агрессивных, токсических, биологических и радиацион
но-опасных веществ и материалов; гидротехнические сооружения;
транспортные средства; продуктопроводы; места захоронения отходов
токсичных и радиоактивных веществ; здания и сооружения, постро
енные с нарушением норм и правил проектирования и строительства;
военная деятельность; обострение национальных противоречий.
Сюда же можно отнести и некоторые природноестественные ф ак
торы; действующие вулканы, скопление снега в горах.
2. Действие факторов риска. В основе этого процесса лежит высво
бождение энергии различных видов, а также токсичных, биологи
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чески активных веществ в количествах или дозах, представляющих
угрозу жизни и здоровью населения, загрязняющих в разрушающих
окружающую среду.
3. Экспозиция факторов риска в отношении населения, а также среды
его обитания, способствующая повышению факторов риска. К сре
де обитания в этих условиях следует отнести здания, орудия труда,
воду, продукты питания и т. д.
В развитии ЧС любого вида можно выделить четыре характерные
стадии.
1. Накопление факторов риска. Оно происходит в самом источнике
риска. Это стадия зарождения ЧС, которая может длиться сутки,
месяцы, а иногда годы и десятилетия.
К этой стадии относятся военные накопления и приготовления,
противоречия в обществе при социально-политических конфлик
тах, увеличение ядохимикатов в почве, ядовитых и радиоактивных
веществ в местах захоронения, накопление проектно-производствен
ных дефектов сооружений, отклонения от норм и правил ведения того
или иного технологического процесса при антропогенных авариях
и катастрофах.
2. Инициирование чрезвычайного события. Это своего рода толчок,
пусковой механизм ЧС. Н а этой стадии факторы риска достигают
состояния, когда в силу различных причин невозможно сдержать
их внешнее проявление.
Так, причинами многих аварий и катастроф на железнодорожном
транспорте явились низкая трудовая дисциплина, изношенность под
вижного состава и железнодорожных путей. Эти факторы формиро
вались годами и к определенному моменту достигли своего предела.
В некоторых случаях в роли пускового механизма может выступать
отдельный экстремальный фактор. В социальных конфликтах иници
ирование может быть целенаправленным с той или иной стороны. Так
был спровоцирован захват Польши гитлеровской Германией во Вто
рой мировой войне. Пусковыми механизмами в промышленности и на
других объектах могут стать выход из строя в силу изношенности или
неисправности контрольной аппаратуры, системы пожарной сигнали
зации или пожаротушения, прорыв плотины и другие факторы.
3. Процесс самого чрезвычайного события. На этой стадии происхо
дит высвобождение факторов риска — энергии или вещества, они
начинают воздействовать на людей и окружающую среду. Продол
жительность этого процесса и его последствия трудно прогнозируе
мы, особенно в начальный период. Это происходит в силу сложнос
ти ситуации и не всегда правильной оценки обстановки. Примером
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может служить недооценка ситуации при аварии на Чернобыльской
АЭС, прогнозируемые последствия которой в силу ряда объектив
ных и субъективных причин были явно занижены, что привело
и продолжает приводить к неоправданным потерям.
4. Стадия затухания. Эта стадия хронологически охватывает пери
од от перекрытия (ограничения) источника опасности, т. е. лока
лизации ЧС, до полной ликвидации ее прямых и косвенных по
следствий, включая всю их цепочку. Эта стадия может начинаться
практически с момента возникновения процесса Ч С или несколько
позднее и длиться от нескольких часов, дней и месяцев до несколь
ких лет и десятилетий.
П родолжительная стадия затухания наблюдается при косвенных
и национальных конфликтах, после которых нарушается равновесие
в обществе, снижается рождаемость, углубляется национальная рознь
и активизируются пережитки прошлого, а также после воздействия
ионизирующего излучения, выпадения радиоактивных и накопления
в окружающей среде токсических веществ. Все это оказывает не только
прямое воздействие — это вызывает и генетические последствия.
В мировой практике принята следующая хронологическая последова
тельность фаз ЧС: угроза, предупреждение, воздействие, оценка обстанов
ки, проведение спасательных работ, оказание помощи, восстановление.
Существует географическое разделение территории, подвергшейся
воздействию ЧС. Выделяются три зоны: зона удара, зона «фильтрации»,
зона оказания общественной помощи.
Зона удара — это место, в котором находятся жертвы ЧС. Зона филь
трации расположена вокруг зоны удара. В ней сразу становится извест
но о происшедшем, отсюда сразу же поступает помощь без какого-либо
формального оповещения. Позднее в работу по ликвидации ЧС вклю 
чаются силы и средства из зоны оказания общественной помощи.

Поражающие факторы ЧС и их классификация
Как результат ЧС возникают различные факторы, способные в момент
возникновения либо впоследствии оказать вредное или губительное
воздействие на человека, животных и растительный мир, а также объек
ты народного хозяйства. Люди гибнут или получают серьезные, опасные
для здоровья поражения, заметно снижающие их работоспособность,
а объекты народного хозяйства оказываются полностью или частично
разрушенными, что приводит к снижению их производительных воз
можностей.
Эти факторы принято называть поражающими. По механизму своего
воздействия они могут быть первичными, вторичными, комбиниро
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ванными. Так, в результате воздействия ударной волны (первичный
поражающий фактор) разрушаются объекты, возникают пожары, затоп
ления, которые будут являться вторичными поражающими факторами.
В отдельных ЧС возможно одновременное воздействие нескольких
поражающих факторов (ударная волна, световое излучение, воздей
ствие ионизирующего излучения), в таких случаях поражения людей
и повреждения объектов народного хозяйства будут носить комбини
рованный характер.
К основным поражающим факторам ЧС относятся следующие.
□ Ударная волна —возникает, например, при взрывах (взрывы котлов,
газопродуктопроводов, опасных грузов), а также при воздействии
сейсмических волн при землетрясении.
□ Ионизирующее излучение. Возникновение этого поражающего факто
ра возможно при авариях на АЭС, взрывах ядерных боеприпасов, при
нарушении технологических процессов на производстве и техники
безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения.
При этом возможно облучение людей в момент возникновения ЧС
и в результате заражения окружающей среды радиоактивными ве
ществами (РВ ), выброшенными взрывом в атмосферу.
Так, при аварии на Чернобыльской АЭС произошло непосредствен
ное облучение от источников излучения персонала и спасательных
формирований в момент аварии и во время ее ликвидации. Кроме
того, значительная часть Белоруссии, Украины и часть Российской
Федерации подверглись заражению РВ. И сегодня продолжается их
вредное воздействие на человека, животных и растительный мир.
□ Активно-химически отравляющие вещества (АХОВ). Заражение ок
ружающей среды такими веществами может произойти при авариях
на производстве, железнодорожном транспорте, при ведении боевых
действий, а также в быту.
□ Аэрогидродинамический фактор. Обычно этот поражающий фактор
возникает при таких стихийных бедствиях, как наводнения, тайфуны
и ураганы, смерчи, обвалы, оползни, снежные лавины, ливни и т. п.
В отдельных случаях (разрушение плотин, аварии на гидроэлектро
станциях) этот фактор может иметь техногенное происхождение.
□ Температурный фактор. Этот фактор связан с воздействием высоких
и низких температур, возникающих в отдельных экстремальных
ситуациях (пожары на производстве, воздействие светового излуче
ния, снежные завалы, катастрофы на море и ряд других критических
ситуаций).
□ Заражение окружающей среды бактериальными средствами. Воз
никновение этого фактора возможно при грубых нарушениях сани-
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тарно-гигиенических правил эксплуатации объектов водоснабжения
и канализации, режима работы отдельных учреждений, нарушении
технологии в работе предприятий пищевой промышленности и в ряде
других случаев.
□ Психоэмоциональное воздействие. На людей, находящихся в экс
тремальных условиях, наряду с другими поражающими факторами
действуют и психотравмирующие обстоятельства, что может при
вести к нарушению психической деятельности, снижению работо
способности. Необходимо подчеркнуть, что психогенное воздействие
экстремальных условий складывается не только из прямой угрозы
жизни человека, но и из опосредованной, т. е. связанной с ожиданием
ее реализации.
Как уже отмечалось, неблагоприятное влияние поражающего фактора
на человека и окружающую среду зависит не только от его интенсив
ности, но и от продолжительности воздействия.
Ударная волна является одним из основных поражающих факторов
ЧС. Это — область резкого сжатия среды, которая в виде сферического
слоя распространяется во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой
скоростью. В ударной волне возникает избыточное давление — раз
ность между нормальным атмосферным давлением и максимальным
давлением во фронте ударной волны. Избыточное давление измеряется
в паскалях (П а) или килогауссах на сантиметр квадратный (кГ с/см 2)
(1 кГс/см2 = 100 кПа). Ударная волна имеет две фазы — фазу сжатия
и фазу разрежения. В зависимости от того, в какой среде она возникает
и распространяется — в воздухе, воде или грунте, — ее называют воз
душной, гидродинамической или сейсмовзрывной волной. Поражающее
действие ударной волны зависит от степени давления сжатой среды (и з
быточного давления), ее скорости, времени воздействия и положения
человека или объекта по отношению к фронту ее распространения, его
устойчивости и защищенности.
В зависимости от значения избыточного давления во фронте ударной
волны возникают четыре зоны: полных, сильных, средних и слабых
разрушений. Как правило, в этих зонах возникают вторичные поража
ющие факторы, и поражения людей вызываются как прямым действием
ударной волны, так и летящими обломками сооружений, падающими
деревьями, осколками стекол. Травмы, получаемые пострадавшими,
принято подразделять на легкие, средние и тяжелые. При давлении
во фронте ударной волны свыше 1 м Гс/см2 травмы могут быть крайне
тяжелыми и смертельными.
Воздействие ионизирующих излучений первоначально человеком
практически не ощущается. Степень их воздействия определяется ве
личиной полученной человеком дозы, измеряемой дозиметрически
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ми приборами. Ионизирующ ие излучения вызывают радиационные
поражения в виде местных проявлений и возникновение острой или
хронической лучевой болезни.
Радиация становится ионизирующей и опасной в тех случаях, когда
она способна разрывать химические связи молекул, составляющих ж и
вой организм. Видами ионизирующих излучений являются рентгенов
ские и гамма-лучи, альфа- и бета-частицы, а также нейтроны.
Энергия, передаваемая веществу ионизирующим излучением, назы
вается поглощенной дозой и выражается в греях (Гр), 1 Грей = 100 рад
(внесистемная единица). Поглощенная доза зависит от вида ионизи
рующего излучения, так как биологическое воздействие на организм
гамма-лучей, нейтронов, альфа- и бета-излучения различно по своей
активности. Поэтому правильнее пользоваться единицей эквивалент
ной дозы (джоуль на килограмм (д ж /кг), зиверт (З в ) или бэр), что
принято в нашей стране при установлении суммарных допустимых
доз облучения при работе с источниками ионизирующего излучения
(1 З в = 100 бэр).
Как уже отмечалось, человек способен подвергнуться воздействию ио
низирующих излучений при нахождении непосредственно у источника
излучения или на зараженной РВ местности. В первом случае воздействие
ионизирующих излучений будет носить характер внешнего облучения.
При нахождении на местности, зараженной РВ, наряду с внешним облу
чением известную опасность представляют РВ, попадающие в организм
с вдыхаемым воздухом, с водой и пищей, а также через кожу.
При дозах облучения 100 рад и выше развивается острая лучевая
болезнь различных степеней тяжести. Дозы облучения 600-700 рад
считаются практически смертельными. Всемирной организацией здра
воохранения (В О З ) принята допустимая доза облучения человеком
в повседневных условиях, равная 0,5 бэр/год.
При радиоактивном заражении местности образуются зоны с разной
степенью опасности для людей, которые характеризуются как мощ
ностью дозы излучения (уровнем радиации) на определенное время
после возникновения ЧС, так и дозой, которая может быть получена
до полного распада РВ. По степени опасности по следу облака выброса
и распространения РВ зараженную местность принято делить на сле
дующие пять зон:
□ зона М — радиационной опасности;
□ зона А — умеренного заражения;
□ зона Б — сильного заражения;
□ зона В — опасного заражения;
□ зона Г — чрезвычайно опасного заражения.
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3. Заражение окружающей среды АХОВ
Активно-химически отравляющие вещества (АХОВ), широко при
меняемые в настоящее время в производстве и обладающие высокой
токсичностью, а также отравляющие вещества (О В ), предназначенные
для использования в качестве химического оружия, способны поражать
население и заражать большие территории. Ш ирокое распространение
среди АХОВ получили хлор, аммиак, сернистый ангидрид, сероводо
род, бензол. В настоящее время в промышленности используется более
700 наименований химических веществ, способных оказывать опасное
воздействие на организм человека. Десятки тысяч тонн хлора и амми
ака ежедневно перевозятся по железной дороге. Практически в каждом
районе любого города имеются станции по обеззараживанию воды, на
которых постоянно находятся запасы жидкого хлора. Таким образом,
риск возникновения ЧС от АХОВ достаточно велик.
По физиологическому воздействию на организм различают нервнопаралитические, кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие, психо
химические и раздражающие АХОВ и ОВ.
По быстроте наступления поражающего действия различают:
□ быстродействующие АХОВ и ОВ, не имеющие периода скрытого
действия, которые за несколько минут приводят к смертельному
исходу или поражению людей. К ним относятся нервно-парали
тические АХОВ (зарин, зоман) и АХОВ общеядовитого действия
(синильная кислота, хлорциан);
□ медленнодействующие АХОВ и ОВ, обладающие периодом скрыто
го действия и приводящие к поражению по истечении некоторого
времени (кожно-нарывные, удушающего действия). Быстрота пора
жающего действия их зависит от агрегатного состояния (аэрозоль,
парообразное, капельно-жидкое), путей воздействия (дыхательные
пути, кожные покровы, желудочно-кишечный тракт), а также от дозы
поступившего в организм вещества.
В зависимости от продолжительности сохранения поражающего дей
ствия АХОВ и ОВ подразделяются также на две группы:
□ стойкие —их поражающее действие сохраняется в течение несколь
ких часов и даже суток (VX, зоман, кожно-нарывные);
□ нестойкие — их поражающее действие сохраняется несколько десят
ков минут (удушающие, раздражающие).
Отравляющим веществом является ботулинический токсин, который
продуцируется в процессе ж изнедеятельности бактерий и является
сильнейшим из всех известных в настоящее время ядов смертельного
действия. Опасен и стафилококковый энтеротоксин, способный времен
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но вывести человека из строя. Существует еще ряд токсинов животного
и растительного происхождения, оказывающих вредоносное влияние
на человека и животных. Необходимо обратить внимание также на то,
что в быту в качестве инсектицидов широко используются в форме
аэрозолей такие препараты, как «Карбофос», «Дихлофос», содержащие
нервно-паралитические вещества, в определенных условиях способные
стать поражающим фактором для человека и животных.
В основе воздействия аэрогидродинамического фактора, как уже отме
чалось, лежат силы природы, пока еще не поддающиеся управлению чело
веком, хотя уже имеются технические возможности для их прогнозирова
ния. Характерным для воздействия этих сил является наличие вторичных
поражающих факторов, а также комбинированное их воздействие. Так,
при наводнениях возможно затопление больших территорий, разрушение
зданий, сооружений, мостов, а также аварии на предприятиях, заражение
АХОВ, загазованность и другие повреждения. Следствием бурь и урага
нов наряду с разрушениями, нанесенными ударной волной, могут быть
пожары, аварии с заражением местности АХОВ и др.

4. Оказание первой медицинской помоши
при отравлениях АХОВ
При контакте с любым гоксоагентом в зонах заражения необходимо
проводить следующие мероприятия по медицинской защите и лечению
пострадавших:
□ экстренное прекращ ение поступления яда в организм (вынос,
вывод пораженных из зон заражения, их санитарная обработка,
использование средств индивидуальной защ иты кожи и органов
дыхания);
□ ускоренное выведение яда из организма (применение рвотных и сла
бительных средств);
□ восстановление и поддержание функционирования жизненно важ
ных систем организма (реанимационные мероприятия);
□ кислородные ингаляции как метод лечения гипоксических состоя
ний, возникающих при острых отравлениях АХОВ;
□ использование лекарственных (антидотных) средств профилактики
и лечения отравлений АХОВ.
Перечисленные мероприятия должны осуществляться в определенной
последовательности. После эвакуации пораженного из зоны заражения
при наличии показаний проводится частичная санитарная обработка:
при помощи ватного или марлевого тампона, растворов соды или борной
3 Зак. 1098
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кислоты (в зависимости от вида АХОВ) ядовитые вещества удаляются
с открытых кожных покровов, затем кожа обмывается водой.
При отсутствии сознания пораженного укладывают на правый бок
лицом вниз. При рвоте полость рта и глотка очищаются от рвотных
масс с помощью марли (полотенца, носового платка). Несложная реа
нимационная помощь на догоспитальном этапе заключается главным
образом в восстановлении проходимости дыхательных путей, проведе
нии искусственной вентиляции легких (И В Л ) и непрямого (закрытого)
массажа сердца.
Восстановление проходимости дыхательных путей проводится сле
дующим образом: пораженный лежит на спине, голова максимально
запрокинута назад. Оказываю щий помощь стоит слева, левая рука
расположена на подбородке, правая на лбу. Сильным движением за
подбородок и зубы открывают рот, с помощью тампона, бинта, марли
очищают полость рта от инородных масс, затем вводят воздуховод или
дыхательную трубку ТД-1.
Непрямой (наруж ный) массаж сердца выполняют при его остановке.
Пострадавший лежит на спине, оказывающий помощь находится слева,
скрещенные ладони его рук лежат на нижней трети грудины постра
давшего перпендикулярно ей, ритмичными толчками он надавливает
на грудную клетку.
Меры оказания первой медицинской помощи при отравлении раз
личными АХОВ перечислены в табл. 2.1.
Таблица 2.1.
Способы оказания первой медицинской помош и при отравлении АХОВ
Н аим енование А Х О В

Признаки п ораж ен и я

П ервая помощь

А Х О В раздражающего действия
Х лор

С и л ьн о е ж ж ен и е, резь
в глазах, сл езотечен и е,
учащ ен н ое ды хан и е, м у
чи тел ьн ы й каш ель, общ ее
возб уж д ен ие, страх, в т я 
ж елы х сл у ч а я х р еф л ек то р 
н ая о стан о вк а д ы х ан и я

В зар а ж ен н о й зоне: о б и л ь 
ное п ром ы ван и е гл аз в о 
дой, надеван ие п р о ти во га
за, эв ак у ац и я на н оси л ках
и л и тран сп ортом .
П о сл е эв а к у а ц и и и з з а р а 
ж е н н о й зо н ы : п р о м ы в а 
н и е гл а з водой ; о б р а б о т к а
п о р аж ен н ы х у ч а стк о в
к о ж и во д о й , м ы л ьн ы м
р аств о р о м ; п о ко й ; н е
м едленная эвакуац и я
в л еч е б н о е у ч р е ж д ен и е .
И н г а л я ц и ю к и с л о р о д а не
п р о в о д и ть

Оказание первой медицинской помоши при отравлениях АХОВ

67

Н аим енование А Х О В

Признаки пораж ения

П ервая помощь

Ф то р . Ф то р и сты й водород

П ри к он такте с кож ей
и сл и зи сты м и оболочкам и
р езко вы раж ен н ы е воспа
л и тел ь н ы е я в л е н и я (к о н ъ 
ю н кти ви т, д ер м ати т), воз
буж ден ие, беспокойство,
слабость, сл ю н отечен ие,
возм ож н ы судороги

Т о же

Х л о р и сты й водород, б р о 
м и сты й водород

Р езк о е разд р аж ен и е с л и 
зи сты х обол оч ек глаз
и верхн и х д ы хательн ы х
п утей , резь в глазах, сл е 
зотечен ие, м учи тел ьн ы й
каш ель, общ ее возб уж д е
ние, м ы ш ечная слабость,
и ногда судороги

Т о же

Х л о р о к и сь ф о сф о р а, трех
х л о р и сты й ф о сф о р

С и л ь н о е разд раж ен и е
кож и и н екроти зи рую щ ее
в озд ей стви е на сл и зи сты е
и кож у, возм ож ен скры ты й
п ер и о д (2 -6 ч)

То же

С е р н и сты й ан ги д р и д

В ы раж енное раздраж ение
кож и и слизисты х, обра
зование пузы рей в местах
контакта, затрудненны е д ы 
хание и глотание, каш ель

То же

О к си ды азо та

К аш ель, гол овн ая боль,
р езь в глазах, сл езо теч е
ние, тош н ота, рвота, о ды ш 
ка, ц и ан оз

Т о же, кром е того: вды ха
ние в течение нескольких
м и нут противоды м ной
смеси; хромосмон 2 0 - 4 0 мл
внутривенно, капельно

Э т и лен ам и н

Д л и те л ь н о е ( 6 - 8 ч ) п си 
хом оторн ое возбуж дение,
н ап ом инаю щ ее оп ьянен ие,
н а этом ф о н е сл езотече
ние, насм орк, боль в горле,
о хри плость, сухой каш ель

В зараж ен ной зоне: об и л ь
ное пром ы вание водой глаз
и лица; надевание п роти 
вогаза ил и ватно-м арлевой
п овязки, см оченной 5%ны м раствором уксусной
кислоты , см ы вание яд а
с откры ты х участков кож и
водой или 5% -ным рас
твором уксусной кислоты;
при пораж ении кож и — по
вязка с 5% -ной синтом ициновой эм ульсией; 10 мл
30% -ного раствора н атри я
ти осульф ата внутривенно

•

*
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Таблица 2.1 (прололжение)
П ервая помощ ь

Н аименование А Х О В

Признаки пораж ения

М ети лам ин

Затр у д н ен н о е ды хание,

Э в ак у а ц и я и з зо н ы зара-

слабость, тош н ота, на

жреееея ,

см орк, каш ель, серд ц еб и е

в а н и е 2 % -н ы м р ас тв о р о м

М етилакрилат

обильное промы -

н ие, р езь в гл азах , су д о р о 

борной ки слоты

ги, п о т е р я с о зн а н и я

дой;

Р а с с т р о й с т в о д ы х а н и я , го

Э в ак у ац и я и з зо н ы зар аж е

геок ой ,

еелее

во

тепло

л о в н ая б о л ь, р езь в глазах,

н и я , обильЕю е п р о м ы ван и е

слабость, каш ель, судороги

2 % - н ы м р а с т в о р о м борЕЕОЙ
ки сл о ты и л и водой; ингал я ц и я к и сл о р о д а, ИВЛ

Э тиленсульф ид

Р азд р аж ен и е сли зи сты х

Э в аку ац Е 1 Я еез зоееье з а р а -

верхн и х ды хательны х

ж евЕ ия, в д ы х а н в Е е а м и л в в и т -

путей, кон ъю нктивит, в т я 

рввта; 1в н г а л я ц и я к и с л о р о 

ж елы х случаях судороги

да, ИВЛ; п окой , теп л о

Д им етилам ин, три лам и-

З атруд н ен и е ды хания,

ЭвакуавЕЕЕя и з зо ееье з а р а 

нам ин

с л а б о с т Е ., т о ш н о т а , с е р д ц е 

ж ения, обильное пром ы -

би ение, н асм орк, каш ель,

ВаВЕИе СЛЕ13ИСТЕ>1Х и к о ж и

р езь в глазах, слезотечен и е

2 % -н ы м р а с т в о р о м б о р н о й
к и с л о т ы иди в о д о й , за к а Е в ы ва н и е в г л а з а 2 к а п е л ь
2 % -е е о го р а с т в о р а н о в о к а и -

н а , е в о к о й , теЕвло

А Х О В приж игающего дейст вия
С олян ая ки слота

П р и кон тавстном в о з д е й 

В з а р а ж е в Е н о й зоеес: о 6 еель -

с т в и и ЕЕа к о ж е п о я в л я ю т с я

н о е п р о м ы в а н и е в о д о й глаз

волды ри, п ораж еш ш е

и лввца, н ад ева вЕ и е в в р о т а в о -

у ч а с т к и ЕЕмеют с е р о - б е 

газа, с р о ч н ы й в ы в о д (в ы 

л есо в аты й цвет; н а сл н -

в о з) и з очага п ораж ения.

з и с т ы х о б о л о ч к а х Е'лаз

П о с л е эвак у ац вЕ И и з з а р а -

воспалительЕ Е ы е

ж евЕ но й з о н ы : с о г р е в а н и е ,

явлсееи я,

п ом утн еЕ Е И е р о г о в и ц ы ; п р и

п о к о й ; см ьш анЕ Е е к е е с л о т ы

вдыхаЕЕИИ п а р о в — о х р и п 

с о т к р ы т ы х у ч а с т к о в кож вв

лость, каш ель, боль в гру

и о д е ж д ы в о д о й ; о бвЕ л ьн о е

ди, оды ш ка

нром ы вавЕ ие в л аз в о д о й ;
при затрудн ен и и ды ха
н и я — т е п л о вва о б л а с т ь
ш е и , ПОДКОЖЕЕО 1 м л
0 , 1 % - п о г о р а с т в о р а атроЕвввEia с у л ь ф а т а

Ф тористы й водород

Н асм орк, носовое кровотечеЕ Еие,

с л е о н о - ее с л е з о 

т е ч е н и е , за т р у д н е н Е Е е г л о таЕЕия, п р и с т у п о о б р а з н ы й
к а ш е л ь , ИЕЕогда р в о т а ;

Тож е

Оказание первой медицинской помоши при отравлениях АХОВ

Н аим енование А Х О В

•

А м м иак

П ризнаки пораж ения
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П ервая помощ ь

на кож е эри тем а, белесова
т ы е п у зы ри , болезнен ны е
и зъ я зв л ен и я ; при воз
д ей стви и паров на кож у
возм ож ен скр ы ты й период
д о суток
О б и л ь н о е слезотечение,
б ол ь в глазах, ож ог
кон ъ ю н кти вы и роговицы ,
п отеря зр ен и я , п ри ступ о
образн ы й каш ель; при по
раж ен и и кож и — хи м и ч ес
ки й ож о г I или 11 степени

В зараж ен н ой зоне: о б и л ь 
ное п ром ы ван и е глаз
водой; н адеван и е п р о ти во 
газа; оби л ьн ое п р о м ы ва
н ие п ораж енн ы х участков
кож и водой; срочны й
вы вод (в ы в о з) из зоны
зараж ен и я.
П осле эвакуаци и : покой,
тепло; при ф и зи чески х
б о л ях в глазах зак ап ать по
2 кап л и 1% -ного раствора
н овокаи н а или 2% -ного
раствора ди каи н а
с 0,1% -ны м раствором ад 
рен ал и н а гидрохлорида; на
п ораж ен н ы е у частки кож и
п ри м оч ки и з 3 -5 % -н о го
раствора борн ой , уксусной
и л и л и м о н н о й кислоты ;
вн утрь теплое м олоко
с п и тьевой содой; о безбо
л и ваю щ и е средства:
1 мл 1% -ного раствора
м орф и н а, ги д рохлори д а
и л и пром едола, подкож но
1 мл 0,1% -ного раствора
атр о п и н а сульф ата; при
остан овк е ды х ан и я — И В Л

А Х О В удушающею действия
Ф осген

В начальн ом пери оде кр ат
к оврем ен н ы е ( 1 0 -1 5 м и н)
н еп р и ятн ы е ощ ущ ен и я
в н осоглотке, за грудиной;
ск р ы ты й п ериод в среднем
4 - 6 ч; в разгар и н то к си к а
ц и и — оды ш ка, м учи тел ь
ны й каш ель, си ш ош н ость
кож и и сли зи сты х, у ч а
щ ен н ое сердцеби ен и е

В зар аж ен н о й зоне: н аде
ван и е противогаза; вынос
(в ы в о з) пострадавш и х из
зоны.
П о сл е эв а к у а ц и и из з а 
р аж ен н ой зоны : покой,
теп л о, к и сл о р о д н ы е и н га 
л я ц и и ; п ри р азд р аж ен и и
гл аз — о б и л ьн ое п р о м ы в а
н ие 2% -н ы м раствором
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Таблица 2.1 (прололжение)
Н аим енование А Х О В

Признаки пораж ения

П ервая помощ ь
п и тьевой соды и л и водой;
дл я п р о ф и л а к ти к и отека
л егки х — вн утри м ы ш ечн о
2 мл 4% -ного р аствора мети л п р ед н и зо л о н а. Все п о 
раж енны е, несм отря на от
су тстви е ж алоб, дол ж н ы
бы ть эвакуи рован ы
в лечебн ое учреж д ен и е

Х лорпикрин

О тсу тстви е скр ы то го п е
риода д ей ст в и я, бы строе
развити е с и л ы ю р азд р аж аю щ его д ей ст в и я, резь,
ж ж ение, б о л ь в глазах, сл е 
зотечен и е, п ерш ен и е
в горле, каш ел ь, рвота, при
поп адан и и н а кож у —
дерм атит

Т о же; д о п о л н и тел ь н о р е 
ком ен дуется закап ы ван и е
в глаза 1 - 2 кап ел ь 1% -ного
раствора д и к аи н а

А Х О В общетоксического действия
С еро во до р о д

Ж ж ен и е в го р л е п ри гл о 
тан ии , кон ъ ю н кти ви т,
оды ш ка, го л о вн ая боль,
слабость, рвота, т ах и к ар 
ди я, возм ож н ы судороги

В зар а ж ен н о й зоне: н ад е
ван ие п роти вогаза, покой,
п ром ы ван и е гл аз водой,
вды хани е ам и л н и т р и т а на
ватке; эв ак у ац и я и з за р а 
ж ен н ой зоны .
П осл е эвак у ац и и и з з а р а 
ж енн ой зоны: п ром ы вание
глаз водой, 2% -ным раство
ром п и тьевой соды; з а к а 
п ы ван и е в глаза
1-3% -ного раствора новока
ина; о б и л ьн ое п ром ы ван и е
л и ц а и откры ты х участков
кож и водой; покой , тепло;
п ри н аруш ен и и д ы х ан и я —
и н гал я ц и и ки сл орода

С ероуглерод

Головная боль, гол ово
круж ен и е, п о красн ен и е
ли ц а, тош н ота, чувство
оп ьян ен и я, наруш ен и е
коо р д и н ац и и дви ж ен и й ,
угн етенн ость, сон ливость,
возм ож н ы судороги

В зар а ж ен н о й зоне: н а
деван и е п ротивогаза,
н ем едл ен н ая эв ак у ац и я на
носилках.
П осл е эвакуац и и : ки сл о 
родны е и н гал я ц и и; тепло,
покой; но п о к азан и я м
ИВЛ
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Н аим енование А Х О В

П ризнаки пораж ения

П ервая помощь

О к си д э ти л ен а

П ри возд ей ств и и на
кож у — д ер м ати т с о б р а 
зо в а н и е м п узы р ей ; при
и н га л я ц и о н н ы х п о р а ж е 
н и я х — тош н ота, рвота,
п онос, ч у в ств о тя ж ес ти
в об л аст и ж ел удка. Р а з 
д р аж ен и е в е р х н и х д ы х а 
тел ь н ы х п у тей и гл аз м о 
ж ет б ы ть не вы р аж ен о

Н адеван и е противогаза;
эв ак у ац и я из зон ы за р а ж е 
ния; обильн ое п ром ы ван и е
кож и и сл и зи сты х водой;
п о к о й ,теп л о

В н ачальн ой стад и и — н е
зн ач и тел ьн о е м естное
разд раж ен и е сл и зи сты х
верхни х ды хател ьн ы х
п утей и глаз, горечь во
рту, слю нотечени е, то ш 
нота, м ы ш ечн ая слабость,
оды ш ка, чувство страха;
п ри продол ж и тел ьн ом
возд ей стви и — оды ш ка,
зр ач ки расш и рен ы , с у 
дороги, потеря созн ан и я,
брад и кар д н я , а р и тм и я

В зараж ен н ой зоне: надева
ние противогаза; под м аску
п роти вогаза — ам ш ш и трит; нем едленное у д ал ен и е
из зоны зараж ен и я.

•

С и н и л ь н ая к и сл о та

П осле эвакуац и и и з за р а 
ж ен ной зоны: вды хание
ам и л н итрита на ватке
(м о ж н о п овторно); покой,
тепло; при н ал и чи и раны ,
ссадины на кож е — о б и л ь 
ное п ром ы ван ие водой,
м ы льн ы м раствором ;
эваку ац и я в лечебное
учреж д ение

Х лорц и ан

С л езотечени е, ко н ъ ю н к 
ти ви т, ги п ерем и я кож и го
л овы , л и ц а, верхней части
тул ови щ а, оды ш ка

Т о же

А кролеи н

Р азд р аж е н и е сл и зи сты х
верхни х ды хател ьн ы х
п утей и глаз, каш ель, п ер
ш ен и е в горле, го л о во к р у 
ж ен ие, слабость, рвота

Э в акуац и я из зон ы з а 
раж ен и я; покой, тепло,
теп лое питье; оби льн ое
п ром ы вани е сл и зи сты х
водой и ли 2% -ным р аство
ром борн ой кислоты ; при
наруш ени и д ы хан и я — и н 
га л я ц и я кислорода, И В Л

П окрасн ен и е, зуд, ож ог
кож и и сли зи сты х, сл езо 
течен и е, гол овн ая боль,
слабость, тош н ота, рвота,
головокруж ен и е, оды ш ка

В зараж ен н ой зоне: н а
д еван и е противогаза и ли
ватн о-м арлевой п овязки ,
см очен ной 2% -ным р ас
твором питьевой соды;
обраб отка л и ц а водой,
м ы льны м раствором перед
надеванием противогаза;
п ри н ал и чи и п ри зн аков

*
А к р и л о н и тр и л , ац ето н и т
рил, ац ето н ц и ан ги д р и н
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Таблица 2.1 (прололжение)
Н аименование А Х О В

П ризнаки п ораж ен и я

П ервая помощ ь
о тр ав л ен и я — вды хание
ам и л н итри та; обраб отка
о тк р ы ты х у ч астко в кож и
м ы л ьн ы м раствором ,
водой.
П осл е эвак у ац и и и з за р а 
ж ен н ой зоны : оби л ьн ое
п ро м ы ван и е гл аз водой
или 2% -ны м раствором
п и тьевой соды , повторн ое
вды хани е ам н л н и три та;
при о стан о вк е д ы х а
н и я — И В Л , и н гал я ц и и
ки сл орода

М ы ш ьяко в и сты й водород

Х арактерен скры ты й
п ери од ( 5 - 6 ч ), затем го
л о во к р у ж ен и е, с и л ь н ая го
л о в н а я боль, слабость, бес
п окой ство, озноб, тош нота,
рвота, бо л и в п о ясн и ц е

В зар а ж ен н о й зоне: на
д ева н и е п роти во газа или
ватн о -м ар л ево й п овязки ,
см очен н ой водой; эв а к у а 
ц и я и з зон ы зар а ж ен и я
П осле эвакуац и и : покой,
тепло; п од ко ж н о или
вн утр и м ы ш еч н о 1 мл 40%ного м асл ян о го раствора
м еркап ти да, 5 мл 5% -ного
р аствора у н и ти о л а

А Х О В наркотического действия
Х л о р и сты й м ети л

О б щ ая сл абость, го л о во 
круж ен и е, тош н ота, рвота,
сон л и вость, п овы ш ен н ая
тем п ература, тах и кар д и я,
расстрой ство зр ен и я ; в т я 
ж ел ы х сл у ч а я х — зат ем н е
ние со зн а н и я ,с у д о р о г и

Вы нос и з зо н ы зараж ен и я;
и н гал я ц и я ки слорода,
И В Л ; п окой , теп ло, щ ел оч
ное питье; сроч н ая госп и 
тал и за ц и я

Б р о м и сты й м етил

Головная бол ь, го л о во к р у 
ж ен ие, д в о ен и е в глазах,
галл ю ц и н ац и и , возб уж д е
ние, н ар у ш ен и е к о о р д и н а
ц и и дв и ж ен и й , тош нота,
судороги

В зараж енной зоне: надева
ние противогаза; эвакуация.
П осл е эвак у ац и и из зон ы
зар аж ен и я : п ол н ы й покой,
тепло; п ри н аруш ен и и д ы 
хан и я — и н гал я ц и и ки сл о 
рода, И В Л ; п ри бол ях
в гл азах - 2 - 3 кап л и
2% -ного р аствора н о в о к аи 
на и л и 0,5% -ного раствора
д и к аи н а
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Н аим енование А Х О В

П ризнаки пораж ения

П ервая помощ ь

Ф о р м ал ь д еги д

Р е зк и й каш ель, д авл е
н и е в груди, оды ш ка,
н ар у ш ен и е коорди нац ии
д в и ж ен и й , тош нота, рвота,
д ви гател ь н о е возбуж де
ние, н аруш ен и е созн ани я,
судороги

В зар а ж ен н о й зоне: наде
ван ие п ротивогаза; у д а
л ен и е пострад авш его из
оп асн ой зон ы

Р аздраж ени е слизисты х
верхних дыхательны х
путей и глаз, тош нота,
головокруж ение, в тяж елы х
случаях — судороги

Э в ак у ац и я и з зараж ен н ой
зон ы ; при н аруш ении
д ы х ан и я — и н гал яц и я
к и слорода, И В Л ; оби л ьн ое
п ром ы ван и е кож и
и сл и зи сты х водой; покой,
теп ло

•

М ети л м ср к ан таи ,
эти л м еркап тан

П осле эвакуац и и : н аш а
ты р н ы й спирт; обм ы ван и е
п ораж ен н ой кож и водой
и л и 5% -ны м раствором
н аш аты рн ого сп и рта; п ро
м ы ван и е глаз водой; теп ло,
покой

Заражение окружающей среды
бактериальными средствами
Заражение окружающей среды бактериальными средствами осно
вано на попадании в организм человека (животного) болезнетворных
микробов и токсических веществ, которые способны вызвать тяжелые
инфекционные заболевания. Поражающее действие их проявляется не
сразу, а спустя определенное время (инкубационный период), которое,
как правило, длится от 2 до 5 суток.
Некоторые заболевания способны передаваться непосредственно от
пораженных к окружающим их здоровым людям через воздух и укусы
насекомых (чума, натуральная оспа). К высококонтагиозным инфекци
ям относятся грипп, многие детские инфекции, а также большинство
так называемых особо опасных инфекций.
*

Психоэмоциональное воздействие заражения
Оценивая воздействие на психическую деятельность человека различ
ных неблагоприятных факторов, возникающих в опасных для жизни
условиях, следует различать непатологические психоэмоциональные
реакции (в известной мере нормальные, физиологические) людей на
экстремальную ситуацию и патологические состояния — психогении
(реактивные состояния). Д ля первых характерны психологическая мо
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тивация реакции, ее прямая зависимость от ситуации и, как правило,
небольшая продолжительность. При этом обычно сохраняются работос
пособность, возможность общения с окружающими и критический ана
лиз своего поведения. Типичными для человека, оказавшегося в такой
ситуации, являю тся чувства страха, тревоги, подавленности, беспокойс
тва, стремление выяснить истинные размеры возникшей критической
ситуации. Такое состояние оценивается как состояние психической
напряженности, стресса.
У некоторых людей в опасных ситуациях могут возникать психопа
тологические, психогенные расстройства, являющ иеся болезненными
состояниями, выводящими человека из строя, лишающими его возмож
ности продуктивного общения с другими людьми и целенаправленных
действий. В ряде случаев при этом отмечаются расстройства сознания,
возникают психические расстройства.

5. Классификация радиационных аварий
и зон радиоактивного загрязнения
Виды радиационных аварий
В зависимости от длины границ распространения радиоактивных
веществ и радиационных последствий аварии подразделяются на сле
дующие виды:
□ локальные аварии, радиационные последствия которых ограничи
ваются зданием или сооружением атомной электростанции (АЭС)
или предприятием атомной промышленности (ПАП);
□ местные аварии, радиационные последствия которых ограничива
ются зданиями и территориями АЭС или ПАП;
□ общие (крупные) аварии, радиационные последствия которых рас
пространяются за границы АЭС или ПАП.
Радиационная авария может произойти при перевозке радиоизотопных специальных грузов, при этом возможны токсические эффекты
в результате воздействия радиоактивных веществ, обладающих токси
ческими свойствами.

Международная шкала оценки ядерных событий
В МАГАТЭ на основе опыта Франции, Японии и некоторых других
стран разработана шкала оценки событий на АЭС. С помощью этой
шкалы происшествия и аварии на АЭС дифференцируются; в доступ
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ной форме объясняются их значение и важность для обеспечения бе
зопасности. Международная шкала событий на АЭС предусматривает
семь уровней, начиная с незначительного происшествия до глобальной
аварии, сопровождающейся большим выбросом радиоактивных веществ
в атмосферу, значительным ущербом здоровью людей и окружающей
среде.
Ш кала разделена на две части. Нижняя включает три уровня (1 - 3 )
и относится к происшествиям (инцидентам), верхняя часть из четы
рех уровней (4 - 7 ) соответствует авариям. Н иж няя группа событий
представляет, фактически, лиш ь потенциальную угрозу для населения.
Авария 4-го уровня приводит к облучению населения в установленных
пределах дозы, а аварии 5 -7 -го уровней, по существу, являются запроектными авариями, приводящими к облучению населения за границей
санитарно-защитной зоны выше установленных пределов дозы. Важная
характеристика шкалы — реперный выброс радионуклида йода-131,
количественная характеристика которого определяет уровень аварии
на шкале событий.
Предполагается, что шкала будет опробована в опытной эксплуата
ции теми странами, которые пожелают ею воспользоваться. В случае
необходимости международная шкала будет исправлена с учетом опыта
и точек зрения ядерного сообщества, прессы и общественности.
Оценка опасностей на АЭС для информирования населения дана
в табл. 2.2.
Таблица 2.2. О ц е н ка опасностей на АЭС
У ровень
аварии

Н аименование

М еж дународная шкала оценки со
бытий на АЭС (для быстрой инф ор
мации, важной для безоп асн ости)

Реальные события

7

Глобальная
авария

Выброс большей части радиоак
тивных продуктов дел ени я ,нак оп 
ленны х в активной зон е реактора,
в окружаю щ ую среду, включая ко
ротко- и долгоживущ ие продукты
в количестве, радиобиологически
эквивалентном более десяткам ты
сяч терабеккерелей й ода-131. В оз
можны острые лучевые поражения
и в дальнейшем влияние на зд ор о
вье населения, проживающ его на
большой территории, в том числе
на территории больше чем одной
страны; долговременное воздей
ствие на окружающ ую среду

Чернобыль, Р Ф ,
1986 г.

*
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Таблица 2.2. (прололжение)
У ровень
аварии

Н аим енование

М еж дународная шкала оценки с о 
бытий на АЭ С (для быстрой инф ор
мации, важной для безопасности)

Реальные события

6

Т я ж е л а я ав а 
рия

В ы брос р ад и оакти вн ы х п родуктов
д ел ен и я из ак ти в н о й зон ы реактора
в окруж аю щ ую среду, ради обиологичеекп экви в ал ен тн ы й вы бросу
п о р яд ка до д ес ятк о в ты сяч терабеккерел ей й о д а-1 3 1 . Д л я огр ан и 
чени я н ан есен и я серьезного вреда
зд оровью н асел ен и я н еобходим о
п р о води ть п р о ти во авар и й н ы е м е
р о п р и яти я в о гран и ч ен н ой зон е
в р ай он е А Э С

У и н д-скен л , В е
л и ко б р и тан и я ,
1957 г.

5

А вари я, о п ас
ная д л я о к р у 
ж аю щ ей среды

В ы брос р ад и оакти вн ы х п родуктов
д ел ен и я из ак ти вн о й зоны реактора
в окруж аю щ ую среду, р ад и об иол о
ги ч ески эк в и в ал ен тн ы й вы бросу
п о р яд к а до ты ся ч тераб еккерелей
й о д а -131. В н екоторы х случаях
н еобход им о частичн ое проведени е
п л ан а п роти во авар и й н ы х м ероп 
р и яти й (у к р ы ти е и /и л и эвакуац и я
н асел ен и я ) д л я сн и ж ен и я обл уч е
н и я и в л и я н и я на зд оровье лю дей

У и н д-скей л , Ве
л и ко б р и тан и я ,
1957 г.;
Т рим ай л -А й лен д,
С Ш А , 1979 г.

4

А вар и я в п р е
делах А Э С

Выброс радиоактивны х продуктов
в окруж аю щ ую среду вы зы вает
облучение отдельны х л и ц из населе
н ия, составляю щ ее несколько миллизивертов. М еры по защ ите обычно
не требую тся, за исклю чением конт
роля продуктов питания; частичное
разруш ение зоны, обусловленное
м еханическим и повреж дениями и /
или плавлением ; облучение работа
ющих дож дям и (1 З в), вызываю щ ее
остры е лучевы е эф ф екты

С ан т-Л аурен т,
Ф р а н ц и я , 1980 г.

3

С ер ьезн о е п р о 
исш естви е

Вы брос в окруж аю щ ую среду р а 
д и о акти в н ы х п родуктов, п ревы ш а
ю щ ий д оп усти м ы е д л я н орм ал ьн ой
эк сп л у атац и и зн ач ен и я, которы й
п ри води т к обл уч ен ию отдельн ы х
л и ц и з н асел ен и я н а уровн е д е с я 
ты х д о л ей м и лл и зи вертов. М еры
по защ и те н асел ен и я не требую тся.

В анделлос. И сп а
н и я, 1989 г.
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Уровень
аварии

Н аименование

М еж дународная шкала оценки с о 
бытий на АЭС (для быстрой инф ор
мации, важной для безопасности)
В ы соки е у р овн и и /и л и больш и е
за г р я зн е н и я поверхностей на А Э С,
о б у сл о вл ен н ы е отказом оборудо
ва н и я и л и н еп оладкам и при эк с 
п л уатац и и . С об ы ти я, в результате
которы х прои сходи т зн ач и тел ьн ое
п ереобл уч ен и е работаю щ их (дозы
п о р яд ка 50 м З в ). П роисш ествия,
при которы х дал ьн ей ш и е отказы
в си стем ах безоп асн ости долж н ы
п р и в ести к авари ям и л и к си ту а
ц и ям , когда си стем ы безоп асн ости
будут неспособны п редотврати ть
авари ю , есл и п рои зо й д ет и сходное
собы ти е

•

2

П р о и сш ествия
средней т я 
ж ести

О тк азы о б орудован и я и л и о тк л о 
н ен и я от н орм ал ьн ой эк сп л у ата
ции, которы е, хотя и не вл и яю т
н еп осредствен н о н а безопасн ость
стан ц и и , способны п ривести
к зн ач и тел ь н о й п ереоцен ке м ер по
безоп асн ости

1

Н езн а ч и тел ь 
ное п р о и сш ес
тви е

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е о тк л о н е н и я и л и
о т к л о н е н и я в у п р а в л е н и и ,к о т о 
ры е н е п р ед ставл яю т к ак о го -л и б о
ри ска, но у к азы в аю т н а н ед о ст ат
ки в о б есп еч ен и и б езоп асн ости .
Э ти о т к л о н е н и я м огут в о зн и к н у ть
и з-за о т к а за о б о р у д о в ан и я, о ш и б 
ки э к с п л у атац и о н н о го п ерсо н ал а
и л и нед остатков р у к о во д ства по
эк с п л у а та ц и и (т а к и е соб ы ти я
д о л ж н ы о тл и ч а ть ся от о тк л о н ен и й
без п р ев ы ш ен и я п ред ел ов б езо п ас
ной эк сп л у атац и и , п р и которы х
у п р а в л е н и е о су щ еств л я ется
в со о тв е тств и и с устан о вл ен н ы м и
тр еб о в ан и я м и . Э ти о тк л о н ен и я ,
к а к п р ави л о , сч и т аю т ся н и ж е п р е
д ел а ш к а л ы )

*

0

Н е и м еет
зн ач ен и я дл я
безоп асн ости
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Характеристика радиоактивного заражения местности
При общих радиационных авариях за счет выброса больших коли
честв радиоактивных веществ образуются высокие уровни радиоак
тивного загрязнения строительных конструкций, местности и воздуха
как непосредственно в зоне аварии, так и на прилегающей территории.
Они, в свою очередь, являются вторичным источником радиоактивного
загрязнения воздуха производственных помещений и приземного слоя
воздуха, особенно с подветренной стороны от источника аварии.
После прекращ ения аварийного выброса радиоактивных веществ
в ходе спасательных работ и ликвидации последствий аварии высокие
концентрации радионуклидов в воздухе наблюдаются главным образом
при проведении работ, вызывающих пылеобразование, особенно при
работе механизмов и движении транспорта. Поэтому для нормализации
радиационной обстановки в зоне радиоактивного загрязнения необ
ходимо проведение мероприятий по пылеподавлению и локализации
радиоактивных загрязнений на местности и поверхностях строительных
конструкций и оборудования.
Классификация зон радиоактивного загрязнения (табл. 2.3) основана
на дозовых пределах, установленных нормами радиационной безопас
ности (Н Р Б ) и определяющих дозовые нагрузки на персонал при про
ведении работ по ликвидации последствий радиационной аварии.
Таблица 2.3. Классиф икация зон ра диоактивного загрязнения
Н о м ер зоны
радиоактивного
загрязнени я

Д и ап азон мощ ности д озы
внеш него гамма-излучения

О снование для установления
в ерхней границы диап азон а
в данной зо н е

1

2 0 - 6 0 м к б эр /ч

Д оп усти м ая м ощ н ость дозы д л я
п ом ещ ен ий и те р р и то р и й в п р ед е
л а х зон ы н абл ю ден и я

2

6 0 - 2 4 0 м к б э р /ч

Д о п у с ти м ая м ощ н ость дозы д л я
п ом ещ ен ий и те р р и то р и и сан и тар 
н о-защ и тн ой зоны

3

2 4 0 -2 ,9 м к б эр /ч

Д оп усти м ая м ощ н ость дозы дл я
персонала. П ерсон ал м ож ет р аб о 
тать еж едн евно в теч ен и е 6 часов

4

2 ,9 -1 5 0 м к б э р /ч

О п асн ы й уро вен ь м ощ ности дозы.
П род ол ж и тел ьн ость рабочего дн я
до л ж н а бы ть сокращ ен а, чтобы о г
ран и ч и ть дозу з а рабоч и й ден ь п ре
делам и , устан о вл ен н ы м и органам и
сан итарн ого н адзора. П ри п роведе
н ии работ о б я зател ь н о оф о р м л ен и е
н аряд а-д оп уска
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Н ом ер зон ы
радиоактивного
загрязнени я

Д и ап азон м ощ ности дозы
внеш него гамма-излучения

О снование для установления
верхней границы диапазона
в данной зо н е

5

С вы ш е 150 м к б эр /ч

О ч ен ь оп асн ы й уровен ь м ощ ности
дозы . П ерсон ал м ож ет работать
то л ь к о при услови и оф о р м л ен и я
н аряд а-д оп уска

•

Зо н а 1 — зона с очень слабым уровнем радиации. Н иж няя грани
ца зоны определена уровнем естественного фона, верхняя граница —
в соответствии с Н Р Б -76/87 по формуле
Д М Д Б= —

=

= 60 мкбэр/ч,

где Д М Д Б — допустимая мощность дозы для лиц категории Б; ПД —
предел дозы для лиц категории Б; ГБ — время облучения лиц категории
Б в течение календарного года.
Зона 2 — слабый уровень радиоактивного загрязнения. Ее нижняя
граница определена уровнем верхней границы зоны 1, верхняя —
в соответствии с рекомендациями Н Р Б -76/87 для санитарно-защитной
зоны. Территория объекта, загрязненная до таких уровней, должна быть
ограждена. Работники объекта на такой территории должны быть отне
сены к категории «Персонал».
Зона 3 — зона умеренного радиоактивного заражения. Нижняя гра
ница зоны определена уровнем верхней границы зоны 2, верхняя —
в соответствии с рекомендациями Н Р Б -76/87 по формуле
Д М Д А=

= 2,9 мкбэр/ч,

где Д М Дд —допустимая мощность дозы для лиц категории А; ПДД —
предельно допустимая доза; tA — время облучения лиц категории А
в течение календарного года.
Значение 2,9 мкбэр/ч соответствует установленной Н Р Б -76/87 мак
симальной мощности дозы внешнего излучения на рабочем месте пер
сонала. При нахождении на этой территории обязательными являются
применение средств индивидуальной защиты и индивидуальный дози
метрический контроль.
Зона 4 — зона сильного радиоактивного загрязнения. Н иж няя гра
ница зоны определена уровнем верхней границы зоны 3, верхняя гра
ница — условием, в соответствии с которым предельная доза за один
рабочий день продолжительностью 6 -7 ч составит 1 бэр:
ДМ Д а =

= 150 мкбэр/ч.
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Продолжительность рабочего дня должна быть сокращена настолько,
чтобы персонал за один рабочий день не получил дозы выше установ
ленной органами санитарного надзора. Обязательным является офор
мление наряда-допуска на проведение работ.
Зона 5 —зона очень сильного радиоактивного загрязнения. Пребыва
ние в ней в течение рабочего дня ограничивается по тем же принципам,
что и в зоне 4.
Примечания
1. Спасатели, проводящие работу по ликвидации последствий аварии, отно
сятся к категории А — «Персонал», и на них распространяется установленная
НРБ-99 20 мЗв в год.
Повышенное облучение персонала (свыше 5 бэр/год) при проведении ра
бот по ликвидации последствий аварии может быть разрешено только тогда,
когда нет возможности принять меры, его исключающие. Эго превышение
может быть оправдано лишь спасением людей, предотвращением развития
аварии и облучения большого числа людей. При этом персонал станции дол
жен быть предупрежден о дополнительном облучении. Такое облучение до
пускается только с письменного разрешения руководителя предприятия
и личного согласия исполнителя.
Планируемое облучение в дозе до 2 ПДД разрешается территориальными
органами санэпидслужбы, а облучение в дозе до 5 ПДД (25 бэр/год) —только
Министерством здравоохранения. Все вопросы, связанные с повышенным об
лучением спасателей при проведении работ по ликвидации последствий аварии,
должны решаться на основе Н РБ-76/87 совместно с органами здравоохранения
и санитарного надзора.
2. В зонах 1 ,2 ,3 ,4 проводятся дезактивационные работы.
3. В зоне 5 необходимость дезактивации объектов устанавливается на основа
нии планов их дальнейшего использования. Дезактивируются объекты, которые
в дальнейшем будут использоваться по прямому назначению или в иных целях.
4. При проведении дезактивационных работ следует руководствоваться «Вре
менными критериями по принятию решений при обращении с почвами, твердыми
строительными, промышленными и другими отходами, содержащими гамма-из
лучающие радионуклиды» (табл. 2.4),утвержденными Главным государственным
санитарным врачом РФ 05.06.92 г.
Таблица 2.4. Временные критерии по принятию решений при обращ ении
с почвами, твердыми строительными, промышленными и д ругим и отходами,
содержащими гамма-излучаюшие радионуклиды
О бъект и сследования
З агр язн ен н ы е почвы ,
стр о и тельн ы е, п р о м ы ш 
л ен н ы е и д р у ги е отходы
с м ощ ностью э к сп о зи ц и 
о н н о й дозы (М Э Д ):

М еры вмешательства

О бр ащ ен ие с отходам и
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О бъект исследован ия

М еры вмешательства

1) о т 10 до 30 м к Р /ч

П роводи тся тщ ательное
дози м етр и ч еско е обследо
ван и е терри тори и . П ри от
сутстви и участков с М Э Д ,
у к аза н н о й в п. 1, н икаки х
м ер вм еш ател ьства не
тр еб у ется

•

О бращ ен ие с отходам и

2) о т 30 до 100 м к Р /ч

П р о во д я тся д езакти вац и он н ы е работы . У ровен ь
М Э Д после работ не д о л 
ж ен п ревы ш ать вели чин ,
у к аза н н ы х в п. 1

З агр язн ен н ы е м атери алы
и спользую тся д л я засы п ки
ям , оврагов, строи тельства
д орог вне населенны х
п ун ктов с последую щ ей
рекул ьти вац и ей эти х мест.
М Э Д после р еку л ь ти в а
ци и н е дол ж н а превы ш ать
зн ач ен и й , у к аза н н ы х в п. 1

3 ) о т 100 до 3 00 м к Р /ч

П р о в о д я тся дезакти вац и он н ы е работы . У ровен ь
М Э Д п осл е работ не д о л 
ж ен п р евы ш ать значен и й ,
ук аза н н ы х в п. 1

З агр язн ен н ы е м атери алы
вы во зятся на полигоны
пром ы ш л ен н ы х и бы товы х
отходов с вы делени ем
д л я их разм ещ ен и я учас
тков и ли орган и зац и ей
сп ец и ал ьн о отведен н ы х
мест с последую щ ей р е 
к ул ьти вац и ей . М Э Д после
реку л ьти вац и и не дол ж н а
п ревы ш ать зн ач ен и й , у к а 
зан н ы х в п. 1

4 ) от 300 м к Р /ч

П р о во д я тся
дезакти ваи и он м ы е работы.
У ровен ь М Э Д п осле работ
н е дол ж ен превы ш ать
вел и ч и н , у к аза н н ы х в и. 1

О б р азовавш и еся
р ад и оакти вн ы е отходы
(Р А О ) в ы во зятся на
сп ец и ал и зи р о ван н ы е
п ункты зах орон ен и я Р А О
согласн о п рави л ам по
обращ ен и ю с н им и

Зоны радиоактивного загрязнения
В соответствии с законом Р Ф от 15.05.91 г. «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» территории, подвергшиеся радиоактивному
загрязнению, подразделяются на следующие четыре зоны.
□ Зона отчуждения — территория 30-километровой зоны и часть тер
ритории, отчужденной после 1988 г., из которой в 1986 г. и последую
щие годы население было эвакуировано или отселено в соответствии
с действующими нормативами. Здесь запрещено постоянное про
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живание населения, ограничиваются хозяйственная деятельность
и природопользование.
□ Зона отселения —зона, в которой плотность загрязнения территории
радионуклидами А3следующая: по Cs-137 более 15 К н/км 2; по Sr-90
более 3 К и/км 2; но Ри-239 и Ри-240 более 0,1 К и/км 2. Если А3 по Cs137 достигает или выше 40 К и/км 2, а ожидаемая среднегодовая эффек
тивная доза облучения населения, обусловленная радионуклидами,
осевшими на поверхности земли, может превысить 5 мЗв (0,5 бэр), то
население этой зоны подлежит эвакуации. На остальной территории
этой зоны население, принявшее решение о выезде на другое место
жительства или о проживании на этой территории, имеет право на
получение компенсации и льгот, установленных законом.
□ Зона проживания с правом на отселение —зона, в которой А3 no Cs137 равна от 5 до 15 К и /км 2, а ожидаемая среднегодовая эффектив
ная доза облучения превышает 1 мЗв (0,1 бэр). В зоне обеспечивает
ся обязательный регулярный медицинский контроль и проводятся
защитные мероприятия по снижению дозы. Население, добровольно
принявшее решение о выезде, имеет право на получение компенса
ций и льгот, установленных законом.
□ Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом —
зона, в которой А3 по C s-137 равна от 1 до 5 К и /к м 2 и среднегодовая
эффективная доза меньше 1 м Зв (0,1 бэр). В зоне осуществляется
периодический радиационный и медицинский контроль состояния
здоровья населения.

Характеристика поражающих факторов и экстремальных
условий в зоне радиоактивного загрязнения
Возможные источники и характер загрязнения местности радио
активными веществами. Загрязнение местности радиоактивными ве
ществами может возникнуть в результате применения ядерного оружия
и при авариях на радиационно-опасных объектах ПАП (ядерные реак
торы на АЭС, радиохимические заводы, предприятия по переработке
и захоронению радиоактивных отходов и др.).
Радионуклидный состав загрязнения территории при ядерных взры 
вах обусловлен остатками неразделившихся U и Ри, продуктами деле
ния U и Ри, продуктами активации. Остатки неразделившихся урановых
или плутоновых запасов представлены изотопами U -235,238 и Ри-239.
Это характерные а-излучатели с большим периодом полураспада, их
радиационная опасность обусловлена попаданием в организм через
желудочно-кишечный тракт или органы дыхания. Основные продукты
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деления U-235 и Ри-239, образующиеся под действием тепловых ней
тронов, приведены в табл. 2.5. Наибольшую опасность представляют
долгоживущие радионуклиды Sr-90 и Cs-137.
Таблица 2.5. О сновны е радионуклиды, образующиеся в окружаю щ ей среде
при ядерном’ взрыве
Ради он укли д

П ери од
полураспада T 1/2

Радионуклид

П ериод
п олураспада T |/2

Sr-89

52,7 сут

R u-103

39,5 сут

Sr-90

27,7 лет

R u-106

368 сут

Zr-95

65,5 сут

R h-105

35,88 ч

Zr-97

17ч

P d -1 0 9

13,47 ч
21 ч

M o-99

66,7 ч

P d-112

Ag- 111

7,5 сут

Ce-141

32,3 сут

C d-115m

43 сут

C e-144

284 сут

C d -1 1 5

53,5 сут

N d-147

11,06 сут

Т е -129m

33,5 сут

P m -149

53,1 ч

T e-132

77,7 ч

A m -153

46,8 ч

Cs-137

30 лет

E u-156

15 сут

1-131

8 сут

P u-239

2,4- 104л ет

Ba-140

12,8 сут

Наряду с продуктами деления при ядерном взрыве в окружающей
среде образуется большое количество радионуклидов с наведенной ак
тивностью (табл. 2.6). Наибольший вклад в радиоактивное загрязнение
местности вносят короткоживущие радиоизотопы, образующиеся при
делении ядерного топлива.
Таблица 2.6. О сновны е продукты активации, образующиеся в окружаю щ ей
среде при ядерном взрыве
П ери од полур ас
пада

Ради он укли д

П ери од
полураспада Т

Р адионуклид

N a-24

15 ч

Ре-55

2,9 л ет

Р-32

14,3 сут

Fe-59

46 л ег

т1/2

К-42

12 л ет

М п-54

312,2 сут

С а-45

152 сут

Z n-65

244,1 сут

М о-56

2,6 лет
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При аварии или разрушении ядерных реакторов на АЭС не исключены
выбросы радионуклидов в окружающую среду и загрязнение местности
на территории АЭС за пределами санитарно-защитной зоны. Основ
ной вклад в общую активность радиоактивного загрязнения местности
в случае аварии на ядерном реакторе вносят ядерное топливо, которое
является источником а-, р- и у-излучения, и радиоактивные продукты
деления, представляющие собой смесь радионуклидов (около 600),
основная часть которых является р- и у-активными излучателями.
В отличие от продуктов деления, образующихся при ядерном взрыве,
продукты деления при аварии на ядерном реакторе обогащены в основ
ном долгоживущими радионуклидами.
Наибольшую опасность для населения при длительном пребывании
на загрязненной территории представляет доза, полученная в результате
внешнего облучения, ингаляционного и перрорального поступления
радионуклидов с продуктами питания.
Причиной радиоактивного загрязнения при переработке ядерного
топлива на радиохимических заводах по переработке и захоронению
радиоактивных отходов могут быть аварии, связанные с нарушени
ем технологического процесса. Радиоактивное загрязнение при этом
может характеризоваться высокоактивными продуктами деления или
a -активными изотопами урана и плутония с незначительными добав
ками продуктов деления. Основной «вклад» в загрязнение территории
и облучение населения вносят, как правило, радионуклиды Sr и Cs,
имеющие длительный период полураспада.
Радиоактивное загрязнение территории при захоронении радиоак
тивных отходов может возникнуть при разрушении технологических
установок или хранилищ с этими отходами. Радионуклидный состав
радиоактивного загрязнения при разрушении зависит от наполнителя
этого хранилища.

Основные факторы опасности
и пути их воздействия на человека
Основными факторами радиационного воздействия в случае аварии
ядерного реактора являются р- и у-излучения продуктов деления. Вклад
в дозу а-излучателей при поступлении радиоактивных веществ внутрь
организма пренебрежимо мал и может не учитываться (если из-за осо
бенностей реактора и аварии не происходит выброса значительного
количества плутония). При поступлении во внешнюю среду только
радиоактивных благородных газов (криптона и ксенона) радиационная
опасность обусловлена одним внешним излучением при прохождении
радиоактивных облаков. В случае выброса продуктов деления наиболее
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вероятно, что основным компонентом, обусловливающим наибольшую
опасность внутреннего облучения, станет изотоп I-131, особенно в пер
вые несколько дней после окончания выброса.
На ранней фазе аварии, которая длится с момента начала аварии до
прекращения выброса радиоактивных материалов в атмосферу (от не
скольких часов до нескольких суток), персонал и население получают
самую большую дозу облучения, так как вместе с воздухом вдыхают все
радиоизотопы йода. Доза внешнего облучения от радиоактивного обла
ка может быть в 100 раз меньше дозы облучения щитовидной железы.
На второй (средней) фазе аварии, которая длится после формирова
ния радиоактивного следа от нескольких суток до года, радиационная
обстановка на территории, окружающей потерпевший аварию реактор,
и степень радиационной опасности для населения обусловливаются ко
личеством и радионуклидным составом выброшенных во внешнюю среду
радиоактивных веществ, расстоянием от источника аварийного выброса
до населенного пункта, характером застройки и плотностью заселения,
метеорологическими, гидрологическими и почвенными характеристиками
территории, метеорологическими условиями во время аварии, временем
года, характером сельскохозяйственного использования территории, водо
снабжения и питания населения. На этой фазе осуществляются необходи
мые ограничения жизнедеятельности населения и меры по его защите.
На третьей (последней) фазе эти ограничения постепенно отменяют
ся — частично или полностью.
В результате аварийного выброса в атмосферу возможны следующие
виды радиационного воздействия (в порядке очередности):
а) внешнее облучение при прохождении радиоактивного облака;
б) внутреннее облучение при вдыхании радиоактивных аэрозолей
продуктов деления (ингаляционная опасность);
в) контактное облучение вследствие радиоактивного загрязнения
кожных покровов и одежды;
г) внешнее облучение, обусловленное радиоактивными загрязнени
ями поверхности земли, зданий, сооружений;
д) внутреннее облучение в результате потребления загрязненных
продуктов питания и воды.
Формирование индивидуальных доз облучения человека происходит
но прямому и непрямому путям воздействия.
К прямым путям облучения относятся внешнее облучение от у- и р-излучения радионуклидов, содержавшихся в атмосфере, а также отложив
шихся на почве, и внутреннее облучение, обусловленное радионукли
дами, поступившими в организм с вдыханием воздуха (ингаляционный
путь). В этих случаях индивидуальные дозы, как правило, формируются
в районе расположения источников выброса (район аварии).
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К непрямому пути воздействия относится внутреннее облучение от
радионуклидов, попавших в организм в результате их миграции по
пищевым и биологическим цепочкам. При этом происходит облучение
населения, проживающего не только в районе загрязнения, но и в других
районах, куда могут попасть загрязненные продукты питания.

Основные мероприятия по защите населения
В зависимости от складывающейся обстановки для защиты населения
от радиационного воздействия могут быть приняты следующие меры.
1. Ограничение пребывания людей на открытой местности (защ ит
ные свойства зданий и сооружений приведены в табл. 2.7 и 2.8).
Таблица 2.7. Защитные свойства зданий и сооруж ений
от внешнего у-излучения радиоактивного облака
З д а н и е, со о р у ж ен и е

К оэф ф и ц и ен т ослабления
(в м есте, отдаленном от дверей и ок он )

Н а откр ы то м воздухе

1,0

Т р ан сп о р тн ы е сред ства

1,0

Д ер ев ян н ы й дом

1,1

К ам ен н ы й дом

1,7

П о д вал дер ев ян н о го дом а

1,7

П одвал к ам ен н ого дом а

2,5

Б о л ь ш о е зд ан и е слу ж ебн ого и л и
п р о м ы ш л ен н о го т и п а (в месте,
отдален н о м от о к о н и дверей )

5 и более

Примечание
Коэффициент ослабления равен отношению дозы, получаемой на открытом
воздухе, к дозе, получаемой в закрытом помещении.
Таблица 2.8. Защитные свойства зданий и сооруж ений
от у-излучения радиоактивных продуктов, выпавших на местность
С о о р у ж ен и е или участок

К оэф ф и ц и ен т ослабления

Н а вы соте 1 м н ад поверхн остью зем л и

1,4

М аш и н ы н а ш оссе ш и р и н ой 16 м:
- ш оссе п олн остью загрязнено;
- ш оссе загр язн ен о на 50%;
- ш оссе п олн остью д езакти ви р о ван о

2,0
2,0
4,0

П оезда

2,5
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С о о р у ж ен и е или участок

К оэф ф и ц и ен т ослабления

О дн о - и л и д в у х этаж н ы е д ер евян н ы е дом а

2,5

О дн о - и л и д ву х этаж н ы е б л оч ны е и л и к и р п и ч н ы е дома

5,0

П одвал дом а

1 0 -3 0

Т р ех - и л и ч еты р ех этаж н ы е к о н струкц и и
( 5 0 0 -1 0 0 0 м 2 н а этаж ):
- п ер вы е и вто р ы е этаж и;
- подвал

12
100

М н о го этаж н ы е к о н стр у кц и и
(п р и м ер н о 1000 м 2 на этаж ):
- верхн и е этаж и ;
- подвал

100
200

2. М аксимально возможная герметизация жилых и служебных
помещ ений (плотное закры тие дверей, окон, дымоходов и вен
тиляционны х отверстий) на время рассеивания радиоактивны х
вещ еств в воздухе и ф орм ирования радиоактивного загрязнения
территории.
3. Применение лекарственных препаратов, препятствующих накоп
лению биологически опасных радионуклидов в организме, на
пример, полная профилактика — прием внутрь стабильного йода
(табл. 2.9).
4. Защ ита органов дыхания подручными средствами (носовые плат
ки, полотенца, бумажные салфетки).
5. Эвакуация населения.
6. Регулирование и ограничение доступа в район загрязнения.
7. Санитарная обработка лиц в случае загрязнения их одежды и кож
ных покровов радиоактивными веществами выше установленной
нормы.
8. Простейшая обработка продуктов питания, поверхностно загряз
ненных радиоактивными веществами (обмыв, удаление поверхнос
тного слоя).
9. Исключение или ограничение употребления в пищу загрязненных
продуктов питания.
10. Перевод молочно-продуктивного скота на незагрязненные пастби
ща или на незагрязненные фуражные корма.
11. Дезактивация загрязненной местности.
12. Переселение.
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Таблица 2.9. Зашитный эф ф ект
в результате проведения калий-йодной проф илактики
В рем я приема препаратов стабильного йода

Ф ак тор защиты

П еред и н гал я ц и ей (п р о ф и л ак ти ч еск о е п ри м енен и е)

100

Ч ер ез 2 часа п осле и н гал я ц и и

10

Ч ер ез 6 часов п осле и н гал яц и и

2

Примечания
1. Взрослым и детям старше 5 лет рекомендуется 0,25 г KI на один прием,
детям в возрасте 2 -5 лет — 0,125 г, до 2 лет —0,04 г.
2. Максимальный защитный эффект может быть получен в случае предва
рительного или одновременного с поступлением радиоактивного йода приема
его стабильного аналога.
3. Защитный эффект препарата значительно снижается в случае его приема
более чем через 2 часа после поступления в организм радиоактивного йода.
Однако и в этом случае прием стабильного йода эффективно защищает щито
видную железу от облучения повторными поступлениями радиоактивного йода.
4. Однократный прием указанных ранее количеств йодистого калия обеспе
чивает высокий защитный эффект в течение 24 часов. Для поддержания такого
уровня защиты в условиях длительного поступления в организм радиоактив
ного йода необходимы повторные приемы препарата.
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1. Среда обитания человека
и ее элементы как субъекты
социально-экологического взаимодействия
Среда обитания человека является сложным образованием, включаю
щим в себя множество различных составляющих, что позволяет говорить
о большом количестве сфер влияния, по отношению к которым «среда че
ловека» выступает доминирующим понятием. Разнообразие, множествен
ность разнородных сфер влияния, составляющих единую среду обитания,
определяют, соответственно, и многообразие ее влияния на человека.
По мнению Д. Ж. Марковича, понятие среда обитания человека в са
мом общем виде может быть определено как совокупность естественных
и искусственных условий, в которых человек реализует себя как при
родное и общественное существо1. Среда обитания человека состоит из
двух взаимосвязанных частей: природной и общественной (рис. 3.1).

Рис. 3 .1 . К ом поненты среды человека и обш ества (по Д. Ж. М арковичу)

1М ар к о ви ч Д. Ж . С о ц и ал ь н ая эко л о ги я . М., 1991.
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Общественную часть среды обитания человека определяют общество
и общественные отношения, благодаря которым человек реализует себя
как общественное существо.
Природная составляющая среды обитания составляет совокупное
пространство, непосредственно или опосредованно доступное человеку.
Это прежде всего планета Земля. В качестве элементов природной сре
ды (в узком ее понимании) Д. Ж. Маркович рассматривает атмосферу,
гидросферу, литосферу, растения, животных и микроорганизмы.
Атмосферой называют газовую, воздушную оболочку, окружающую
земной шар. Она подразделяется на нижний слой — тропосферу (до
высоты 8 -1 8 км) и вышележащие слои — стратосферу (до 4 0 -5 5 км),
мезосферу (до 8 0 -8 5 км), ионосферу (до 500-8 0 0 км) и экзосферу
(800-2000 км). Наиболее освоенными человеком являются тропосфера
и стратосфера (последняя в значительно меньшей степени). Общая мас
са атмосферы составляет 1,15 • 1015 т. Ее основные компоненты — азот
(78,08%), кислород (20,95%), аргон (0,93%) и углекислый газ (0,03%),
остальные элементы (водород, озон и др.) содержатся в чрезвычайно
малых количествах. Кроме газов в атмосфере присутствуют также раз
личные аэрозоли и водяной пар.
Гидросфера представляет собой водную оболочку Земли, включающую
в себя Мировой океан, воды суши (реки, озера, ледники), а также подзем ныеводы. Подавляющая часть вод гидросферы приходится на Мировой
океан (94%), затем следуют подземные воды (4%) и ледники (1,7%). Вода
выступает в роли универсального растворителя, так как взаимодейству
ет со всеми веществами, не вступая с ними в химические реакции. В силу
этой своей особенности она обеспечивает обмен растворенными в ней
веществами между сушей и океаном, живыми организмами и окружа
ющей средой. Вода выполняла и продолжает выполнять существенную
роль в становлении и сохранении жизни на Земле. Первые организмы
появились в водоемах, и лишь значительно позднее началось расселе
ние живых существ по поверхности суши. Обращает на себя внимание
также тот факт, что практически все функционирующие живые системы
состоят в основном из воды в жидкой фазе: в растениях содержится до
85-95% воды, в организме человека — 57-66% .
Литосфера (или земная кора) — это верхняя твердая каменная обо
лочка Земли, ограниченная сверху атмосферой и гидросферой, а сни
зу — поверхностью субстрата мантии, устанавливаемой по сейсми
ческим данным. Она составляет 1,5% от общего объема планеты и 0,8%
от ее массы. Общая мощность литосферы — 3 5 -4 5 км на материках
и 5 -7 км в океанах. Породы, слагающие земную кору, подразделяют на
изверженные, метаморфические и осадочные. Изверженные породы
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образуются в результате застывания расплавленной вулканической
лавы. М етаморфические породы возникают вследствие нагрева или
сжатия ранее образовавшихся пород. Осадочные породы образуются
в результате разрушения более древних пород, а также гибели живых
организмов. И з осадочных пород и продуктов жизнедеятельности раз
нообразных живых существ складывается почва — один из важнейших
природных ресурсов человечества. Почва характеризуется плодородием
и обеспечивает производство значительной доли потребляемых людьми
пищевых ресурсов.
Растения, животные и микроорганизмы составляют живую природ
ную среду человека. Растения — автотрофные1 живые организмы, для
которых характерны способность к фотосинтезу и наличие плотных кле
точных оболочек, состоящих обычно из целлюлозы. Они, как правило,
не способны к активному передвижению. Растения служат основными
поставщиками кислорода в атмосферу и потребителями углекислого
газа. Они также составляют значительную часть пищевого рациона
многих видов животных и людей. Царство растений включает более
350 тыс научно описанных видов.
Ж ивотные представляют собой группу гетеротрофных (питающихся
готовыми органическими веществами) живых существ, как правило,
способных к активному передвижению. Ж ивотные участвуют в кру
говороте органических веществ и газов, активно усваивая кислород
атмосферы и выводя в нее в качестве одного из продуктов жизнедеятель
ности углекислый газ. Ж ивотные широко используются человеком как
«рабочая сила», а также как поставщики пищевого сырья и готовых
продуктов питания. По имеющимся данным, общее число видов ж и
вотных достигает 15-20 млн.
Микроорганизмы—это мельчайшие, преимущественно одноклеточные
живые существа различной систематической принадлежности (пред
ставляющие как растительное, так и животное царства), видимые
только в микроскоп. К ним относятся бактерии, микоплазмы, риккетсии,
микроскопические грибы, водоросли, простейшие и вирусы. М икроор
ганизмы играют большую роль в круговороте веществ в природе. Н еко
торые из них активно йспользуются человеком в пищевой и микробио
логической промышленности: виноделии, хлебопечении, производстве
лекарственных препаратов, витаминов и др. Значительную долю среди
микроорганизмов составляют патогенные формы, вызывающие забо
левания растений, животных и человека.
1Т о есть п о тр еб л я ю щ и е о р га н и ч еск и е вещ ества, п о л у ч ен н ы е п реоб разован и ем и з н е
о р ган и ч ески х .
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Несколько иной подход к анализу структуры среды человека предло
жил Н. Ф. Реймерс.1Он выделил в окружающей человека среде четыре
неразрывно взаимосвязанных компонента-подсистемы (рис. 3.2):
1) природную среду;
2) среду, порожденную агротехникой, — так называемую вторую при
роду, или квазиприроду;
3) искусственную среду — «третью природу», или артеприроду;
4) социальную среду.
Природная

г-

Элементы естественного и антропоестественного
происхождения, способные к системному самоподдерживанию

Квази-природная
Элементы антропоестественного происхождения,
не способные к системному самоподдерживанию

Среда

---

Арте-природная
-

Элементы антропогенного происхождения (искус
ственные), не способные к системному самопод
держиванию

Социальная
Культурно-психологический климат, складываю
щийся в процессе взаимодействия людей друг
с другом
Рис. 3.2. Компоненты среды человека (по Н. Ф. Реймерсу)

Природный компонент среды человека составляют факторы естес
твенного или природно-антропогенного происхождения, прямо или
косвенно воздействующие на отдельного человека или человеческие
общности (в том числе человечество в целом). К их числу Н. Ф. Рей
мерс относит энергетическое состояние среды (тепловое и волновое,
включая магнитное и гравитационное поля); химический и динами
ческий характер атмосферы; водный компонент (влажность воздуха,
земной поверхности, химический состав вод, их физика, само их наличие
и соотношение с населенной сушей); физический, химический и ме
ханический характер поверхности земли (вклю чая геоморфологиче
ские структуры — равнинность, холмистость, гористость и т. п.); облик
и состав биологической части экологических систем растительности,
животного и микробного населения) и их ландш аф тны х сочетаний
(в том числе сочетаний непахотных сельскохозяйственны х и лесо3 Р ей м ер с Н. Ф . Э ко л оги я: теории , закон ы , п рави л а, п р и н ц и п ы и ги п отезы . М., 1994.
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хозяйственны х земель с естественными экосистемами); степень сба
лансированности и стационарности компонентов, создающих клима
тические и пейзажные условия и обеспечивающих определенный ритм
природных явлений, в том числе стихийно-разрушительного и иного
характера, рассматриваемого как бедствие (землетрясения, наводнения,
ураганы, природно-очаговые заболевания и т. п.); плотность населения
и взаимовлияние самих людей как биологический фактор; информаци
онная составляющая всех упомянутых процессов и явлений.
Среда «второй природы» (квазиприроды) — это все элементы при
родной среды, искусственно преобразованные, модифицированные
людьми; они в отличие от собственно природной среды не способны
системно самоподдерживать себя (то есть они разрушаются без пос
тоянного регулирующего воздействия со стороны человека). К ним
относятся пахотные и иные преобразованные человеком угодья («куль
турные ландшафты»); грунтовые дороги; внешнее пространство насе
ленных мест с его природными физико-химическими характеристика
ми и внутренней структурой (разграничением заборами, различными
постройками, изменяющими тепловой и ветровой режимы, зелеными
полосами, прудами и т. д.); зеленые насаждения (газоны, бульвары, сады,
ландшафтные парки и лесопарки, дающие имитацию природной сре
ды). Н. Ф. Реймерс относит ко «второй природе» домашних животных,
а также комнатные и культурные растения.
«Третьей природой» (артеприродой) Н. Ф. Реймерс называет весь
искусственно созданный, сотворенный человеком мир, не имеющий
аналогов в естественной природе и без постоянного поддержания
и обновления человеком неизбежно начинающий разрушаться. К ней,
но мнению Н. Ф. Реймерса, могут быть отнесены асфальт и бетон совре
менных городов, пространство мест жизни и работы, транспорта, пред
приятий сферы обслуживания (физико-химические характеристики,
размерность, эстетика помещений и т. п.); технологическое оборудова
ние; транспортные объекты; мебель и другие вещи («вещная среда»);
все предметы, состоящие из искусственно синтезированных веществ.
В качестве одного из элементов артеприродной среды называется также
культурно-архитектурная среда. Современного человека окружает глав
ным образом именно артеприродная среда, а не природная — «первой»
и «второй» природы.
Наконец, четвертый компонент среды человека составляют общество
и разнообразные общественные процессы. Социальная среда — это, по
словам Н. Ф. Реймерса, прежде всего культурно-психологический кли
мат, намеренно или непреднамеренно создаваемый самими людьми
и слагающийся из влияния людей друг на друга, осуществляемого не
посредственно, а также с помощью средств материального, энергети
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ческого и информационного воздействия. Такое воздействие включает
экономическую обеспеченность в соответствии с выработанным обще
ством или данной этнической, социальной группой эталоном (жильем,
пищей, одеждой, другими потребительскими товарами); гражданские
свободы (совести, волеизъявления, передвижения, места проживания,
равенства перед законом и т. п.); степень уверенности в завтрашнем дне
(отсутствие или наличие страха перед войной, иным тяжелым соци
альным кризисом, потерей работы, голодом, лишением свободы, бан
дитским нападением, воровством, заболеванием, распадом семьи, ее
незапланированным ростом или сокращением и т. п.); моральные нормы
общения и поведения; свободу самовыражения, в том числе трудовой де
ятельности (максимальной отдачи сил и способностей людям, обществу
с получением от них знаков внимания); возможность свободного обще
ния с лицами одной этнической группы и сходного культурного уровня,
то есть создания и вхождения в эталонную для человека социальную
группу (с общностью интересов, жизненных идеалов, поведения и т. п.);
возможность пользоваться культурными и материальными ценностями
(театрами, музеями, библиотеками, товарами и т. д.) или сознание обес
печенности такой возможности; доступность или сознание доступности
общепризнанных мест отдыха (курортов и т. п.) или сезонной перемены
типа жилища (например, квартиры на туристическую палатку); обеспе
ченность социально-психологическим пространственным минимумом,
позволяющим избежать нервно-психического стресса перенаселения
(оптимальная частота встреч с другими людьми, в том числе знакомыми
и родными); наличие сферы услуг (отсутствие или наличие очередей,
качество обслуживания и т. п.).
По словам Н. Ф. Реймерса, социальная среда, объединяясь с при
родной, квазиприродной и артеприродной средами, образует общую
совокупность человеческой среды. Каждая из названных сред тесно
взаимосвязана с другими, причем ни одна из них не может быть за
менена другой или быть безболезненно исключена из общей системы
окружающей человека среды.
Л. В. М аксимова на основе анализа обширной литературы (статей,
сборников, монографий, специальных, энциклопедических и толковых
словарей) составила обобщенную модель среды человека. Несколько
сокращенный ее вариант представлен на рис. 3.3.
В приведенной схеме особого внимания заслуживает компонент, обо
значенный Л. В. М аксимовой как «жизненная среда»1. Этот тип среды,
включая ее разновидности (социально-бытовую, производственную
1 М аксим ова Л . В. О п ы т вы явлен и я каркаса основны х понятий общ ей антропоэкологии / /
Эволю ционная историческая антропоэкология. М., 1994. С. 7 7 -7 8 .
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и рекреационную среды), становится сегодня объектом пристального
интереса многих исследователей, прежде всего специалистов в области
антропоэкологии и социальной экологии.
Среда

г
Природная

i
Антропогенная

Жизненная

Абиотическая

Техногенная

Социально-бытовая

Биотическая

Социальная

Рекреационная
Производственная

Рис. 3.3. Компоненты среды человека (по А. В. Максимовой)

Изучение отношений человека с окружающей средой привело к возник
новению представлений о свойствах или состояниях среды, выражающих
восприятие среды человеком, оценку качества среды с точки зрения пот
ребностей человека. Специальные антропоэкологические методики поз
воляют определять степень соответствия среды потребностям человека,
оценивать ее качество и на этой основе выявлять ее свойства.
Как отмечает JI. В. Максимова, наиболее общим свойством среды
с точки зрения соответствия ее биосоциальным требованиям человека
выступают понятия комфортности, т. е. соответствия среды этим требо
ваниям, и дискомфортности, или несоответствия им. Крайним выраже
нием дискомфортности является экстремальность. Дискомфортность,
или экстремальность, среды может быть самым тесным образом связана
с такими ее свойствами, как патогенность, загрязненность и т. п.

Социально-экологическое взаимодействие
человека и окружающей среды
При изучении отношений человека с окружающей средой JI. В. М ак
симова выделяет два основных аспекта. Во-первых, изучается вся сово
купность воздействий, оказываемых на человека средой и различными
средовыми факторами. В современных антропоэкологии и социальной
экологии факторы окружающей среды, к воздействию которых человек
вынужден приспосабливаться, принято обозначать термином «адаптив
ные факторы». Эти факторы обычно подразделяют на гри большие груп
пы — биотических, абиотических и антропогенных факторов среды.
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Биотические факторы — это прямые или опосредованные воздейс
твия со стороны других организмов, населяющих среду обитания че
ловека (животных, растений, микроорганизмов). Абиотические факто
ры —факторы неорганической природы (свет, температура, влажность,
давление, физические поля — гравитационное, электромагнитное, ио
низирующая и проникающая радиация и пр.). Особую группу состав
ляю т антропогенные факторы, порожденные деятельностью самого
человека, человеческого сообщества (загрязнение атмосферы и гидро
сферы, вспашка полей, вырубка лесов, замена природных комплексов
искусственными сооружениями и др.).
Вторым аспектом исследования взаимоотношений человека и среды
является изучение проблемы адаптации человека к окружающей среде
и ее изменениям. Понятие «адаптация человека» выступает одним из
фундаментальных понятий современной социальной экологии, отра
жая процесс связи человека с окружающей средой и ее изменениями.
Первоначально появившись в рамках физиологии, термин «адаптация»
скоро проник в другие области знания и стал применяться для описа
ния широкого круга явлений и процессов в естественных, технических
и гуманитарных науках, положив начало формированию обширной
группы понятий и терминов, отражающих различные стороны и свойс
тва процессов приспособления человека к условиям окружающей его
среды и его результат.
Рассматриваемое понятие используется не только для обозначения
процесса приспособления, но также для осмысления свойства, приобре
таемого человеком в результате этого процесса, — приспособленности
к условиям существования. JI. В. Максимова считает, впрочем, что в этом
случае более уместно говорить об адаптированное™.
Однако даже при условии однозначного толкования понятия «адап
тация» ощущается его недостаточность для описания обозначаемого
им процесса. Это находит отражение в появлении таких уточняющих
терминов, как деадаптация и реадаптация, характеризующих направлен
ность процесса (деадаптация —постепенная утрата адаптивных свойств
и, как следствие, снижение приспособленности; реадаптация — обрат
ный процесс), и термина «дизадаптация» (расстройство приспособле
ния организма к изменяющимся условиям существования, отражаю
щего характер (качество) этого процесса).
Говоря о разновидностях адаптации, выделяют адаптацию генетичес
кую, генотипическую, фенотипическую, климатическую, социальную
и др. Так, адаптация генотипическая — это генетически детермини
рованный процесс, развивающийся в ходе эволюционного развития,
а адаптация фенотипическая — процесс, развиваю щ ийся в ходе ин
дивидуальной жизни, выделяющийся по механизмам осуществления
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и длительности существования. Климатическая адаптация — это про
цесс приспособления человека к климатическим условиям среды. Его
синонимом выступает термин «акклиматизация».
Способы адаптации человека (общества) к изменяющимся условиям
существования обозначаются в антропоэкологической и социально
экологической литературе как адаптивные стратегии. Различные пред
ставители растительного и животного царства (в том числе человек)
чаще всего используют пассивную стратегию приспособления к изме
нениям условий существования. Речь идет о реакции на воздействия
адаптивных факторов среды, заключающейся в морфофизиологических
преобразованиях в организме, направленных на сохранение постоянства
его внутренней среды.
Одним из ключевых отличий человека от других представителей
животного царства заключается в том, что он значительно чаще и успеш
нее применяет разнообразные активные приспособительные стратегии,
такие, например, как стратегии избегания и провоцирования действия
тех или иных адаптивных факторов. Однако наиболее развитая форма
активной адаптивной стратегии — характерный для людей хозяйствен
но-культурный тип приспособления к условиям существования, в ос
нове которого лежит осуществляемая ими предметно-преобразующая
деятельность.

2. Постиндустриальное общество, идеал
ноосферы и концепция устойчивого развития
Некоторые исследователи характеризуют современную нам эпоху как
этап перехода к постиндустриальной (информационной) цивилизации,
подразумевая под этим, что уже сегодня фактически осуществляется пе
реход к главенству производства информации и знаний и гармонизации
на этой основе взаимоотношений человека и природы.
Еще Ф. Бэкон обращал внимание на особую роль, которую призвано
играть научное знание в развитии взаимоотношений общества и при
роды. Он считал, что’знание законов природы позволит людям удов
летворить свои насущные потребности и интересы. При этом Ф . Бэкон
считал, что увеличение могущества человека невозможно без подчи
нения этим естественным законам. Познавая их, наука должна помочь
человеку двигаться к поставленным целям по наикратчайшему пути,
обходя препятствия, избегая ошибок, многие из которых могут поста
вить под угрозу само существование человеческого рода.
Эти представления были конкретизированы и развиты в получившей
в XX в. широкое распространение и научное признание концепции
4 Зах. 1098
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ноосферы. Понятие ноосферы было введено в науку в 1927 г. ф ранцуз
ским философом, математиком и антропологом Э. Леруа (1870-1954),
предложившим называть ноосферой оболочку Земли, включающую
человеческое общество с его индустрией, языком и прочими атрибутами
разумной деятельности. Но главным творцом ноосферной концепции
по праву считается русский естествоиспытатель и мыслитель В. И. Вер
надский (1863-1945), развивш ий в своих трудах идею ноосферы как
«биосферизированного общества».
В. И. Вернадский одним из первых осознал, что человечество стало
мощной геологической и, возможно, космической силой, способной
преобразовывать природу в больших масштабах. Он отмечал, что чело
век охватил своей жизнью, культурой всю биосферу и стремится еще
больше углубить и расширить сферу своего влияния. Биосфера, с его
точки зрения, постепенно преобразуется в ноосферу — сферу разума.
В. И. Вернадский рассматривал ноосферу как высшую стадию развития
биосферы, когда определяющим фактором становится разумная д е
ятельность человека. Преобразование биосферы в ноосферу он связывал
с развитием науки, углублением научного проникновения в суть про
исходящих в природе процессов и организацией на этой основе рацио
нальной человеческой деятельности. В. И. Вернадский был убежден, что
ноосферное человечество найдет путь к восстановлению и сохранению
экологического равновесия на планете, разработает и осуществит на
практике стратегию бескризисного развития природы и общества. При
этом он полагал, что человек вполне способен принять на себя функции
управления экологическим развитием планеты в целом.
Одновременно с В. И. Вернадским разработкой проблемы ноосферогенеза занимался видный французский палеонтолог, философ и бого
слов П. Т ейяр де Шарден (1881-1955). Результаты своих изысканий он
обобщил в работе «Феномен человека», опубликованной в 1956 г., уже
после смерти автора. Он считал, что первоначально ноосфера формиру
ется как тонкий, обособленный от всех земных оболочек слой мыслящей
материи («покров сознания»).
Однако по мере все более глубокого проникновения мысли в суть
процессов, происходящих во всех земных сферах, ноосфера переходит
в свое высшее состояние, перерастая в дух Земли. Как и Вернадский,
Тейяр де Ш арден особо отмечает роль науки в решении этой задачи.
Она, по его мнению, не только должна выступить действенным инстру
ментом познания мира, но и стать средством единения, синтеза мысли.
На протяжении XX в. многие мыслители, представители различных
научных специальностей обращ ались к проблеме ноосферы, пыта
лись определить пути ее возникновения и последующего становления.

2. П остиндустриальное общ ество, идеал ноосферы

99

В нашей стране в разработку этих проблем значительный вклад внесли
Н. Н. М оисеев1и В. П. Казначеев.
В целом для приверженцев идеи ноосферного будущего человечества
характерен оптимистический взгляд на перспективу развития взаимоот
ношений общества и природы. Однако среди специалистов-экологов не
многие сегодня готовы разделить подобный оптимизм. По их мнению,
человечеству еще предстоит доказать, действительно ли оно способно
выступить в роли устроителя нового мира, свободного от разрушитель
ных кризисов, экологических катастроф, войн и насилия.
Обеспокоенные существующим положением многие видные эколо
ги, социологи, экономисты, политики и др., начиная со второй поло
вины 70-х гг. XX в. объединили свои усилия с целью выработки нового
подхода к построению взаимоотношений между человеком и средой его
обитания. Результатом проделанной работы стала формулировка кон
цепции устойчивого развития. Согласно определению Международной
комиссии по окружающей среде и развитию, под устойчивым должно
пониматься такое развитие, при котором удовлетворение потребностей
современного человечества не ставит под угрозу благополучие последу
ющих поколений и их способность удовлетворять собственные насущ
ные потребности. Это подразумевает, что некоторые параметры, такие
как ключевые физические константы (состав воздуха, воды, почвы,
механические свойства земной поверхности, гравитация и др.), гено
фонд, участки основных экосистем в их первозданном виде, здоровье
населения, должны с течением времени сохранять постоянное значение.
Важнейшей задачей поэтому становится охрана окружающей среды, цель
которой, в конечном счете, сводится к тому, чтобы, с одной стороны, обес
печить сохранность таких качеств окружающей среды, которые не долж
ны подвергнуться изменениям, а с другой — обеспечить непрерывный
урожай полезных растений, животных и других необходимых человеку
ресурсов путем сбалансированных циклов изъятия и обновления.
К онцепция устойчивого развития получила мощную поддержку
не только со стороны специалистов в области социальной экологии
и экологии человека, но и правительств и руководителей государств
большинства стран мира, что нашло свое выражение в решениях Конфе
ренции О О Н по окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992 г.
в Рио-де-Жанейро. На ней была заявлена необходимость перехода всего
мирового сообщества на рельсы устойчивого развития. Конференция
приняла решение об образовании организации Международный Зеле
ный Крест, главными задачами которой были объявлены экологическое
' М ои сеев Н. Н. У сто й ч и во е разв и т и е и экол оги ч еское образован и е / / Ф и л о с о ф ск и е
асп екты со ц и ал ьн о й экологи и . М ., 1987.
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образование и воспитание как основа устойчивого развития и измене
ния системы ценностей, а также ликвидация последствий холодной
войны для окружающей среды.
В 1996 г. в соответствии с рекомендациями Конференции ОО Н по
окружающей среде и развитию 1992 г. была разработана и утверждена
концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию.
Концепция должна стать основой для выработки стратегии перехода
России к устойчивому развитию в XXI в.

3. Глобальные социально-экологические
проблемы и пути их решения
Рост численности населения
На протяжении большей части человеческой истории рост численнос
ти народонаселения был малозаметен. Однако на протяжении XIX в.
этот процесс стал набирать темпы и чрезвычайно резко ускорился
в первой половине XX в. (рис. 3.4). Это дало повод аналитикам говорить
о демографическом взрыве.
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Рис. 3.4. Рост населения Земли с начала новой эры до 2000 г. (по А. В. Михееву
и В. М. Галушину)1

Среди главных причин, вызвавших столь бурное изменение демогра
фической ситуации, обращают на себя внимание прежде всего достиг
нутые к этому моменту успехи профилактической и излечивающей ме
1О х р ан а природы / А. В. М ихеев, В. М. Галуш ин, Н . А. Гладков и др. М., 1987.
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дицины, способствовавшие существенному снижению относительных
показателей смертности населения (в том числе детской), а также рост
потребности производства в рабочей силе.
Согласно данным, приводимым К. М. Петровым, население мира уве
личивается сегодня примерно на 90 млн человек в год1. Однако плот
ность населения в различных районах весьма неодинакова. Это про
является даже в пределах отдельных стран, где, как правило, большая
часть населения концентрируется в городах. Основной прирост населе
ния Земли приходится на развивающиеся страны (рис. 3.5). Быстрый
рост населения в них провоцирует обострение экологических и соци
альных проблем, таких как дефицит продовольствия, возникновение
и распространение эпидемий инфекционных заболеваний, периодичес
ки вспыхивающие межэтнические, религиозные и кастовые конфлик
ты, возникающие вследствие ужесточения конкуренции за территории
и расположенные там ресурсы, а также все более усугубляющееся от
ставание в уровне культурного развития.

Годы

Рис. 3.5. Рост численности народонаселения в развитых и развивающихся странах
(данные приведены Т. W. Merrick, иит. по: Петров К. М. Обшая экология)

*

В. А. Красилов выделил и описал некоторые негативные последствия
роста численности населения Зем ли2. Особого внимания среди них
заслуживают рост материального потребления, рост городских агломе
раций, загрязнение среды, падение уровня жизни, изменение структуры
населения и его скученность.
' П етров К. М . О б щ ая эко л о ги я. М., 1999.
2 К р аси ло в В. А. О х р ан а п рироды : п ри н ц и п ы , проблем ы , п риори теты . М., 1992.
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Рост потребления. Рост населения не пропорционален росту потреб
ления, так как обычно сопровождается падением уровня жизни. Пот
ребление возрастает прежде всего за счет тех областей, которые мало
связаны с уровнем жизни (например, потребление зерна, риса и т. п.).
Рост городов. В силу того что сельскохозяйственное производство не
предоставляет дополнительных рабочих мест, избыточное население
сосредоточивается в городах. Рост городов происходит нередко за счет
сельскохозяйственных угодий, что, в свою очередь, ведет к усилению
оттока населения из сел в города.
Загрязнение среды возрастает из-за увеличения объема бытовых от
ходов, роста городов как наиболее мощных источников загрязнения,
интенсификации сельскохозяйственного производства. Загрязнение
провоцирует рост заболеваемости, запуская механизм естественного
отбора, ведущего к изменению (ухудшению) генофонда. Борьба с за
грязнением, в свою очередь, сопряжена со значительным увеличением
непроизводительных расходов.
Падение уровня жизни. Основные факторы падения уровня жизни
связаны с ростом численности населения — многодетностью и обус
ловленным ею дефицитом семейного бюджета, ростом цен на землю,
соответствующим удорожанием жилищного строительства, ресурсов,
всех систем жизнеобеспечения, а также с ростом непроизводительных
расходов.
Изменение структуры населения. Сдвиг в пользу городского населе
ния с ростом его численности сопровождается:
□ изменением соотношения возрастных групп: омоложением населе
ния, сопровождаемым ростом безработицы среди молодежи, пре
ступности и общей социальной нестабильности;
□ изменением соотношения полов в младших возрастных группах:
число мальчиков превышает число девочек;
□ изменением соотношения полов в старших возрастных группах:
снижением продолжительности жизни мужчин по сравнению с жен
щинами; увеличением числа одиноких женщин среднего и пожилого
возрастов.
Скученность. Скученность населения ускоряет процесс загрязне
ния среды. Она провоцирует гормональные наруш ения у человека,
увеличивает степень конф ликтности и агрессивности в семье и на
производстве. Социально-психологические последствия скученнос
ти — отчуждение, утрата социальной значимости личности, снижение
ценности жизни, социальное безразличие и карьеризм (стремление
обрести значимость любой ценой), саморазрушение (алкоголизм, нар
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комания, половые извращ ения, исключающие из репродуктивного
процесса), преступность.
Более детально последствия роста численности населения проиллюс
трированы на рис. 3.6.
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Демографическая емкость нашей планеты большинством экологов
оценивается в 1,0-1,5 млрд человек (при идеальных общественно-эко
логических условиях). Фактическое ее население в конце XX в. вплот
ную приблизилось к рубежу 6 млрд человек (по последним данным
осенью 1999 г. этот рубеж был преодолен). Сегодня Земля, по оценкам
специалистов, перенаселена не менее чем в 3 раза. Однако рост насе
ления, как отмечает П. Агесс, по-видимому, будет продолжаться, так
как пищевые ресурсы, вопреки регионально существующему голоду
и недоеданию, достаточны для жизни более 15 млрд человек1.
Так называемый демографический переход, знаменующ ий начало
снижения числа жителей Земли, произойдет, по современным прогно
зам, не ранее середины XXI в., когда популяция людей может достигнуть
12 млрд человек. Десятикратное превышение оптимума численности
населения в соответствии с емкостью Земли чревато включением так
называемых экологических факторов, зависящих от плотности населе
ния. Высокая численность населения и его подвижность способствуют
распространению опасных для здоровья и жизни людей болезней.
Теоретически вероятны шквалы заболеваний, например пандемии
гриппа, неконтролируемое лавинообразное распространение В И Ч -ин
фекции и др. Многие специалисты отмечают, что чем выше будет чис
ленность и плотность населения и хуже состояние общего здоровья, тем
катастрофичнее будут последствия эпидемий и пандемий.
Подобное развитие событий отнюдь не обязательно, если будут уч
тены экологические закономерности и ограничения, если человечество
вложит значительные силы и средства в сферу оптимизации своего
воспроизводства. П роблема народонаселения потенциально вполне
разрешима. Уже сегодня демографические процессы в мире сущест
венно различаются по своей региональной специфике, вплоть до их
противоположной направленности.
Поданным, приводимым В. М. Галушиным, во многих развитых стра
нах Европы и Северной Америки годовой прирост населения составляет
примерно 1% и продолжает сокращаться. Иная ситуация складывается
в большинстве развивающихся стран, где быстрый рост населения за
трудняет повышение уровня его благосостояния, порождает сложные
социально-экономические проблемы. Поэтому многие страны Азии
и Африки реализуют программы ограничения рождаемости, осущест
вляя «планирование семьи».
К середине 1970-х гг. появились первые признаки снижения тем
пов прироста населения в таких крупнейших странах мира, как Китай,
Индия и др. Это стало возможным во многом благодаря росту заня' Агесс П. Ключи к экологии. Л., 1982.
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тости женщин на производстве, возрастанию доли городского населе
ния, повышению культурного уровня, ослаблению влияния религии
и традиций, успехам здравоохранения, реализации экономических мер,
стимулирующих отказ от рождения детей, и ряда других факторов.
В результате комплексное действие социальных, экономических и куль
турных факторов, влияние системы просвещения привели к заметному
снижению темпов прироста населения в странах Азии и Африки. Общее
народонаселение нашей планеты во 2-й половине XXI в. должно достиг
нуть 10-12 млрд человек, стабилизируется на этом уровне, после чего,
по-видимому, начнется постепенное сокращение его численности. По
мнению большинства ученых, обеспечение в будущем такого количества
людей продовольствием и жильем — задача вполне реальная.
Сложность современной демографической ситуации состоит, однако,
в том, что экономически большинство стран мира с капиталистичес
кой рыночной экономикой по-прежнему заинтересовано в росте чис
ленности населения, в своеобразном «расширенном воспроизводстве»
рабочей силы. В связи с этим необходимо отметить, что существенный
прогресс в деле оптимизации процесса воспроизводства населения до
стижим лиш ь при сокращении потребности в трудовых ресурсах в ус
ловиях вывода человека из процесса непосредственного материального
производства. Экономический рост должен идти за счет механизации
и автоматизации производства с сокращением числа занятых в нем
людей. Все это, однако, даст положительный демографический эффект
лишь в том случае, если будет происходить на фоне планомерного по
вышения уровня жизни населения.

Ресурсный кризис
Земельные ресурсы: почва. В результате взаимодействия геоло
гических, климатических, биологических факторов верхний тонкий
слой литосферы превратился в особую среду — почву, где происхо
дит значительная часть обменных процессов между живой и неживой
природой. Важнейшим свойством почвы является плодородие — спо
собность обеспечивать рост и развитие растений. Почвы покрывают
преобладающую часть поверхности суши, исключая лиш ь территории,
занятые ледниками и вечными снегами, барханами, скалами, каменис
тыми россыпями и т. п.
Роль почвы в жизни человека чрезвычайно велика. Человек получает
из почвы почти все необходимое для поддержания своего существова
ния. Почва — важнейший и незаменимый источник пищевых ресурсов,
главное богатство, от которого зависит жизнь людей. Она является ос
новным средством сельскохозяйственного производства и лесоводства.
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Почву также применяют как строительный материал при строительстве
различных земляных сооружений.
Как отмечает А. В. Михеев, современное состояние почвенного пок
рова определяется в первую очередь деятельностью человеческого об
щества. Этот фактор выходит сегодня на первое место среди факторов
преобразования почвенного покрова планеты. Хотя природные силы
при этом не перестают действовать на почву, характер их влияния су
щественно меняется. Пути и способы воздействия человека на почву
многообразны и зависят от уровня развития производительных сил
человеческого общества.
Обрабатываемые почвы представляют собой результат действия не
только сложных естественных процессов, но в значительной степени
и многовековой жизнедеятельности человека. Взращивая культурные
растения, он изымает из почвы значительное количество органических
и минеральных веществ, обедняя ее. В то же время, обрабатывая почву,
внося в нее удобрения, применяя целенаправленный севооборот, чело
век повышает ее плодородие, добивается высоких урожаев. А. В. М и
хеев, отмечая существенность влияния человека на почву, указывает на
то, что большинство современных обрабатываемых почв не имеет себе
подобия в прошлой истории планеты.
В результате развития хозяйственной деятельности человека происхо
дят деградация почвы, ее загрязнение и изменение химического состава.
Значительные потери земель связаны с сельскохозяйственной деятель
ностью. Л. С. Эрнестова указывает на то, что многоразовая вспашка
земель делает почву беззащитной перед природными силами (ветрами,
весенними паводками), в результате чего происходят ускоренная вет
ровая и водная эрозия почвы, ее засоление. По этим причинам в мире
ежегодно теряется 5 -7 млн га пахотных земель. Только в результате
ускоренной эрозии почв за последнее столетие на планете потеряно
2 млрд. га плодородных земель.
Ш ирокое использование удобрений, ядов для борьбы с вредителями
и сорняками приводит к накоплению в почве не свойственных ей ве
ществ. Значительный ущерб природным экосистемам наносит процесс
урбанизации. Осушение водно-болотных угодий, изменение гидро
логического режима рек, загрязнение природных сред, возрастающие
масштабы жилищного, промышленного строительства также выводят
из сельскохозяйственного оборота огромные площади плодородных
земель. Новые жилые массивы, рассчитанные на сотни тысяч, часто
на миллионы жителей, гигантские заводы и другие промышленные
объекты занимают сотни и тысячи гектаров земли.
Одним из последствий усиливающ ейся техногенной нагрузки я в 
ляется интенсивное загрязнение почвенного покрова. Как указывает
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Л. С. Эрнестова, основные загрязнители почв — металлы и их соедине
ния, радиоактивные элементы, а также удобрения и пестициды, приме
няемые в сельском хозяйстве. К наиболее опасным химическим загряз
нителям почв относятся свинец, ртуть и их соединения.
Значительное влияние на химический состав природной среды,
и в частности почв, оказывает современное сельское хозяйство, широ
ко использующее удобрения и пестициды для борьбы с вредителями,
сорняками и болезнями растений. Количество веществ, вовлекаемых
в круговорот в процессе сельскохозяйственной деятельности, измеря
ется величинами того же порядка, что и количество веществ, образую
щихся в процессе промышленного производства.
Среди задач охраны природы важнейшей является борьба с эрозией
почв. Из общих мер, призванных предотвращать эрозию, А. В. Михеев
выделяет общую противоэрозийную защиту территории, предусматри
вающую правильные севообороты, посадку защитных лесонасаждений,
создание гидротехнических сооружений и другие противоэрозийные
мероприятия. Большое значение в борьбе с эрозией имеют облесение ов
рагов, песков и сильноэродированных склонов, создание лесонасажде
ний и лесов хозяйственного значения. К этой же категории мероприятий
А. В. Михеев относит регулирование выпаса скота в балках, на крутых
склонах, на песчаных и супесчаных почвах, легко разрушающихся под
копытами животных.
Большое значение в проблеме охраны плодородия почв в послед
нее время приобретает их защ ита от чужеродных химических веществ.
Бурное развитие химизации всех отраслей народного хозяйства и быта
резко увеличило масштабы загрязнения почвы химическими вещес
твами. Неудачный подбор минеральных удобрений может вызвать
подкисление или подщелачивание почвы. Например, для почв арид
ных (засуш ливы х) областей, обычно склонных к подщелачиванию,
предпочтительно подбирать удобрения, подкисляющие среду (сульфат
аммония, суперфосфат). Д ля почв с кислой реакцией, наоборот, следу
ет пользоваться удобрениями, подщелачивающими среду (натриевая,
кальциевая селитра ц др.).
Крайне негативно на почву влияют некоторые отходы промышлен
ного производства — газы металлургических заводов, выхлопные газы
автомашин, сточные воды, отходы нефтяных промыслов, пыль цементных
заводов и пустой породы, выброшенной на поверхность в районе уголь
ных копей и рудных месторождений. Особенно интенсивным загряз
нение почвы бывает в окрестностях металлургических и химических
предприятий. В почве накапливаю тся мышьяк, ртуть, фтор, свинец
и другие элементы. Загрязнение почвы пылью металлов, мыш ьяко
вистой пылью в соединении с суперфосфатом или серной кислотой
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действует отравляюще на корневую систему растений, задерживает их
рост и вызывает гибель. Несомненно, технология производственных
процессов должна быть перестроена так, чтобы не было вредных отходов
и загрязнений, попадающих в почву.
После Второй мировой войны, с началом испытаний ядерных воо
ружений в атмосфере возникла угроза заражения природы и человека
радиоактивными изотопами. Радиоактивные элементы могут попадать
в почву и накапливаться в ней в результате выпадения осадков от атом
ных взрывов. То же может произойти при плановом или аварийном
удалении жидких и твердых радиоактивных отходов промышленных
предприятий или научно-исследовательских учреждений, связанных
с изучением и использованием атомной энергии. Радиоизотопы, выпа
дая на почву с атмосферными осадками и пылью, проникают сначала
в растения, а затем по цепям питания в организм животных. Через про
дукты питания изотопы могут попасть в организм человека и вызвать
в нем неблагоприятные изменения. Поэтому Международный договор
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космичес
ком пространстве и под водой, заключенный в М оскве в 1963 г., стал
существенным вкладом в дело предотвращения угрозы радиоактивного
заражения почвенного покрова.
Земельные ресурсы: минеральное сырье. Минеральное сырье играет
огромную роль в народном хозяйстве — в первую очередь в промыш
ленности. Полезные ископаемые дают около 75% сырья для химической
промышленности, на продукции недр работают почти все виды транс
порта, разнообразные отрасли промышленного производства.
Особенно высокого уровня потребность в минеральных ресурсах
достигла в период научно-технической революции. При этом темпы
использования запасов полезных ископаемых продолжают нарастать.
Так, за последние 20 лет потребление нефти возросло в 4 раза, природ
ного газа — в 5, бокситов — в 9, каменного угля — в 2 раза. То же самое
происходит с железными рудами, фосфатами и другими минералами.
Соответственно с ростом добычи общие запасы минерального сырья на
Земле неизбежно уменьшаются.
Процесс сокращения запасов минеральных ресурсов на нашей планете
будет продолжаться и дальше параллельно развитию научно-техни
ческого прогресса. И это несмотря на то, что в результате интенсивной
геологической разведки в разных регионах мира открываются и будут
открываться новые запасы минерального сырья. Необходимо помнить,
что нефть, уголь, железная руда и другие минеральные ресурсы невозобновимы (в обозримой перспективе). Это обстоятельство вызывает
необходимость охраны недр, более разумного, комплексного использо
вания минеральных богатств.
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Проблема обеспечения промышленности минеральным сырьем со
всей остротой встает уже в настоящее время. Основа нехватки мине
ральных ресурсов в том, что человечество берет из недр Земли во много
раз больше, чем использует. Потери ценнейшего минерального"сырья
происходят при его добыче, обработке и транспортировке. О масштабах
потерь при добыче сырья можно судить по следующим показателям. Так,
при шахтной добыче теряется от 20 до 40% каменного угля, утрачивается
от половины до двух третей добываемой нефти и еще больше — строи
тельного камня. При открытой добыче потери уменьшаются до 10%.
Исходя из узковедомственных интересов, предприятия иногда извле
кают из руд металлы, «профилированные» для своей отрасли, выбрасы
вая в отвалы все остальное, что приводит к порче месторождений, а то
и к безвозвратной потере разведанных запасов. В результате возникает
необходимость освоения новых месторождений, а значит, и дополни
тельных капиталовложений. В целом это ведет к истощению минераль
но-сырьевой базы. В шахтах и карьерах остается много руд, содержащих
ценное сырье, вполне пригодное для его рентабельного использования.
Это сырье безвозвратно теряется для людей.
Значительны потери и при обработке сырья. При обогащении руды
перед выплавкой металла вместе с нерудными минералами в отвалы
выбрасывается немало концентрата, содержащего металл. Кроме того,
в отвалы попадает много ценных включений, которые не всегда считают
выгодным извлекать из руды. Например, при обогащении руд цветных
металлов потери серебра могут достигать 80%, цинка — 40-70% .
Потери не прекращаются и после получения готового продукта, на
пример металла. На заводах ежегодно уходят в стружку миллионы тонн
металла. Потери, возникающие при обработке минерального сырья,
иногда происходят из-за недостаточно высокого уровня технологичес
кого процесса на предприятии. Однако нередки случаи бесхозяйствен
ного отношения к минеральным богатствам.
Значительны потери и при транспортировке добытого или уже пе
реработанного сырья. Общеизвестны потери при перевозках нефти
и нефтепродуктов (утечка, аварии, использование загрязненных дру
гими продуктами цистерн), каменного угля, цемента, минеральных
удобрений (просыпаются в щели вагонов, сдуваются ветром с открытых
платформ, теряются при разгрузке) и т. д.
Для решения проблемы обеспечения минеральным сырьем необходи
мы действенные меры по его охране. Охрана этого не возобновляющего
ся природного ресурса должна пойти по пути рационального, экономно
го использования, с тем чтобы его запасы в биосфере как можно дольше
не истощались. Д ля этого необходимо прежде всего свести до минимума
потери сырья при его добыче, обработке и транспортировке.
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Д ля сокращения потерь при транспортировке очень эффективен пе
реход к использованию трубопроводов и контейнеров. Газо- и нефте
проводы должны постепенно вытеснить другие средства доставки газа
и нефти по суше. Многокилометровые газопроводы и нефтепроводы
уже сегодня соединяют Западную Сибирь, центр европейской части
России и Западную Европу.
Большое значение для сохранения месторождений полезных ископае
мых имеет использование вторичного сырья, в частности металлолома.
Так, 100 млн т металлолома позволяю т сэкономить 200 млн т руды,
130 млн т угля, 40 млн т топлива. Среди мер охраны минерального сы
рья следует упомянуть его замену синтетическими материалами. Метал
лы с успехом заменяются пластмассами, и это направление сохранения
сырья будет развиваться и дальше.
Позитивный эффект в охране минеральных ресурсов может быть
достигнут путем повышения мощности машин и оборудования при
одновременном уменьшении их габаритов, металлоемкости, энерго
потребления и снижении стоимости на единицу конечного полезного
продукта. Уменьшение металлоемкости и энергетических затрат — это
одновременно и борьба за охрану недр.
Энергетические ресурсы. Потребность в энергии — одна из основ
ных жизненных потребностей человека. Энергия нужна не только для
нормальной деятельности современного сложно организованного че
ловеческого общества, но и для физического существования отдельно
го человеческого организма. По данным, приводимым Н. С. Работновым, для поддержания жизни человеку требуется примерно 3000 Ккал
в сутки. Около 10% потребной энергии человеку обеспечивают продук
ты питания, остальную — промышленная энергетика.
Ускорение темпов научно-технического прогресса и развитие мате
риального производства сопряжены со значительным ростом затрат
энергии. Поэтому развитие энергетики представляется одним из важ
нейших условий экономического роста современного общества. Д ол
гое время энергетической базой служило ископаемое топливо, запасы
которого неизменно сокращались. Поэтому поиск новых источников
энергии — одна из наиболее актуальных задач современности.
Среди видов энергии, используемых в настоящее время, следует на
звать тепловую, геотермальную, солнечную, ветровую и термоядерную
энергию, гидроэнергию.
Теплоэнергетика. Основным источником энергии в России и странах
бывшего С С С Р является тепловая энергия, получаемая от сгорания
органического топлива — угля, нефти, газа, торфа, горючих сланцев.
Нефть, а также ее тяжелые фракции (мазут) широко используются
в качестве топлива. Однако перспективы применения данного вида
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топлива выглядят сомнительными по двум причинам. Во-первых, нефть
ни при каких условиях не может быть отнесена к разряду экологически
чистых источников энергии. Во-вторых, ее запасы (в том числе и не
разведанные) ограничены.
Газ как топливо также используется очень широко. Запасы его хотя
и велики, но тоже не безграничны. Сегодня известны способы извлече
ния из газа некоторых химических веществ, в том числе водорода, ко
торый в будущем может быть использован как универсальное «чистое»
топливо, не дающее какого-либо загрязнения.
Уголь имеет не меньшее значение в тепловой энергетике, чем нефть
и газ. Как топливо он используется в виде кокса, получаемого в резуль
тате нагревания каменного угля без доступа воздуха до температуры
950-1050 °С. В нашей стране разработан способ наиболее полного ис
пользования угля путем его сжижения.
Гидроэнергетика. Энергия гидроэлектростанций безвредна для окру
жающей среды. Однако само по себе строительство водохранилищ на
равнинах чревато отрицательными последствиями, наиболее сущест
венное из которых — затопление обширных полезных (сельскохозяйс
твенных и др.) земельных угодий. Особенно остро стоит вопрос о мел
ководных зонах водохранилищ, которые при изменении уровня воды
то осушаются, то затопляются, что затрудняет их использование. На
некоторых водохранилищах такие зоны занимают 40% от их площади.
В последнее время в проектах новых равнинных водохранилищ предус
матривается отсечение мелководий от основного ложа водохранилища
дамбами, что сохранит значительные площади земель от затопления.
Атомная и термоядерная энергия. Долгое время решение пробле
мы энергетического кризиса связывали преимущественно с развитием
атомной, а в перспективе — термоядерной энергетики, которая, с сов
ременной точки зрения, обладает практически неисчерпаемыми топ
ливными ресурсами. Принято было считать, что одним из важнейших
преимуществ атомной энергетики является ее «экологическая чистота».
Действительно, при благоприятных условиях ядерные электростанции
дают значительно меньше вредных выбросов, чем электростанции, ра
ботающие на органическом топливе.
Однако в последние десятилетия отношение к данному виду энерге
тики существенно изменилось, что нашло отражение и в публикаци
ях специалистов-экологов. Так, В. А. Красилов в своей книге «Охрана
природы: принципы, проблемы, приоритеты», говоря об оптимальной
структуре энергетики, отводит ее атомной разновидности 0% от общего
производства энергии. Против строительства новых атомных электро
станций и в поддержку закрытия уже действующих выступают сегодня
многочисленные общественные организации и инициативные группы.
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С толь негативная оценка роли атомной энергетики в жизни общества
связана прежде всего с опасениями негативных последствий аварий на
ядерных объектах, которые приводят к серьезным утечкам радиоактив
ных материалов и отходов производства. Позиции атомной энергетики
были серьезно подорваны инцидентами на Чернобыльской атомной
станции (1986 г.) и на обогатител ьном предприятии в Японии (1999 г.),
последствия которых привели к нагнетанию в обществе истерии и стра
ха перед возможными в будущем еще более серьезными катастрофами.
Следует отметить, однако, что в обоих упомянутых случаях главными
причинами трагедий стали ошибки людей: обслуживающего персонала
станции и рабочих перерабатывающего предприятия. В то же время
известны многочисленные примеры надежной работы техники, когда
автоматизированные системы защиты атомных реакторов выполняли
их аварийное отключение без каких-либо последствий для людей и ок
ружающей среды в целом.
Если будущее земной ядерной энергетики выглядит сегодня довольно
туманным, то ее космические перспективы более очевидны. В будущем
при хозяйственном (как и любом другом) освоении планет Солнечной
системы, их спутников, а также астероидов потребуется значительное
количество надежных энергетических установок, способных длительное
время работать в автономном режиме. В условиях дефицита солнечного
излучения, химических и иных неатомных источников энергии ядерное
топливо может оказаться если не безальтернативным, то, по крайней
мере, наиболее эффективным энергетическим сырьем.
Геотермальная энергетика. Запасы тепла в глубинах земных недр
практически неистощимы, и использование его с позиций охраны ок
ружающей среды весьма перспективно. Температура скальных пород
на глубине 1 км повышается на 13,8 °С и на глубине 10 км достига
ет 140-150 °С. Известно, что во многих районах уже на глубине 3 км
температура пород достигает 100 °С и больше. В настоящ ее время
в некоторых странах мира — России, США, Японии, Италии, Исландии
и др. — используют тепло горячих источников для выработки электро
энергии, отопления зданий, подогрева теплиц и парников.
Электростанции строят в районах вулканической активности. По
лучаемая на них электроэнергия самая дешевая по сравнению с выра
батываемой другими электростанциями. Однако коэффициент полез
ного действия геотермальных электростанций невысок из-за низкой
температуры воды, поступающей из недр на поверхность. К тому же
эксплуатация геотермальных вод требует решения вопроса сброса и за
хоронения отработанных минерализованных вод, поскольку они могут
оказать вредное влияние на окружающую среду.
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Энергия Солнца. Этот вид энергии признается одним из наиболее
экологически «чистых» и перспективных. Преимущества солнечной
энергии состоят в ее доступности, неисчерпаемости, отсутствии по
бочных, загрязняющих среду продуктов, к недостаткам следует отнес
ти низкую плотность и прерывистость поступления на поверхность
Земли, связанную с чередованием дня и ночи, зимы и лета, погодными
изменениями.
В настоящее время солнечная энергия используется в ограниченных
масштабах в жилых и других зданиях. Наиболее технологически про
работаны устанавливаемые на крышах солнечные батареи, обеспечи
вающие дешевую горячую воду и электроэнергию для бытовых нужд.
Более 1 млн таких приборов установлено в России, Японии, Австралии
и других странах.
В настоящее время учеными разрабатываются пути и способы ис
пользования солнечной энергии для промышленных нужд, вплоть до
создания станций в космосе. Вопрос этот очень сложный, и решение его
возможно лиш ь в далекой перспективе.
Энергия ветра, морских течений и волн. Оба эти источника энергии
«чистые», использование их не загрязняет окружающую среду. Эти
источники давно начали использоваться, эксплуатация их расширяется
и будет расширяться в дальнейшем. Однако пока доля этих источников
в энергоснабжении незначительна.
Д ля обеспечения энергетических потребностей населения нашей пла
неты необходима реализация комплексной программы использования
разных видов энергии, включающей в себя развитие новых техноло
гий, не загрязняющих биосферу. При этом главные и перспективные
направления в энергетике — это солнечная и атомная, а в отдаленной
перспективе — термоядерная энергетика.

Возрастание агрессивности среды
Среди важнейших факторов повышения агрессивности среды по
отношению к человеку следует отметить прежде всего загрязнение
атмосферного воздуха и вод, а также возрастание патогенности болез
нетворных организмов. Влияние этих факторов на здоровье челове
ка подробно проанализировано В. А. Бухваловым и Л. В. Богдановой
в книге «Введение в антропоэкологию»1.
Загрязнение воздуха. В последние годы отмечается увеличение
загрязнения воздуха, связанное с расширением промышленных зон,
с усиленной технизацией и моторизацией нашей жизни. Вредное воз
1Б у х вал о в В. А., Богданова Л . В. Введение в антропоэкологию. М., 1995.
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действие веществ, попадающих в воздух, может усиливаться их вза
имными реакциями между собой, а также особыми метеоусловиями.
В районах, где высока плотность населения и расположено много заводов
и фабрик, загрязнение воздуха нарастает особенно быстро. В дни, когда
из-за погодных условий циркуляция воздуха ограничена, здесь возникает
смог. Смог — это видимое простым глазом загрязнение атмосферы над
жилыми или промышленными кварталами. Он образуется в результате
накопления дымов от бытовых котельных, промышленных предприятий
и выхлопных газов автомобилей и двигателей различного рода.
Особую опасность для человека представляют выхлопные газы ав
томобилей, в которых содержатся оксиды свинца. Даже сравнительно
небольшая концентрация свинца в выхлопных газах может оказаться
вредной для здоровья, гак как металл из воздуха через легкие и же
лудочно-кишечный тракт проникает в организм быстрее, чем может
выводиться из него. Последствия этого — нарушение синтеза гемогло
бина, мышечная слабость вплоть до паралича, нарушение структуры
и функций печени и мозга.
Кислотообразующие осадки увеличивают агрессивность поверхност
ных вод (по данным морской лаборатории, расположенной в Вудс-Холле, в средних широтах Северного полушария выпадает до 18 млн т азота
в год), в которых увеличивается содержание фтора и металлов, в том
числе стронция. В выбросах, стоках и твердых отходах промышленных
городов содержатся тысячи тонн свинца, цинка, меди, хрома, никеля,
кадмия, молибдена, ванадия и других металлов. Значительная часть
загрязнений концентрируется в почве и проникает в грунтовые воды,
откуда попадает в колодцы и водопровод. Загрязнение воздуха кис
лотообразующими выбросами вызывает респираторные заболевания,
астматические явления, разрушает легочную ткань.
Загрязнение вод. Вода — вещество, жизненно необходимое для чело
века, может стать для него чрезвычайно опасной. В жилых кварталах,
где нет водопровода, воду часто запасают в больших баках —бассейнах.
В этих сооружениях нередко заводятся бактерии — переносчики опас
ных болезней, в них могут случайно попасть химические вещества, на
пример удобрения. Но и там, где имеется центральное водоснабжение,
не обходится без проблем. Зачастую качество воды настолько низкое, что
ее употребление может стать причиной развития ряда заболеваний.
К основным факторам, вызывающим загрязнение питьевой воды,
относятся:
□ большое количество промышленных сбросов;
□ отравление воды веществами, загрязняющими воздух и вымывае
мыми из него дождевой водой, в итоге стекающей в водоемы;
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□ просачивание в водоемы вредных веществ, употребляемых в сель
ском хозяйстве;
□ недостаточное развитие канализационной сети.
Воде, без которой невозможна никакая жизнь, в свою очередь, требует
ся жизнь. Безжизненная вода — смерть для всех нас, В водоемах живут
организмы, которым нужны определенная температура и определенный
состав воды. Поступление сточных вод в водоемы приводит к повыше
нию их эвтрофированности (накоплению питательных веществ), что
может полностью лишить воду кислорода. В результате гибнут живые
организмы, качество воды резко ухудшается.
Бытовые стоки и отходы пищевой промышленности особенно вредны
из-за того, что на окисление содержащихся в них веществ в водоеме
уходит очень много кислорода. Промышленные предприятия отравляют
водоемы сточными водами, которые содержат большое количество ядов,
в том числе тяжелые металлы, цианиды. В определенной степени водо
ем, принимающий стоки, может очищаться сам, так как органические
загрязнения поглощаются бактериями и другими микроорганизмами.
Фактор, лимитирующий разложение сточных вод, — количество содер
жащегося кислорода.
Уже сейчас половину необходимой нам воды добывают через артези
анские скважины из глубинных слоев земли. Однако и эта вода далека
от идеальных требований, поскольку в ней содержится повышенное
количество минеральных солей, не всегда полезных для организма. Вода
же из рек, озер и водохранилищ нуждается во все более дорогостоящей
очистке в специальных установках. В идеале вода должна быть прохлад
ной, чистой, бесцветной, не иметь запаха и неприятного привкуса.
Рост патогенности микроорганизмов. Применение все более со
вершенных и мощных средств борьбы с болезнетворными микроорга
низмами часто приводит к выработке у последних со временем резис
тентности (устойчивости) к соответствующим препаратам. Становясь
неуязвимыми, микроорганизмы оказываются способными вызывать
тяжелейшие расстройства здоровья человека. Эффект «привыкания»
микроорганизмов к воздействию фармацевтических препаратов может
приводить к вспышкам численности возбудителей тех или иных забо
леваний и, следовательно, к развитию эпидемий. В целях профилакти
ки негативных последствий описанного явления ученые-фармацевты
постоянно работают над созданием все более эффективных препаратов,
способных не только уничтожать опасные для человека микроорганизмы,
но и подавлять их адаптивные способности.
Помимо роста патогенности микроорганизмов фактором ухудшения
эпидемиологической ситуации может выступать и рост численности
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переносчиков возбудителей заболеваний человека. Ими могут быть
некоторые животные (собаки, крысы, белки и др.), а также насекомые
(комары, вши и др.). Для борьбы с ними используются специальные пре
параты, действие которых, однако, не всегда приводит к однозначным ре
зультатам. Показателен в этом смысле пример знаменитого ДДТ (дихлордифенилэтана) — «чудо-оружия», призванного, как считалось, спасти
человечество не только от многих переносчиков возбудителей опасных
болезней, но и от большинства вредителей сельскохозяйственных куль
тур. На протяжении 60-х гг. XX в. этим препаратом в различных стра
нах были обработаны огромные площади сельскохозяйственных угодий,
а также места скопления переносчиков болезнетворных микроорганиз
мов. На первых порах эффективность препарата не вызывала ни малей
шего сомнения, однако уже через несколько лет его использования стали
появляться данные о «привыкании» к нему некоторых видов вредителей
и переносчиков болезней. Приспособившиеся животные и насекомые ста
новились настолько устойчивыми к воздействию отравляющих веществ,
что чрезвычайно трудно было найти новые препараты, позволяющие
эффективно бороться с ними. В этих условиях резко участились случаи
вспышек эпидемий заболеваний, вызванных микроорганизмами, переда
ваемыми живыми переносчиками — животными или насекомыми.

Изменение генофонда
Изменение среды обитания в результате деятельности человека ока
зывает на человеческие популяции воздействие, которое по большей
части вредоносно, приводит к росту заболеваемости и сокращению
продолжительности жизни. Однако в развитых странах средняя про
должительность жизни неуклонно — примерно на 2,5 года за десяти
летие — приближается к своему биологическому пределу (95 лет),
в рамках которого конкретная причина смерти не имеет принципиаль
ного значения. Воздействия, казалось бы, и не ведущие к преждевремен
ной смерти, тем не менее, нередко снижают качество жизни, но более
глубокая проблема заключается в незаметном постепенном изменении
генофонда, которое приобретает глобальные масштабы.
Генофонд обычно определяют как совокупность генов, имеющихся
у особей данной популяции, группы популяций или вида, в пределах
которых они характеризуются определенной частотой встречаемости.
О воздействии на генофонд чаще всего говорят в связи с радиационным
загрязнением, хотя это далеко не единственный фактор, влияющий на ге
нофонд. По мнению В. А. Красилова, существует большой разрыв между
обиходными и научными представлениями о влиянии радиации на гено
фонд. Например, нередко говорят об утрате генофонда, хотя совершенно
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ясно, что генофонд человеческого вида может быть утрачен лишь при
условии практически поголовного уничтожения людей. Утрата генов или
их вариантов в обозримых масштабах времени вероятна лишь в отношении
очень редких вариантов. Во всяком случае, не менее возможно появление
новых вариантов гена, изменение генных частот и, соответственно, частот
гетерозиготных и гомозиготных генотипов. Все эти события укладываются
в представление об изменении генофонда (рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Изменение генофонда (по В. А. Красилову)
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В.
А. Красилов отмечает, что далеко не все оценивают изменение ге
нофонда как негативное явление. Сторонники евгенических программ
считают возможным избавиться от нежелательных генов путем ф и 
зического уничтожения или исклю чения их носителей из процесса
воспроизводства. Однако действие гена зависит от его окружения и вза
имодействия с другими генами. Н а уровне личности дефекты нередко
компенсируются развитием особых способностей (например, Гомер
был слепым, Эзоп — уродливым, Байрон и Пастернак — хромыми).
А доступные сегодня методы генной терапии откры вают возможность для
исправления врожденных дефектов без вмешательства в генофонд.
Стремление большинства людей сохранить генофонд таким, каким
его создала природа, имеет под собой вполне естественные основания.
Исторически генофонд сложился в результате длительной эволюции
и обеспечил приспособление человеческих популяций к широкому
спектру природных условий. Генетическое разнообразие людей на
популяционном и индивидуальном уровнях иногда носит очевидный
адаптивный характер (например, темный цвет кожи в низких широтах,
связанный с устойчивостью к ультрафиолетовому излучению), в других
же случаях нейтрально по отношению к факторам среды. Независимо
от этого генетическое разнообразие предопределило многообразие и ди
намичность развития человеческой культуры. Высшее достижение этой
культуры — гуманистический принцип равноценности всех людей —
в переводе на биологический язы к означает сохранение генофонда, не
подлежащего искусственному отбору.
В то же время продолжают действовать естественные факторы из
менения генофонда — мутации, дрейф генов и естественный отбор.
Загрязнение среды влияет на каждый из них. Хотя эти факторы дейс
твуют совместно, в аналитических целях имеет смысл рассмотреть их
по отдельности.
Факторы мутагенеза. К таким факторам физических воздействий
наряду с ионизирующим излучением, возможно, относятся электромаг
нитные поля. Установлено, например, повышение заболеваемости лей
кемией у лиц, длительное время проживающих вблизи высоковольтных
линий электропередачи. Из сотен тысяч разнообразных химических
соединений, поступающих в природную среду в виде бытовых и про
изводственных загрязнений, около 20% генотоксичны.
М утационные изменения снижают жизнеспособность организма
в 1-2-кратном соотношении со скоростью гаметного мутагенеза. Н аря
ду с прямым канцерогенным эффектом — мутациями, нарушающими
взаимодействие клеточных клонов в процессе их роста и трансфор
мации, происходит нарушение контрольных функций гормональной
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и иммунной систем, на фоне которого возрастает риск злокачественных
новообразований как хемотоксичной, так и вирусной этиологии. Му
тагенез, сопровождающий встраивание вирусной частицы в клеточный
геном, также может возрастать вследствие иммунной недостаточности
организма, появления новых штаммов вирусов или того и другого.
Дрейф генов. В прошлом дрейф генов был связан с резкими коле
баниями численности локальных популяций, истребляемых войнами
и эпидемиями. Выжившие основатели новой популяции передавали ей
черты своей генетической индивидуальности. Утраченная часть гене
тического разнообразия восстанавливалась за счет повторных мутаций
и потока генов, но определенные отличия могли сохраняться длитель
ное время. Сегодня рост численности и более подвижный образ жизни
людей предохраняют генофонд от дрейфа генов, возможно, за исклю
чением малочисленных популяций на океанических островах, в горных
районах или тропических лесах.
Естественный отбор. Внимание общественности и экспертов в пер
вую очередь привлекают генотоксичные факторы прямого действия
и связанны е с ними заболевания, тогда как естественный отбор —
в долгосрочном плане гораздо более мощный фактор изменения гено
фонда — остается в тени. Между тем любое воздействие на среду хотя
бы в небольшой степени изменяет направленность отбора, создавая дав
ление на популяцию и сдвигая частоты соответствующих генотипов. Ген
может долго удерживаться в популяции, несмотря на негативный отбор
(который недостаточно эффективен при низких частотах), но угроза
обеднения генофонда со временем становится все более реальной.
Охрана среды обитания и системы здравоохранения — факторы, по
существу, противостоящие естественному отбору в человеческих по
пуляциях. Тем не менее отбор /действует, особенно на пренатальном
уровне (например, в виде ранних самопроизвольных абортов, которые
могут остаться незамеченными). Любое заболевание снижает шансы на
успешную карьеру, создание семьи и полноценный генетический вклад
в следующее поколение. Поскольку люди неравноценны в отношении
устойчивости к воздействиям специфического и общего характера, то
отбор работает в пользу более устойчивых, невзирая на их личност
ные качества, и тем более активно, чем больше загрязнение среды. Эти
процессы не только сокращают разнообразие людей (3 тыс. лет назад
светлокудрые ахейцы сражались с темноволосыми малоазийскими пле
менами; теперь настоящие блондины редки даже среди скандинавов, не
говоря уже о греках), но и вымывают из популяции редкие гены, способс
твующие развитию социально ценных свойств, если они не сцеплены
с генетическими факторами устойчивости к загрязнениям.
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4. Повеление человека
в естественной и социальной среде
Уровни регуляции повеления
Поведение — это наиболее широкое понятие, характеризующее вза
имодействия живых существ с окружающей средой, опосредованное
их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.
Фундаментальные составляющие поведения — реактивность и актив
ность. Если реактивность дает возможность в основном приспосаб
ливаться к среде, то активность — приспосабливать среду к себе. Чем
выше уровень организации живого организма, тем большее значение
приобретает активность по сравнению с реактивностью. У человека
высшим уровнем активности является активность личности, которая
позволяет ему решать сложные задачи, связанные с преобразованием
не только предметного материального мира, но и мира идеального,
духовного, внутреннего.
Элементарные акты поведения отмечают уже у одноклеточных ор
ганизмов. И хотя их действия складываются в основном из автомати
ческого перемещения в сторону раздражителя или от него, но и здесь
наблюдаются элементарные акты обратной связи, что позволяет делать
выбор, например, между пищевым и непищевым раздражителем. Д ля
растений характерны тропизмы — направленные движения, вызванные
воздействием различных факторов среды (света, притяжения, хими
ческих веществ и т. п.). Еще более сложные формы поведения можно
наблюдать у животных. Во-первых, оно более активно, хотя в целом
носит реактивный приспособительный характер; во-вторых, здесь по
является способность к ориентировке, причем по отношению к биоло
гически нейтральным воздействиям; в-третьих, наряду с врожденной
инстинктивной формой поведения все большую роль начинает играть
приобретаемая индивидуально-изменчивая форма поведения. Посте
пенно это приводит к тому, что у высших животных появляется способ
ность экстраполировать прежний опыт на новые жизненные ситуации.
Поведение же человека приобретает сознательный, целенаправленный
характер, что дает ему возможность планировать будущее, широко ис
пользовать язы к для фиксации этих планов и передачи их будущим
поколениям через обучение. Только у человека поведение приобретает
форму деятельности, где наиболее полно реализуется его активность,
регулируемая сознательно поставленной целью.
Поведение — это система сложных актов, регулируемых на различ
ных уровнях. В. А. Лисичкин, Л. А. Ш елепин и Б. В. Боев выделяют
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биохимический, биофизический, информационный и психологический
уровни регуляции1.
В биохимической регуляции принимает участие определенный на
бор особых веществ, называемых гормонами. Например, у млекопи
тающих известно более 40 гормонов. Под их контролем протекают все
этапы развития организма, все основные процессы жизнедеятельности,
многие виды клеточного обмена. На внешнем уровне взаимодействие
организмов регулируется набором управляющих веществ, называемых
телергонами. В отличие от гормонов они выводятся в окружающую
среду, где действуют на особи того же или другого вида. Они могут
обеспечивать узнавание особей разного пола, служить сигналом тревоги,
обозначать территорию и др. У человека роль гормонов в регуляции
процессов в организме остается довольно значительной, а вот роль телергонов существенно снижается, хотя они и продолжают выполнять
определенные функции. Хорошо известно, что интенсивная умственная
работа сопровождается повышенным потоотделением. Эмоции страха,
тревоги также связаны с определенными химическими изменениями
в организме. Поэтому, например, собака по запаху может определить, что
ее боятся. Каждый человек имеет свой специфический запах, который
может привлекать или отталкивать других людей. Этим широко поль
зуются парфюмеры, создающие запахи, которые, влияя на подсознание,
способствуют установлению разных по модальности контактов, влияют
на характер и продуктивность общения.
В биофизической регуляции принимают участие различные физичес
кие поля, как внешние, так и вырабатываемые самим организмом. К ним
относят электрические, магнитные, электромагнитные и акустические
поля. В последние годы широко обсуждается проблема существования
биологического поля. Такого рода поля используются организмами
в процессе жизнедеятельности, например: магнитные поля играют зна
чительную роль при ориентации птиц во время перелетов, акустичес
кие — в локации у летучих мышей, китов и т. п. Известно, что функци
онирование живой клетки немыслимо без электрической регуляции.
Кроме того, у каждого рргана имеются свои специфические электричес
кие колебания. Так, для мозга, находящегося в состоянии активности,
характерно наличие a -волн, носящих ритмический характер с частотой
9 -1 0 Гц и потенциалом 45 мкВ. Характер волн меняется в зависимости
от состояния сна или бодрствования, а также предъявления различных
раздражителей. Эти факты широко используются в медицине. Напри
мер, с помощью электроэнцефалограмм можно диагностировать эпи' Л и си ч к и н В. А., Ш еп ел и н Л . А., Б оев Б. В. З а к а т ц и ви л и зац и и ил и дви ж ен и е к ноосф ере
(эк о л о ги я с р азн ы х сто р о н ). М., 1997.
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лептические, опухолевые, сосудистые, воспалительные заболевания,
определить место, где протекает патологический процесс.
Наряду с биохимической и биофизической регуляцией поведения
можно отметить особый уровень регуляции, называемый информаци
онным. Мозг живых существ — открытая система, обменивающаяся
с окружающей средой информацией; он также использует химический,
биофизический, оптический, акустический и многие другие каналы
связи. Однако главная его способность заключается в том, что он может
обнаруживать, перерабатывать информацию и транслировать ее другим
существам или неодушевленным предметам. Передаваемая информация
облегчает поиск пищи и благоприятных условий обитания, защиту от
врагов и вредных воздействий, взаимодействие родителей и потомства,
формирование групп и т. п. Обработка информации, оценка сигналов
у высших животных связана с наличием у них первой сигнальной сис
темы, базирующейся на безусловных и условных рефлексах. У человека
информационный обмен поднимается на качественно новую ступень,
где ведущую роль начинает играть вторая сигнальная система. Это
система сигналов на значение слова, и в основе ее лежит язык. Язык
дает возможность обобщать информацию, и появление его связано
с возникновением и развитием сознания, мышления. С формированием
языка возникает совокупность актов поведения, совершаемых не с обра
зами реальных предметов, а со знаками, символами, организованными
определенным образом. Благодаря этому становятся возможными речь
и общение как специфическая деятельность.
Психологический уровень регуляции — ведущий в поведении чело
века, именно он позволяет осуществлять наиболее адекватный инфор
мационный обмен, дает возможность приспосабливаться к жизненной
среде, создавать саму эту среду. Психическая регуляция возникает на
довольно позднем этапе эволюционного развития и определяет главным
образом поведение организмов, обладающих нервной системой. О с
новным признаком появления психики выступает способность живых
организмов реагировать на абиотические факторы, т. е. такие факторы,
которые не удовлетворяют потребности непосредственно, а сигнализи
руют, что дальше последует нечто важное. Например, л я 1-ушка реагирует
не на саму муху, а на движение, паук — на вибрацию паутины. Таким
образом, движение и вибрация — это абиотические факторы.
Согласно А. Н. Леонтьеву, психика в своей эволюции проходит ряд
стадий:
□ стадию элементарной сенсорной психики, когда организм реагирует
на отдельные раздражители. Н а этой стадии находятся, например,
насекомые, основной формой приспособительного поведения кото
рых является инстинкт;
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□ стадию перцептивной психики (перцепция — восприятие). На этой
стадии животное (например, млекопитающее) реагирует на всю со
вокупность условий. Основной формой приспособительного пове
дения является навык, возникающий на базе условных рефлексов;
□ стадик>интеллскта (им обладают, например, человекообразные обе
зьяны, дельфины, слоны и некоторые другие животные), связанную
с возникновением и функционированием интеллекта со способнос
тью к обобщению, решению так называемых двухфазных задач (фаза
приготовления и фаза достижения, удовлетворения потребности);
□ стадию сознания, которое присуще только человеку. Данная стадия
связана с развитием мышления, языка, речи, способностью к про
гнозированию, саморегулированию. Поведение здесь приобретает
форму деятельности.
Основу сознания составляют не только и не столько безусловные
и условные рефлексы, сколько сложные процессы саморегуляции: они
действуют по принципу рефлекторного кольца, связаны со способнос
тью выбирать и конструировать альтернативные программы поведения,
могут произвольно влиять на свои рефлексы, даже на безусловные
(при специальной тренировке, например, в системе «йога»). Поэтому
поведение человека носит очень сложный, вероятностный характер, что
и обеспечивает ему способность ориентироваться в окружающей среде,
активно преобразовывать и создавать эту среду.

Активность и реактивность в поведении человека
Наиболее полно поведение человека может быть описано через харак
теристику соотношения реактивности и активности, которые выступают
в роли системообразующего фактора самого поведения. Поскольку
человек —это многоуровневая иерархически организованная структура
(биологический индивид, социальный индивид, личность), то и поведе
ние его определяется активностью и реактивностью, проявляющимися
на разных уровнях.
Активность и реактивность выступают прежде всего как психоди
намические характеристики поведения человека, то есть характерис
тики, определяющие динамику психической деятельности со стороны
скорости, интенсивности, направленности и т. п. Реактивность здесь
выполняет в основном приспособительную, адаптивную функцию;
активность направлена на приспособление ситуации, подчинение ее
индивиду. При этом следует отметить, что здесь активность и реактив
ность чаще всего не зависят от содержания деятельности, ее мотивов
и ценностей. Активность и реактивность выступают как содержательные
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характеристики поведения человека и определяются уже в полной мере
мотивами, ценностями, смыслами. Тем не менее и здесь реактивность
дает возможность адаптироваться к ситуации, а активность — ее пре
образовывать.
Активность и реактивность могут служить и показателями ценности
вклада человека в решение общественных задач (уровень личности).
Активность в этом случае характеризуется оптимальным сочетанием
инициативы и исполнительности и по мере включения личностного
фактора в процесс конкретного поведения может проявляться на нор
мативном, нормативно-личностном, личностно-продуктивном и про
дуктивно-творческом уровнях. Другими словами, поведение человека
как личности определяется многими факторами и опосредовано его
пониманием конкретной задачи, мировоззрением в целом, оценкой всех
последствий действия, отношением к этому окружающих.
Таким образом, поведение человека есть продукт эволюции и об
щественного развития, особая форма взаимодействия с окружающим
миром, где все большее значение приобретают высшие психические
формы регуляции, которые носят активный, сознательный целенаправ
ленный характер и связаны с мышлением, речью, нравственно-этичес
кими нормами и правилами. Все это дает человеку, в отличие от живот
ных, возможность быть существом духовным и бездуховным, этичным
и неэтичным, миролюбивым и агрессивным, созидать и разрушать свою
жизненную среду, адаптироваться и адаптировать.

5. Потребности как источник
активности личности
Характеристика экологических потребностей. Активность как цен
тральная составляющая поведения человека не возникает сама по себе,
спонтанно, она детерминирована определенными состояниями чело
века как организма социального, индивида и личности, выражающи
ми зависимость его от окружающей среды: материальной, социальной
и духовной. Другими словами, потребность —это нужда, необходимость
в чем-либо. Именно потребности являются основой для возникновения
мотивов — непосредственных побудителей поведения.
Потребности человека очень многообразны. Н. Ф. Реймерс на основе
обобщения литературны х материалов выделяет следующие группы
и виды потребностей:
□ по характеру и природе возникновения: естественные, социальные,
интеллектуальные;
□ по сфере жизнедеятельности: материальные и духовные;
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□ по экономической количественной определенности: абсолютные,
действительные и платежеспособные;
□ по степени конкретизации: общие и конкретные;
□ по степени удовлетворения: удовлетворенные, неудовлетворен
ные; •
□ по степени настоятельности: насущные, менее настоятельные, отда
ленные;
□ по объектам: в материальных благах, услугах и духовных ценнос
тях;
□ по степени активности: активные и пассивные;
□ по степени рациональности: рациональные и иррациональные (псев
допотребности);
□ по степени реальности: реально осуществимые и нереальные;
□ по степени перспективности: социально перспективные и бесперс
пективные.
В содержательном плане выделяют следующие потребности:
□ биологические: в тепле, воздухе, пище, воде, сексуальном партнере
и многие другие;
□ эколого-поведенческие (психологические): в доминировании и под
чинении, создании своей группы (семьи), создания стиля и задания
темпа жизни и др.;
□ этнические: в принадлежности к определенному роду, клану, нации,
этнической целостности и др.;
□ социальные (и социально-психологические): в общении, в возмож
ности образования социальных групп;
□ трудовые: в труде, достижениях, успехе в деятельности и др.;
□ познавательные: в познании, образовании;
□ экономические: в обеспечении пищей, одеждой, жильем, средствами
труда в соответствии с анатомо-физиологическими, этническими,
престижными нормами;
□ другие (эстетические, конституционны е, ком м уникативны е
и т . д.).
А.
Маслоу утверждает, что потребности индивида зависят от того, что
он уже имеет. Он расположил потребности в виде пирамиды, в основа
нии которой находятся физиологические потребности (вода, пища, сон,
дыхание), затем по направлению к вершине он поместил потребности
в защите и безопасности, принадлежности (общественной и личной),
самоутверждении и независимости, самовыражении. А. Маслоу считает,
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что индивид сначала стремится удовлетворить низш ие (насущ ные)
потребности, прежде чем перейти к самовыражению.
К. Альдерфер согласен с А. Маслоу в том, что индивидуальные пот
ребности можно расположить в виде иерархии. Но она у него имеет
три ступени:
1. Факторы существования, удовлетворяющие потребность сущест
вовать (еда, воздух, вода, заработная плата, условия работы).
5. Факторы родственности — потребности, удовлетворяемые значи
мыми общественным и межличностными отношениями (дружба,
общение, любовь).
6. Факторы развития — потребности, удовлетворяемые личным твор
ческим или производственным ростом индивида.
Исследования Ф. Герцберга имели своим результатом два специфи
ческих вывода:
1. Есть набор внешних условий, которые удовлетворяют работника,
если они есть, но не обязательно мотивируют его. Это заработная
плата, условия труда, качество руководства, гарантии рабочего мес
та, отношения с коллегами. При отсутствии этих условий возника
ет неудовлетворенность среди работников. Такие внешние условия
Ф. Герцберг назвал гигиеническими факторами, или факторами не
удовлетворенности.
7. Есть система внутренних условий, связанных с содержанием тру
дового процесса (признание, ответственность, продвижение, собс
твенно работа и др.), отсутствие которых не является показателем
большой степени неудовлетворенности. Их наличие в трудовом
процессе придает сильные мотивационные стимулы. Ф. Герцберг
назвал их факторами мотивации (удовлетворенности).
Д. М ак-Клелланд считает, что у человека существуют три приобре
таемых потребности:
□ в достижении;
□ в принадлежности;
□ во власти.
Этот перечень можно было бы значительно продолжить, так как в сов
ременной психологии, социологии, экономике существует масса самых
разных классификаций, пытающихся с различной степенью полноты
описать человеческие потребности. Однако пока это никому не удалось.
И такая ситуация объяснима. Дело в том, что поведение человека много
образно, и практически любой «объект» может стимулировать возник
новение той или иной потребности, например, потребность иметь такую
же машину, как у соседа, или потребность в одиночестве и потребность
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в духовной близости или одновременная потребность и в том, и в другом
(потребности, как и эмоции, могут быть амбивалентными).
В связи с рассматриваемым предметом особо хотелось бы выделить
экологические потребности, именно они обусловливают и определяют
экологическое поведение человека. Прежде всего необходимо заме
тить, что их нельзя выделить в какую-то особую группу, поскольку они
характеризуют не только и не столько особое содержание, сколько ка
чественную характеристику имеющихся многообразных потребностей.
Например, возьмем биологические потребности в пище, воде, воздухе.
Эти биологические потребности могут иметь и совершенно разную
качественную экологическую окраску. Кто-то пьет любую воду, а ктото — только очищенную, кто-то ест любую пищу, а кто-то — только
без примесей, химикатов, нитратов и т. п. Другими словами, экологи
ческие потребности — это потребности, связанные с чистотой среды
обитания, жизненной среды в целом, например, потребности в чистой
воде, чистом воздухе, качественной пище, в чистоте отношений людей,
в чистоте самой природы. Отсюда — и производные от них потребнос
ти: потребность сделать воздух, пищу, воду, отношения чистыми, что
и обусловливает соответствующее поведение в среде обитания, в своей
жизненной среде, которая включает мир природы, мир людей, мир идей
и многое другое.
В соответствии со сказанным актуальную значимость приобретает
проблема воспитания экологических потребностей человека. Реш е
ние данной проблемы позволит человеку научиться жить в гармонии
с природой, другими людьми, самим собой. По большому счету, это
и значит сделать человека существом духовным, нравственным, ответ
ственным в прямом смысле этих слов.

6. Адаптация человека к естественной
и социальной среле
Вилы адаптации и акклиматизации
Среда человека — это сложное и емкое понятие, включающее в себя
все то, что окружает его и дает ему возможность существовать. Сюда
относятся и природа с ее климатом, температурой, флорой и фауной,
и рукотворный мир, и сами люди, составляющие социум, и все то духов
ное наследие, которым обладает человечество. Эта среда одновременно
и постоянна, и изменчива, и в этой среде нужно жить. Поэтому человек,
желает он этого или нет, должен адаптироваться к своей среде. Поэтому
в социальной экологии данной проблеме придается первостепенное
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значение. В то же время адаптация — это лиш ь начальный этап, на ко
тором преобладают реактивные формы поведения человека. Человек не
останавливается на этом этапе. Он проявляет физическую, интеллекту
альную, нравственную, духовную активность и преобразует (в лучшую
или худшую сторону) свою среду. Тем не менее проблема адаптации
остается достаточно серьезной и, несмотря на значительное количество
исследований, еще мало изученной в социальной экологии.
Адапт ация — это комплекс приспособительных реакций человека
к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Некоторые ме
ханизмы адаптации уже заложены генотипически. Например, человек,
не осознавая этого, может приспособиться к темноте и яркому свету,
к некоторому перепаду температур, к вкусу пищи и т. п. В других си
туациях необходимо включение сознания, своих личностных качеств,
чтобы приспособиться, например, к тем или иным условиям труда,
коллективу людей, нормам и правилам поведения и ко многому друго
му. Тем не менее, следует признать, что человек, в отличие от живот
ных, обладает неисчерпаемо широким комплексом возможностей для
адаптации, что в конечном счете и обусловливает его выживание как
биологического вида и как человека разумного.
Остановимся для примера лишь на некоторых видах адаптации чело
века. В. П. Алексеев в своей книге «Очерки экологии человека»1ссыла
ется на В. В. Станчинского, который отметил две реакции организма,
возникающие в процессе его приспособления к новым условиям сущес
твования: феноакклиматизацию и геноакклиматизацию.
Феноакклиматизация —это непосредственная ре акция организма на
новую среду, выражающаяся в фенотипических, компенсаторных, физио
логических изменениях, которые помогают организму сохранить в новых
условиях равновесие. При переходе к прежним условиям восстанавлива
ется и прежнее состояние фенотипа, компенсаторные физиологические
изменения исчезают.
Геноакклиматизация — это принципиально иной путь приспособле
ния организма к среде. В этом случае речь идет о гораздо более глубоких
сдвигах в морфологии и физиологии, а самое главное — о передаче их
по наследству, о переходе фенотипических изменений, происходящих
в условиях новых биоценозов, в генотип и закреплении их в качестве
новых наследственных характеристик популяций, географических рас
и видов. Геноакклиматизация требует значительно больше времени,
чем феноакклиматизация. В этом случае необходимо, чтобы сменились
несколько поколений, и процесс контролируется уже естественным
1А лексеев В. П. О ч ер к и эко л о ги и человека. М., 1993.
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отбором, а не протекает под давлением непосредственно физиологи
ческих механизмов.
В.
П. Казначеев, характеризуя физиологическую адаптацию, рас
сматривает ее как процесс поддержания функционального состояния
гомеостатических систем организма в целом, обеспечивающий его со
хранение, развитие, работоспособно максимальную продолжительность
жизни в неадекватных условиях среды. Большое значение придается
таким видам физической адаптации, как акклимация и акклиматизация.
Понятно, что крайний север и экваториальная зона — это разные кли
матические зоны. Но человек живет в обеих. Причем южанин, прожив
определенное время на севере, адаптируется к нему и может жить там
постоянно, и наоборот.
Акклимация — это начальный, срочный этап акклиматизации при
изменении климато-географических условий. Акклиматизация — это
приспособление растений, животных и человека к новым для них кли
матическим условиям. Ф изиологическая акклим атизация является
следствием выработки организмом приспособительных реакций, по
вышающих работоспособность и улучшающих самочувствие, которое
иногда резко ухудшается в начальный период пребывания человека
в новых климатических условиях. При этом акклиматизация как адапта
ционный процесс в стадии акклимация при быстром изменении природ
но-климатических условий может сопровождаться явным ухудшением
состояния организма. При смене новых условий прежними организм
может возвратиться к прежнему состоянию. Подобные изменения и на
зывают акклиматизацией. Те же изменения, которые в процессе приспо
собления к новой среде перешли в генотип и передаются по наследству,
называются адаптивными.
Среда обитания человека не ограничивается лишь климатическими
условиями. Человек может жить и в городе, и в селе. Объективно жить
в селе, где чистый воздух, спокойный размеренный ритм, более бла
гоприятно для людей. Размеренному темпу жизни, преобладающему
в традиционном сельском сообществе, соответствует характер поведе
ния, поддерживающегося бессознательно, по привычке. Ж ители города,
наоборот, находятся *под постоянным воздействием различных требо
ваний, предъявляемых им бесконечно меняющейся городской средой,
сильными раздражителями (шумы, огни и т. д.). Все эти воздействия
требуют от человека образования непрерывных и постоянных реак
ций. Тем не менее, очень многие предпочитают мегаполис с его шумом,
загрязненностью, бешеным ритмом жизни. В процессе эволюционного
развития человек приспосабливается прежде всего к спокойным ритмам
сельской жизни. Поэтому организм человека не располагает надежными
средствами для адекватного реагирования на разнообразные городские
5 Зак. 1098
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раздражители. Человек, безусловно, адаптируется к жизни в городе, но
испытывает при этом стресс, определяемый как переживание отрица
тельных, дискомфортных ощущений физиологического и психического
характера при столкновении с неизвестными ему устойчивыми раздра
жителями, являющ имися частью среды города, которые требуют от него
тех или иных реакций. Однако приспособившись к таким условиям,
многие уже не желают с ними расставаться и, попадая в деревню, адап
тируются с трудом или не адаптируются вовсе. Не следует забывать
и о том, что крупный город может быть очень приятным местом для
проживания, в котором повышается общий тонус, появляется вдохно
вение, раскрываются творческие возможности личности.
К этой же сфере адаптации относится переезд, например, в другую
страну. Одни адаптируются быстро, преодолевают языковой барьер,
находят работу, другие — с большим трудом, третьи, внешне адаптиро
вавшись, испытывают чувство, которое называется ностальгией.
Можно особо выделить адаптацию к деятельности, которой занима
ется человек. Известно, что различные виды деятельности человечес
кого груда предъявляют разные требования к личности: одни требуют
усидчивости, исполнительности пунктуальности, другие — быстроты
реакции, умения самостоятельно принимать реш ения и т. п. Однако
и с теми, и с другими видами деятельности человек может справиться
успешно; благоприятствующими или препятствующими факторами
оказываются тип темперамента, наличие слабой или сильной моти
вации, наличие других потребностей, не связанных с самим трудом.
Есть профессии и виды деятельности, которые одним показаны, дру
гим — противопоказаны. Тем не менее даже те люди, которым проти
вопоказана определенная деятельность, могут с ней справиться, пусть
и не очень успешно. Это достигается использованием особого адаптаци
онного механизма, который называется выработкой индивидуального
стиля деятельности. Этот стиль обусловлен особыми индивидуальными
способами планирования, регулирования и выполнения тех или иных
конкретных действий и операций, что еще раз подтверждает большие
адаптационные возможности человека.
Особо следует остановиться на адаптации к социуму, другим лю 
дям, коллективу. Ч еловек может приспособиться к группе, усвоив
и приняв ее нормы, правила поведения, ценности и т. п. В качестве ме
ханизмов адаптации здесь выступают, с одной стороны, внушаемость,
толерантность, конформность как формы подчинительного поведения,
а с другой — умение найти свое место, обрести лицо, проявить реши
тельность.
Перечень видов адаптации можно значительно продолжить. Можно
говорить об адаптации к духовным ценностям, к вещам, к состояниям,
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например стрессовым, и ко многому другому. В то же время адапта
ция —это лишь начальный этап, связанный с приспособлением. Человек
как личность интегрирует в своем сознании, образе жизни, поведе
нии жизненную среду, к которой он приспособился, у него возникает
удовлетворенность или неудовлетворенность своим положением. И то
и другое заставляет его думать и действовать, творить в самом широком
смысле этого слова. Другими словами, адаптировавшись, усвоив требо
вания, условия, правила, он индивидуализируется, четко выстраивает
свое отношение к природной, вещной, социальной среде, старается из
менить ее в направлении, которое кажется ему приемлемым, при этом
в процессе изменения существующих условий нередко перестраивает
уже сформировавшееся отношение.

Своеобразие поведения в естественной и социальной среде
Сказанное ранее дает возможность перейти к рассмотрению специфи
ки поведения человека в среде. В социальной экологии обычно рассмат
риваются разные аспекты данной проблемы, описывается поведение
человека в естественной среде, в искусственной среде — в быту и на
производстве, в экстремальных ситуациях. Список этот можно значи
тельно продолжить.
Поведение человека в естественной среде. Понятие «естественная
среда» имеет для человека совсем иной смысл, чем для животных. Ж и 
вотные, растения живут непосредственно в природе, слиты с ней, подчи
няются ее законам; для человека же жизнь в лесу, в пещере, в пустыне,
не имея крова над головой, запасов пищи и воды, губительна: если даже
он и выживет, то его жизнь нельзя назвать жизнью — это будет жалкое
существование. Поэтому, когда речь идет о человеке, под естественной
средой обитания понимается комплекс условий, как естественных, так
и искусственных, созданных самим человеком. Только небольшая часть
людей продолжает жить по законам природы, будучи слитой с ней, —это
люди, находящиеся на ступени первобытнообщинного строя, которые
либо не поддерживают связей с цивилизацией, либо поддерживают
самые минимальныекгвязи на уровне элементарного обмена.
По мнению Т. И. Кулапиной, при выборе индивидом какого-либо
варианта поведения он подвергается влиянию следующих элементов
среды:
□ культуры (усвоенных человеком моральных установок, норм, ценнос
тей, а также норм и ценностей, доминирующих в его микросоциуме);
□ стрессовых факторов и других источников напряженности;
□ физических и социальных условий, необходимых индивиду для
нормальной жизнедеятельности.
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Тем не менее разговор о поведении человека в естественной среде
вполне правомерен и оправдан с учетом приведенных замечаний. Здесь
можно выделить два взаимосвязанных аспекта — пространственный
и временной.
Что касается первого аспекта, то есть пространственного, то давно
известно, что поведение человека приобретает свою специфику в за
висимости от места, где он находится или постоянно проживает. Мы
уже отмечали влияние климатических условий на характер поведения.
Известно, например, что южане более общительны, шумливы, разговор
чивы, а северяне более сдержанны, обстоятельны, менее экспансивны.
Кроме того, на поведение человека влияет сам образ жизни, определя
емый местом. Поведение горожанина значительно отличается от пове
дения селянина, более того, поведение жителя мегаполиса отличается
от поведения провинциального горожанина. Не секрет, например, что
жизнь в Москве внешне очень насыщенна и интенсивна, но реальные
дела здесь делаются довольно медленно. И наоборот, в каком-нибудь
городе Ч. внешне жизнь протекает гораздо медленнее, но она более
насыщенна в содержательном плане. А секрет здесь прост — это ф ак
тор расстояния. В Москве, чтобы попасть за день в три-четыре мес
та, нужно потратить весь день, а в городе Ч. на это уйдет всего лишь
час. Поэтому москвич доброжелателен, покладист, обещает помощь
и на самом деле готов ее оказать, но у него просто не хватает времени,
и реальное исполнение он откладывает, оттягивает и т. п. Ж итель же
города Ч. более сдержан в обещаниях, что связано с более серьезной
оценкой им своих возможностей, однако обещав что-либо, он старается
выполнить обещание. Так и рождаются мифы о столичных жителях
и о провинциалах, хотя на самом деле их поведение детерминировано
местом проживания.
На поведение человека влияет и обстановка места, где он находится:
лес или поле, город или село, магазин или учебное заведение, кафе или
театр. И люди ведут себя соответственно той роли, которую они играют
согласно ситуации. В дачнике, старательно копающем землю, можно не
узнать профессора университета, в отстраненной от покупателя продав
щице — любящую мать и т. п. Ситуация, место, антураж, окружающие
предметы определяют наше поведение. Придя в гости в одну квартиру,
мы чувствуем раздражение, дискомфорт, тревогу и в силу этого сдер
жанно общаемся с хозяевами, в другой же квартире мы доброжелатель
ны, раскованны, общительны. Н а наше поведение могут повлиять как
интерьер квартиры, так и специфический запах, цвет и фактура обоев.
К сожалению, эти вещи еще очень слабо изучены в современной науке,
в том числе и в психологии, которая по роду своих занятий должна

6. Адаптация человека к естественной и социальной среде

133

интересоваться такими фактами. В социальной экологии же, наоборот,
на эти аспекты обращается первостепенное внимание.
Р. Баркер объединяет поведение человека и среду в единую экоповеденческую систему. Д ля описания этой системы он вводит понятие
«место поведения», которое является единицей измерения, а также
представляет собой объективную пространственно-временную ситу
ацию с присущей ей определенной совокупностью форм поведения.
Например, центральная площадь в городе представляет собой одно
место поведения людей во время различных праздников и совсем дру
гое — в будние дни.
Временной аспект влияния естественной среды на поведение че
ловека. Этот аспект можно описать следующим образом. Каждый ин
дивид — продукт своего времени, живет и мыслит категориями своей
эпохи, дает оценки прошлому с точки зрения того, что он переживает
сейчас, в данный момент, в настоящее время. Существует некоторая
устойчивая тенденция, когда прошлое оценивается скептически и снис
ходительно, а будущее воспринимается с некоторой опаской и одновре
менно с надеждой. Даже современные точные науки человек оценивает
как более значимые, чем достижения наук в прошлом. Каждый из нас не
хотел бы жить в прошлом, но с удовольствием, если бы представилась
такая возможность, жил бы в будущем. Тем не менее, поведение человека
на протяжении жизни подчинено обстоятельствам времени. Прожив
20, 30, 50 и более лет, он по-разному реагирует на сходные ситуации,
что обусловлено как самим течением времени, так и опытом, который
данный человек приобретает. Но это уже выходит за рамки поведения
человека в естественной среде и касается проблем поведения его в среде
социальной.
Существует немало интересных теорий, в которых рассматриваются
вопросы, касающиеся влияния среды на человека, одной из них является
энвайроментализм. В этой теории первостепенное значение придается
влиянию на человека природной среды, а также подчеркивается, что
природное окружение жестко регламентирует условия жизни людей.
Здесь поведение человека рассматривается как ориентированное на
приспособление к обстоятельствам, которые формируются природной
средой. Поведение человека исследуется как совокупность реакций на
различные раздражители, которыми могут выступать рельеф местности,
растительность, климат, ночва и т. д. Принимается во внимание также
то, что человек всегда подвергается воздействию стихийных сил при
роды, которые находятся вне его контроля.
Американская исследовательница Э. Ч. Семпл, разработавшая кон
цепцию географического детерминизма, утверждала, что человек —
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продукт земной поверхности. Она выделяет три главных воздействия
природной среды: прямые физические, экономические и социальные
воздействия, которые вызывают миграцию людей. Заметно взаимо
влияние концепции географического детерминизма и бихевиористской
психологии, особенно при описании человеческого поведения. Геогра
фический детерминизм в этом случае выводится из бихевиористского
принципа «стимул-реакция», а природная среда рассматривается как
совокупность стимулов, на которые человек вынужден реагировать.
Ф ранцузские ученые В. Блаш, Ж . Брюн и др. противопоставили гео
графическому детерминизму поссибилизм. С их точки зрения, человек
является активным элементом, а окружающая среда представляет собой
арену для его деятельности. Они считают, что доминирует не жесткая
необходимость, а совокупность возможностей, которые человек выби
рает и реализует.
Существует еще одна теория — географический пробабилизм, автором
которой является О. Спат и которая занимает промежуточное место
между детерминизмом и поссибилизмом. Согласно этой теории, одни
природные условия создают более благоприятные возможности для
развития человека, другие — менее благоприятные.

7. Поведение человека в социальной среле
Обшая характеристика
Человек живет не только в природе и искусственно созданной ес
тественной среде, но и в социуме, включающем в себя других людей
и продукты культуры, созданные ими. Поэтому его поведение будет
существенно различаться в зависимости от принадлежности к той или
иной нации, конкретной группе, тому или иному обществу; оно будет
разным в быту и на производстве, в учебном заведении и на улице. Эта
тема настолько многообразна и разнопланова, что здесь мы обратим
внимание только на самые общие моменты.
Во-первых, поведение конкретного индивида детерминировано при
надлежностью к нации. Недаром в науке в качестве самостоятельной
ставится проблема национального характера. Существует масса сте
реотипов, то есть схематизаций и упрощений, где предпринимается
попытка в сжатом виде описать некоторый характер и определяемую
им манеру поведения. Считается, например, что англичане — люди чо
порные и приверженные традициям, немцы — пунктуальные и после
довательные, французы — общительные и влюбчивые, а суть русского
характера в свое время очень хорошо выразил писатель С. Максимов:
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русский человек уповает на «авось», «небось» и «как-нибудь»! Несом
ненно, все это упрощения, причем иногда неоправданные, но, тем не
менее, доля истины в них есть. Манера поведения поляка отличается
от манеры поведения араба, манера поведения русского — от манеры
поведения американца и т. п.
Во-вторых, поведение человека определяется его религиозной при
надлежностью. Д ля мусульман характерно обостренное чувство му
сульманской самоидентификации, доходящее до противопоставления
другим — не мусульманам; индусы же, наоборот, очень терпимы; хрис
тианин склонен к нравственной оценке, этическому анализу проис
ходящего, буддист придерживается тактики дистанцирования и т. д.
Национальное и религиозное могут сочетаться самым причудливым
образом, определяя индивидуально-национальный стиль поведения,
что выражается в особых взглядах, традициях, оценках и запретах.
В-третьих, поведение человека во многом определяется той группой,
в рамках которой протекает его жизнь. Каждая группа, начиная с боль
ших (например, общество) и заканчивая малыми (трудовой коллектив,
семья и т. п.), формирует присущие ее членам взгляды, установки, цен
ности, которые и определяют своеобразное поведение человека. Каждая
группа вырабатывает особый кодекс поведения, свои правила, поэтому
поведение человека на производстве будет несколько отличаться от его
поведения в быту. Например, профессиональное поведение репортера
будет отличаться от поведения художника-реставратора: если в первом
случае требуются быстрая реакция, напористость, коммуникабельность,
то во втором —усидчивость, аналитичность, тщательность выполнения
каждого действия. В быту же, в семье они могут проявлять как различ
ные, так и одинаковые качества личности. Более того, поведение значи
тельно определяется тем, какое место человек занимает в своей группе:
начальник он или подчиненный, лидер или ведомый, человек, пользу
ющийся авторитетом или имеющий низкий статус. В зависимости от
своего положения он выполняет определенную роль, что отражается
на манере поведения: в одном случае он склонен господствовать над
другими, проявлять инициативу, манипулировать людьми, в другом —
подчиняться, уступать, соглашаться, выполнять волю других. Все эти
феномены давно и очень хорошо описаны в социальной психологии.
Особое влияние на поведение человека оказывает референтная груп
па, т. е. группа, на мнение и оценки которой ориентируется конкрет
ный человек. Бывают ситуации, когда референтных групп несколько
и действия их разноплановы, тогда поведение человека характеризуется
непоследовательностью, противоречивостью, что отражается и на его
внутреннем психологическом состоянии.
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В-четвертых, поведение человека определяется его внутренней средой.
Здесь выделяются два аспекта: первый связан с состоянием организма,
второй — с состоянием человека как личности. Хорошо известно, что
если человеку плохо, если он чувствует себя неважно из-за недомогания,
то и поведение его будет отличаться раздражительностью, апатией, не
адекватностью оценок и т. п. Наоборот, хорошее физическое состояние
в большей степени стимулирует работоспособность, умение адекватно ре
агировать на раздражители и принимать правильные решения. Еще боль
ше на поведение влияет психологическое состояние внутреннего мира.
Если у человека позитивная Я-концепция, высокая самооценка, если он
удовлетворен собой, то и поведение его более открыто, доброжелательно,
адекватно ситуации. В случае же, когда он испытывает внутриличностные
конфликты, недоволен собой, защищается от окружающих, его поведение
носит агрессивный, неадекватный, защитный характер.
Учитывая, что огромное количество людей проживает в больших горо
дах, нам представляется интересным дать описание краудинга —стрес
са, субъективно переживаемого человеком из-за нехватки пространства.
Один из самых активных исследователей этого феномена, Д. Стоклз,
предложил следующую классификацию ситуаций, в которых возни
кает краудинг. Он выделяет две среды: первичную, в которой человек
проводит значительную часть своего времени, знаком с окружением
(например, аудитории, служебные и жилые помещения), и вторичную,
в которой встречи с людьми временны и не имеют дальнейшего продол
жения, последствий (например, места отдыха, транспорт). Далее Стоклз
подразделяет все взаимодействия человека со средой на нейтральные,
которые не направлены на конкретную личность и воспринимаются ею
как непреднамеренные, и личностные, направленные на конкретную
личность. Возможны различные сочетания между тинами среды и ти 
пами взаимодействия и соответствующее им поведение человека.
Этот перечень можно было бы значительно продолжить. Можно гово
рить о влиянии на поведение человека эстетической среды, включающей
в себя восприятие прекрасного в природе, живописи, литературе, музы
ке и т. и., научной среды (не случайно говорят о своеобразии физиков
и лириков), спортивной среды, где борьба за совершенство своего тела
экстраполируется на все другие стороны жизни.
В качестве примера рассмотрим подробнее влияние на поведение
человека эстетической среды. Существуют следующие факторы, опре
деляющие привлекательность среды. Первый фактор связан с прошлым
опытом человека (приятное и красивое оценивается чаще всего через
соотнесение с привычным опытом); второй фактор определяется био
логической потребностью в ориентировочной деятельности (получение
удовольствия при решении неопределенных ситуаций в непредска
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зуемой среде); третий фактор связан с эстетическими принципами
(принципы гармонии, симметрии, золотого сечения).
Существует еще очень важный аспект — поведение человека в ор
ганизации. Д ля его исследования С. В. Смирнов и Е. П. Мурашова
вводят понятие «организационное поведение». Поведение человека
в организации может рассматриваться на индивидуальном, групповом
и организационном уровнях. При этом важное место отводится изуче
нию взаимоотношений между людьми, восприимчивости человека, его
способности к обучению, его инициативе и исполнительности.
Выделяя инициативу и исполнительность как единицы анализа со
циальной активности, мы тем самым проникаем в микроструктуру ее
строения. Под инициативой (буквально — начинание) обычно понима
ют самодеятельное участие человека в различных сферах социальной
жизни, когда он самостоятельно берет на себя решение какой-либо
задачи и выступает как активный проводник этого решения в жизнь.
К этому следует добавить, что инициативность, с одной стороны, харак
теризуется выходом за пределы требуемого, с другой — принятием на
себя личностью определенной меры ответственности при решении об
щественных задач, обладающих просоциальной ценностью. Тем самым
социальная инициатива отличается от инициативы вообще как психоло
гического явления, которая может проявляться в разнообразных сферах
жизнедеятельности, в том числе таких, где цели не имеют общественной
значимости. Исполнительность проявляется в способности индивида
выполнять ту или иную деятельность на высоком уровне в зависимос
ти от решаемой задачи. Она, как и инициативность, характеризуется
принятием человеком на себя определенной меры ответственности.
Социальная исполнительность отличается от исполнительности вообще
как психологического качества своей направленностью на достижение
просоциальных целей, осознанием важности выполнения деятельности,
организованностью, волей.
Существуют различные точки зрения на поведение человека в ор
ганизации. Так, одни авторы считают, что каждый человек обладает
индивидуальны м^ отличиями, которые устойчивы и сохраняются
в различных ситуациях в течение всей жизни, тогда и поведение этого
человека объясняется его индивидуальными особенностями, что дела
ет человека уникальным; другие, наоборот, утверждают, что основное
влияние на поведение человека оказывает окружающая среда, поэтому
главное внимание надо уделять ситуации, в которой оказался человек,
а не его индивидуальным особенностям. Однако мы ограничимся приве
денными фактами, а они в достаточной степени иллюстрируют положе
ние об изменчивости и своеобразии поведения человека в зависимости
от окружающих условий внешнего и внутреннего мира.

138

Глава 3. Чрезвычайные ситуации социального характера

Поведение человека в критических
и экстремальных ситуациях
Особо нужно остановиться на поведении человека в ситуациях, зна
чительно отличающихся от обычных. К таким ситуациям относятся
критические, которые могут вызываться экстремальными ф актора
ми. К критическим ситуациям относят стресс, фрустрацию, конфликт
и кризис.
Стресс —это состояние нервно-психического напряжения в трудной
ситуации. В состояние стресса попадают практически все люди: во
дитель автомобиля, когда его «подрезают», врач, делающий сложную
операцию, студент, сдающий экзамен, и т. д.
Фрустрация — это также состояние нервно-психического напряже
ния, когда на пути достижения сильно мотивированной цели встают
преграды или препятствия, как материальные, так и идеальные или
воображаемые. Например, в состоянии фрустрации находится ребенок,
которому родители из-за неимения денег или по другим причинам не
хотят купить игрушку; то же самое происходит с молодыми людьми,
пожелавшими пожениться, когда на их пути встал запрет родителей,
и с рабочим, захотевшим внедрить новую технологию, но столкнувшим
ся с запретом мастера.
Конфликт — еще более сложная форма проявления критических си
туаций; он всегда связан с противоборством разных тенденций, мнений,
позиций, концепций и т. п. Существуют конфликты межнациональные,
религиозные, производственные, экономические, межличностные, внутриличностные и т. д.
Наконец, кризис — это особое состояние, в которое попадает чело
век, например, кризис болезни, кризис возраста, кризис, связанный
с утратой близкого человека, отрывом от семьи, перемещением в другое
место, другую страну и т. п. Все эти критические ситуации пережива
ются человеком довольно болезненно и по-разному проявляются на
поведенческом уровне.
Индивидуальные способы поведения в критической ситуации много
образны и определяются как самой ситуацией, так и характером челове
ка, который в них попадает. В то же время можно выделить некоторые
общие способы поведения в этих ситуациях: импульсивность, пассив
ность и активность.
При импульсивном способе реагирования человек бурно, эмоциональ
но переживает критическую ситуацию, реагирует на нее неадекватно
и, как правило, терпит фиаско. Например, студент, испытывающий
стресс из-за несданного экзамена, во всем обвиняет преподавателя,
обсуждает событие с однокурсниками, но ему не приходит в голову
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просто выучить материал. Ребенок в состоянии фрустрации начинает не
просто капризничать — он бьется в истерике, отключается от внешнего
мира, требуя свою игрушку. Сотрудник учреждения, попавший в конф
ликтную ситуацию, обвиняет во всем случившемся противоположную
сторону, приписывая ей самые невероятные пороки. Человек, пережив
ший утрату близкого человека, обвиняет во всем себя и прокручивает
в голове бесчисленные варианты иного поведения, при котором близкий
остался бы жив.
При пассивном способе, наоборот, человек как бы отключается, от
страняется от ситуации, впадает в эмоционально замороженное состо
яние. Студент, не сдавший экзамен, замыкается в себе, отказывается
от общения с окружающими. Ребенок, которому не купили игрушку,
испытывает подавленное состояние, отказывается от пищи, плохо спит,
не реагирует на близких. Сотрудник учреждения на конфликт реагирует
вяло, стремится отказаться от всякой борьбы и сопротивления. Человек
в кризисной ситуации, переживая потерю близкого, впадает в апатию
и может годами не выходить из этого состояния.
Иное дело активный способ реагирования. Здесь поведение человека
характеризуется инициативой, поиском выхода из создавшегося поло
жения, стремлением преодолеть имеющиеся трудности, найти точку
опоры в себе и в других. Студент, не сдавший экзамен, начинает активно
готовиться к переэкзаменовке и в конечном итоге поражает преподава
теля своими знаниями и эрудицией. Ребенок, которому не купили иг
рушку, соглашается на более дешевый для родителей вариант. Сотруд
ник учреждения ищет пути к сотрудничеству и компромиссу. Человек,
переживший потерю близкого, находит утешение в том, что, например,
близкий ему человек страдал долгой и мучительной болезнью, от ко
торой теперь избавился. Нужно сказать, что именно активная форма
реагирования дает человеку возможность жить дальше, преодолевать
трудности, не фиксироваться на случившемся и определяет в конечном
счете его оптимистическую, жизнеутверждающую линию поведения.
Все сказанное применимо и к особой группе ситуаций, которые по
лучили название экстремальных. Сюда относятся стихийные бедствия:
наводнения, землетрясения, пожары, оползни и т. д., а также войны,
кражи, разбойные нападения и т. п. Все эти события вызывают очень
сильный стресс, фрустрированные состояния, кризисы, вводят в состоя
ние озлобленности, агрессии, конфликта, что детерминирует адаптивное
или дезадаптивное поведение. Однако способы реагирования в таких
ситуациях по своим механизмам подобны описанным ранее: наблюда
ется либо бурное эмоциональное переживание с непредсказуемыми
последствиями, либо уход в себя, сопровождающийся апатией, либо
стремление жить дальше в изменившихся условиях, сопровождающееся
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желанием заново воссоздать вокруг себя жизненную среду, постро
ить новые отношения с миром с учетом приобретенного негативного,
а иногда и страшного опыта.
Важным является также вопрос, касающийся поведения человека
в случае стихийного бедствия. К стихийным бедствиям относятся снеж
ные бури, наводнения, смерчи, землетрясения, извержения вулканов,
инфекционные и вирусные заболевания, а также укусы ядовитых ж и
вотных. Если рассматривать стихийные бедствия только геофизичес
кого ряда, то к ним относятся экстремальные геофизические явления,
по своим размерам или последствиям значительно превосходящие
обыкновенные ожидания людей и приносящие им большие страдания
как нанесением серьезного материального ущерба, так и возможными
потерями человеческих жизней. Дж. Голд считает, что по сравнению
с информацией о физических характеристиках и масштабах стихийных
бедствий сведения об особенностях мыслительной деятельности людей
и их реакции в таких случаях получить гораздо труднее. Поведенческие
реакции на стихийные бедствия включают в себя настолько сложный
набор различных поступков, которые определяются параметрами лич
ностного, социального и культурного характера, что эти реакции могут
быть объяснены диаметрально противоположными способами.
Исследователи поведения людей в условиях стихийных бедствий
находят четыре причины, усложняющие ситуацию.
□ Во-первых, в большинстве районов стихийные бедствия случаются
довольно редко, поэтому они представляют собой событие, которое
не вписывается в обычную повседневную жизнь. Кроме того, нерегу
лярность восприятия стихийного бедствия приводит к искаженной
оценке происходящего, поэтому опасность кажется очень отдаленной,
а не реально существующей, готовой обрушиться в любой момент.
□ Во-вторых, человек имеет дело с проявлением природных сил, ко
торые он не способен контролировать.
□ В-третьих, в случае стихийного бедствия часто необходимо менять
образ жизни, место жизни, к чему люди, как правило, не готовы.
□ В-четвертых, в случае стихийного бедствия люди принимают не сов
сем адекватные решения, иные, чем в спокойной обстановке, на что
влияет и весьма противоречивая информация о происходящем.
Дж. Голд считает, что формирование каждой из этих причин обуслов
лено действием четырех основных факторов1. Прежде всего, накоплен
ный человеком опыт переживания стихийного бедствия очень сильно
влияет на его оценку, на осознание последствий стихийного бедствия,
'Г о л д Д ж . П си х о л о ги я и географ и я: осн овы п оведенч еской географ и и . М., 1990.
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а также на характер мероприятий, которые необходимо предпринять для
борьбы с ним. Чем реже происходит стихийное бедствие, тем быстрее
стирается в памяти воспоминание о нем, а стало быть, сглаживается
в памяти тот стандарт, с которым человек сравнивает размах нового
стихийного катаклизма. Следует также отметить, что на оценку пос
ледствий стихийного бедствия влияют твердость характера и наличие
оптимизма у оценивающего лица.
Другим важным фактором, который пока мало изучен, являются лич
ностные особенности реакции людей на стихийные бедствия.
Третий фактор —характер отношения людей к природе —взначительной степени отражает влияние культуры, к которой они принадлежат.
Здесь речь идет о различных типах отношения человека к природе,
о которых мы говорили раньше довольно подробно.
Четвертый фактор связан с характером привязанности человека
к данному месту. На земле существует немало мест, где периодически
происходят стихийные бедствия, однако люди продолжают жить на
этих территориях, так как они являются землями постоянной высокой
притягательности вследствие колоссальной культурной ценности этих
мест, их громадной экономической выгоды и т. д.
Все рассмотренные факторы играют большую роль в определении
характера поведенческих реакций людей на стихийные бедствия. Для
формирования той или иной поведенческой реакции на индивидуаль
но-личностном уровне необходимо, чтобы размах стихийного бедствия
превысил тот уровень, порог, выше которого, по мнению данного чело
века, любые формы приспособления к стихийному бедствию перестают
иметь смысл. В этом случае человек начинает рассматривать и выбирать
всевозможные альтернативы и останавливает свой выбор на наиболее
подходящей. Если же такой возможности нет, то человек повторно оце
нивает возможные варианты поведения или продолжает искать новые
способы приспособления.

8. Управление качеством
окружающей природной среды
Сущность управления качеством
окружающей природной среды
Управление определяется как процесс целенаправленного воздейс
твия одной системы или подсистемы на другие с целью достижения
требуемых состояний этих систем. В целом система управления скла
дывается из объекта управления и управляющего устройства.
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Взаимодействие человеческого общества и природы является сово
купностью процессов управления, причем приоритетная роль прина
длежит именно человеку. Целенаправленное преобразование природной
среды человеком началось в глубокой древности. Таким преобразовани
ем может считаться, например, подсечное земледелие, создание систем
ирригации. Такие воздействия с позиций кибернетики могут рассмат
риваться в качестве положительных обратных связей, и природные
экологические системы были не в состоянии «справиться» с такими
«усиливающими отклонениями» (по выражению Ю. Одума1), не рас
полагая достаточным запасом информации (энергии) для компенсаций
этих отклонений за счет отрицательной обратной связи. Поэтому спра
ведливо утверждение Ю. Одума о том, что человек как геологический
фактор находится ныне под сильным воздействием положительных
обратных связей.
Ранее были рассмотрены последствия природопользования, при
ведены примеры загрязнения окружающей среды — от локальных до
глобальных, имеющих планетарное значение. Д ля того чтобы избежать
необратимых негативных последствий природопользования, была раз
работана система, именуемая в настоящее время охраной природы или
охраной окружающей среды, которая представляет собой совокупность
мероприятий по управлению, но в более широком смысле: речь идет об
управлении природопользованием.
Д ля реализации управления природопользованием необходимо раци
ональное использование природных ресурсов. Рациональным природо
пользованием называется система деятельности, призванная обеспечить
экономную эксплуатацию природных ресурсов и условий, а также на
иболее эф фективный режим их воспроизводства с учетом перспек
тивных интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья
людей. Но так как каждая отрасль хозяйства имеет свои особенности
взаимодействия с природной средой, то очевидно, что в каждой отрас
ли производства и хозяйства существуют свои принципы и методы
рационализации. Общей для них считается система мероприятий по
гармонизации отношений природы и техники.
Пренебрежение состоянием окружающей среды в интересах экономии
средств неизбежно ведет к отрицательным последствиям и для само
го предприятия. Так, в результате загрязнения воздуха и воды может
страдать население, разрушение рекреационных (рекреация — восста
новление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жилища, на
лоне природы) экосистем приводит к неблагоприятным социальным
1О ду м Ю . Э к о л о ги я. Т. 1, Т. 2 / П ер. с англ. М., 1986.
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последствиям, погоня за дешевым сырьем может вызвать его дефицит.
Следствием станет большой ущерб для предприятия, который мог бы
быть значительно меньше, если бы своевременно принимался комплекс
природоохранных мер.
Решать подобные проблемы предлагается на основе гармонизации
отношений природных и технических компонентов путем создания
и эксплуатации так называемых природно-технических, или геотехни
ческих, систем, которые в свете экологического подхода правильнее рас
сматривать в качестве эколого-экономических1. Такая система является
совокупностью технических устройств и взаимодействующих с ними
объектов природной среды, которая в ходе взаимодействия обеспечива
ет, с одной стороны, высокие производственные и прочие экологические
и экономические целевые показатели, а с другой — поддержание в зоне
этого взаимодействия благоприятной экологической обстановки, а так
же максимально возможное в каждом конкретном случае сохранение
и воспроизводство естественных ресурсов.
К подобным системам подходят с кибернетических позиций, управляя
ими путем регулирования потоков вещества и энергии, поддержания
сбалансированности прямых и обратных связей между их компонента
ми. Производство воздействует на природные системы (положительная
обратная связь). Эти воздействия (рис. 3.8, знак «плюс»), т. е. фактичес
ки управление, могут проявляться в извлечении природных ресурсов,
размещении производственных отходов (загрязнителей) и т. п. В свою
очередь окружающая среда также влияет на предприятие.
+

Рис. 3 .8 . Эколого-экономическая система

1 К ондратьев К. Я. К лю чевы е проблем ы глобальной экологи и / / И тоги науки и техн ики /
В И Н И Т И . С ер. Т еорети чески е и общ и е вопросы географ ии. 1990.
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Подобные воздействия так иди иначе могут привести к разрушению
управляемой подсистемы, а следовательно, и всей эколого-экономической системы. Чтобы этого не происходило, необходимы компенса
ционные ответы со стороны управляемой подсистемы по отношению
к управляю щ ей через каналы отрицательной обратной связи (знак
«минус»). Это означает, что в эколого-экономической системе должен
присутствовать особый блок управления. Он воспринимает от при
родных систем (окружающей среды) информацию о происходящих
в них изменениях, оценивает возможные негативные последствия
и передает соответствующую команду управляющей системе (в данном
случае — производственному предприятию).
В качестве блока управления могут выступать органы власти или
специально уполномоченные ими службы (например, службы охраны
окружающей среды). Они получают информацию о состоянии при
родных систем на основании контроля и мониторинга и предписывают
предприятию, например, сократить выбросы или сбросы, для чего вклю
чаются экономические рычаги управления, в частности, корректируется
плата за сбросы и выбросы загрязняю щих веществ и т. п. Конкретные
меры и способы сокращения указанных выбросов и сбросов выбирает
само предприятие, решая соответствующую эколого-экономическую
задачу. Это могут быть введение в строй новых очистных сооруже
ний, изменение технологий, замена сырья и топлива, а в ряде случаев
и приостановка наиболее устаревших вредных производств. Все эти
операции — часть экологизации производства и оптимизации приро
допользования.
Известно, что мониторинг и обработка полученной информации, вы
полнение предприятием управляющих воздействий на объекты эколого
экономической системы —затратные, энерго- и ресурсоемкие меропри
ятия. Отсюда и название подобных систем — эколого-экономические.
Эколого-экономические системы обеспечивают два принципиальных
способа управления окружающей средой. Первый заключается в пре
дотвращении разруш ения природных систем путем рационализации
природопользования, упреждающем возможные загрязнения, то есть
по сути своей ориентирован на охрану природы.
Второй подход является более узким по содержанию, но в то же время
общим для разных отраслей и предприятий. В данном случае имеется
в виду защита окружающей среды от ингредиентного и параметрического
загрязнения. Это означает обеспечение высокого качества среды, когда
антропогенные факторы не выходят за пределы толерантности человечес
кого организма. Управление качеством окружающей среды в той части,
в которой оно прямо или косвенно связано с природозащитной деятель
ностью предприятий, включает следующую систему мероприятий.
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1. Регламентация (т. е. установление нормативов) содержания вред
ных веществ в окружающей среде (в почве, воде, воздухе, расти
тельном субстрате, продуктах питания и предметах бытового на
значения).
2. Регламентация поступления вредных веществ в окружающую сре
ду, т. е. установление нормативов на сбросы и выбросы для промыш
ленных предприятий по конкретным веществам и их источникам.
3. Прогнозирование переноса и рассеивания вредных веществ в при
родных средах, процессов превращения этих веществ под влиянием
факторов внешней среды (вторичное загрязнение или встречный
синтез), т. е. в более широком смысле — прогнозирование качества
окружающей среды. Прогнозирование в настоящее время осущест
вляется преимущественно на основе моделирования.
4. Соблюдение технологии и регламентов работы оборудования,
а также производственных инструкций с целью обеспечения требу
емых параметров процессов, влияющих на образование выбросов
и сбросов.
5. Контроль содержания вредных веществ в окружающей среде, а так
же сырье, топливе, материалах, полуфабрикатах.
6. Контроль поступления вредных веществ в природную среду для
принятия мер в случае превышения установленных органами здра
воохранения нормативов.
7. Наблюдение за состоянием окружающей среды.
С помощью перечисленных мероприятий в конечном счете решается
важнейшая из упомянутых задач природоохранной деятельности: нахо
дятся пределы толерантности человеческого организма к загрязняющим
веществам, содержащимся в выбросах, сбросах и твердых отходах пред
приятий. Эти пределы и лежат в основе нормативов допустимых загряз
нений окружающей среды (включая воздух, воду, почву, растительность,
пищевые продукты). Нормирование необходимо, так как полностью
изолировать человека от присутствия таких веществ невозможно. Для
обеспечения указанных нормативов предприятия изменяют режимы
работы оборудования, устанавливают очистные устройства и т. д.

Основы экологического нормирования
Способность химических веществ вызывать нарушение жизнеде
ятельности организма (отравление) называется токсичностью. Оценки
токсичности должны иметь четкую количественную интерпретацию,
то есть быть основанными на измерениях. Такие измерения являются
предметом изучения токсикометрии.
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В основе токсикометрических исследований находится изучение
зависимости между количеством ядовитого вещества, содержащимся
в конкретной среде (субстрате) или поступившим в организм, и реакцией
последнего в виде острого, подострого, хронического или смертельного
отравления, а также в форме того или иного отдаленного эффекта. При
этом имеют значение не только собственно дозы, но и пути поступления
вещества в организм, продолжительность его воздействия, состояние
самого организма, условия окружающей среды.
Количество яда оценивается в единицах его массы, отнесенных
к единице массы или объема субстрата (миллиграмм на метр кубический
( м г/м 3) воздуха, миллиграмм на литр (м г/л ) воды, миллиграмм или
грамм на килограмм (мг или г/к г) воздушно-сухой почвы). Эти харак
теристики называются концентрациями и обозначаются либо латинской
буквой С, либо русской К. Количество яда, поступившего в организм,
соотносится с массой его тела (м г/к г) и называется дозой вещества
(Д ). Кроме того, концентрации вредных веществ могут выражаться
в процентах или частях на миллион.
В токсикометрических исследованиях устанавливаются три количе
ственных характеристики вещества:
□ пороговая доза (или концентрация), иначе называемая порогом одно
кратного воздействия. Это наименьшее количество вещества, вызы
вающее при однократном воздействии такие изменения в организме,
которые обнаруживаются при помощи специальных биохимических
или физиологических тестов при отсутствии внешних признаков
отравления у подопытного животного. Обозначается символами Kmjn
(C min) или Д т.п (минимальная концентрация или доза);
□ токсическая несмертельная доза (концентрация), которая вызывает
видимые проявления отравления без смертельного исхода. Обозна
чается символами ЕД или ЕК;
□ токсическая смертельная доза (концентрация), которая вызывает
отравление, заканчивающ ееся смертью подопытного животного.
Обозначается символами Л К и ЛД, где Л — первая буква латинско
го слова леталис, что означает смертельный.
Токснкометрические исследования проводятся на группах ж ивот
ных. Каждая отдельная особь отличается от других физиологически и,
следовательно, обладает индивидуальной толерантностью (в пределах
нормы реакции) к одним и тем же дозам или концентрациям вещества.
Поэтому возникает вопрос: какую из оценок, полученных в экспери
менте, принимать в качестве, например, токсической смертельной, или
пороговой, или токсической несмертельной. Ту, которая подействовала
на самую устойчивую, или ту, которая подействовала на самую слабую
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особь? Но в первом случае погибнут все подопытные организмы, а во
втором можно получить заниженную характеристику.
Наиболее объективную оценку токсичности исследуемого вещества,
приемлемую для сравнения разных веществ, дает та доза (концент
р ац и я^ которая вызывает гибель половины (50%) всех подопытных
организмов, т. е. Л К 50 или Л Д 50. Обратные им величины ЛК“<5 и ЛД^
рассматриваются в качестве степени токсичности вещества. Естест
венно, что чем выше степень токсичности вещества, тем более жест
кие требования предъявляются к работе с ним или к его присутствию
в окружающей среде. Поэтому все токсичные вещества делят на группы
токсичности (их называют классами токсичности) (табл. 3.1). Чем мень
ше значения устанавливаемых в экспериментах концентраций веществ,
тем более ядовитыми, т. е. токсичными или опасными они являются.
Таблииа 3.1. Классиф икаиия вредных веществ
по степени токсичности и опасности
П оказатель

К ласс токсичности
I
чрезвы чайно
токсичные

II
вы соко
токсичные

III
ум еренн о
токсичные

IV
м ало
токсичные

ЛДд,,, м г/к г; при введен и и
вн у тр ь

< 15

1 5 -1 5 0

1 5 0 -1 5 0 0

> 1500

Л Д Ю, м г/к г; н ако ж н о

<100

1 0 0 -5 0 0

5 0 1 -2 5 0 0

> 2500

Л Д И, м г /л

<0,5

0 ,5 -5 ,0

5 ,1 -5 0

> 50

ЛД
, м г' /к г
г Ч1ШГ

<0,01

0,01-0,1

0 ,1 1 -1 ,0

>1,0

г о с тр

<6

6 -1 8

18,1-54

>54

Z хрон

>10

1 0 -5

4 ,9 -2 ,5

<2,5

К о эф ф и ц и ен т возм ож н ого
и н гал я ц и о н н о го о тр авл ен и я
(К В И О )

>300

3 0 0 -3 0

3 0 -3

<3

Указанные в табл. 3.1 оценки — не единственные из числа определя
емых экспериментально для нахождения (определения) степени ток
сичности вещества. Существуют и много других, они различаются в за
висимости оттого, в каком субстрате (воздухе, воде, почве) содержится
данное вещество и каким путем поступает в организм.
Воздействие вредных веществ на организм может вызывать два вида
отравлений: острое и хроническое. При авариях, нарушениях техники
безопасности или регламентов работы оборудования возможно резкое
скачкообразное возрастание содержания вредных веществ в окружа
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ющей среде. При этом могут наступить острые отравления, которые
возникают после однократного воздействия и могут приводить к смер
тельному исходу, хотя и не сразу после отравления (например, оксиды
азота могут привести к такому исходу через неделю или более после
острого отравления).
Хроническое отравление — это такое отравление, при котором забо
левание развивается в результате систематического воздействия та
ких доз вредного вещества, которые при однократном их поступлении
в организм отравления не вызывают. Действие многих промышленных
ядов связано именно с хроническим отравлением, поскольку в обычных
производственных условиях, как правило, не создается концентраций,
способных вызвать острое отравление. Это относится, например, к со
единениям свинца, марганца, парам ртути и др. Но некоторые вещества
(например, синильная кислота) вызывают только острые отравления.
Поэтому для обоснования нормирования загрязняющих веществ в ок
ружающей среде необходимо устанавливать не одно, а два значения
пороговых концентраций: для однократного (Kmin ) и хронического
( Kminхрон) воздействия. Значения пороговых хронических концентраций
ниже, чем острых (однократных). Например, некоторое вещество мо
жет вызвать заболевание при длительном воздействии в концентрации
в воздухе 0,05 м г/м 3, а острое отравление — при разовом воздействии
в концентрации 1,0 м г/м 3.
Если значения таких показателей, как Л К 50 или Л Д 50, характеризуют
токсичность вредных веществ (их несовместимость с жизнью и здо
ровьем), то вероятность угрозы отравления (опасность) оценивается
другими показателями (см. табл. 3.1). Это, в частности, так называемая
зона однократного острого (ZwTp) и хронического ZxpoHдействия и зона
(коэффициент) возможного ингаляционного отравления.
Величина Z характеризует диапазон концентраций между средне
смертельной концентрацией Л К50 и порогом однократного воздействия
K m i n o c T P и определяется по формуле

Zостр = л к50/ к mm. остр .
Чем больше Z , тем более опасным является данное вещество. Прав
да, эти значения могут оказаться близкими как для высокотоксичных,
так и для малотоксичных веществ, вследствие чего значения Z оцени
ваются с указанием фактических границ токсичности.
Величина Zxpon характеризует опасность хронического поступления
(интоксикации): чем шире данная зона, тем выше опасность, поскольку
при этом возрастает угроза накопления (т. е. кум уляции) вещества
в организме.
Эта величина определяется
как отношение К пип остр//К mm. хрон
1
г
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Что касается КВИО, то этот показатель характеризует эффективную
токсичность вещества и определяется как отношение его насыщающей
концентрации в воздухе при температуре 20 °С (К 20) к среднесмертель
ной Л К 50:

квио = к20/лк50.
Принадлежность вещества к тому или иному классу токсичности
(опасности) определяет правила техники безопасности и производ
ственной гигиены, а также специфику разработки нормативов его
содержания в окружающей среде. Хроническое отравление происхо
дит в результате длительного воздействия яда на организм и связано
с его постепенным накоплением в органах и тканях, т. е. с кумуляцией.
Одновременно накапливаю тся и физиологические изменения в ор
ганизме. При накоплении яда говорят о материальной, а при накоп
лении изменений — о функциональной кумуляции. Количественная
оценка функционального кумуляционного эффекта вредного вещества
называется коэффициентом кумуляции (К к) и определяется как отно
шение суммарной дозы, полученной организмом при неоднократном
экспериментальном введении вещества в количестве, равном средне
смертельной дозе (концентрации), т. е. Л Д 50, к той же величине, но при
одноразовом введении:
К = (1 Л Д 50)/ЛД50.
Обратное отношение этих двух величин (5 ) называется степенью
кумуляции и обычно выражается в процентах. По кумулятивному воз
действию все токсичные вещества также делят на четыре группы:
□ сверхкумулятивные (К к < 1, S > 100);
□ с выраженной кумулятивностью (К к = 1...3, S = 34...100);
□ среднекумулятивные (К к = 3...5, S = 20...33);
□ слабокумулятивные (К к > 5 ,5 < 20).
Все рассмотренные ранее характеристики ядовитых веществ в ко
нечном счете необходимы для обоснованного гигиенического норми
рования их содержания в природных средах, т. е. для установления
предельно допустимых концентраций (П Д К ). В промышленной ток
сикологии нормируется содержание вредных веществ преимущест
венно в воздушной среде предприятий — в рабочих помещениях и на
территории. Но в санитарной охране окружающей среды учитывают
и то обстоятельство, что в зонах рассеивания промышленных выбросов
могут оказаться населенные пункты, где загрязненным воздухом будет
дышать население, но не временно, а круглосуточно.
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Гигиеническая регламентация вредных (загрязняю щ их) веществ
в природной среде заключается в установлении так называемых сани
тарно-гигиенических нормативов их содержания в воздухе, воде, почве,
а также в растениях, продуктах питания, материалах. Устанавливаемые
для них нормативы содержания загрязняющих веществ представляют
собой упомянутые ранее ПДК.
ПДК — количество вредного вещества в окружающей среде, отнесенное
к массе или объему ее конкретного компонента, которое при постоянном
контакте или при воздействии в определенный промежуток времени
практически не оказывает влияния на здоровье человека и не вызывает
неблагоприятных последствий у его потомства.
Данное определение универсально, но с точки зрения токсиколо
гии является слишком неконкретным. Известно, что в воздействии на
организм загрязняющих веществ, содержащихся в воде, воздухе или
почве, имеются существенные различия, и, следовательно, ПДК долж
ны устанавливаться на основе различных токсикометрических оценок.
Поэтому и принципы нормирования загрязняющих веществ в разных
средах различаются.

Нормирование загрязняющих веществ в атмосфере
Согласно ГОСТ 17.2.1.04-77, загрязнением атмосферы называется
изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязнение, обусловленное деятельностью человека, называется
антропогенным загрязнением. Под примесью тот же ГОСТ понимает
рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в его постоянном
составе. К примесям могут относиться не только токсичные, но и неток
сичные вещества, уменьшающие прозрачность воздуха.
Необходимость нормирования содержания вредных веществ в раз
личных средах возникла довольно давно. В нашей стране еще в 20-е гг.
XX в. впервые были введены нормативы ПДК на некоторые вещества
в рабочих помещениях. В начале 70-х гг. перечень ПДК, приведенный
в «Санитарных нормах проектирования промышленных предприятий»
(С Н 245-71), включал более 600 названий вредных веществ.
Напомним, что с позиции экологии ПДК вредных веществ обозначают
наибольшее количество вещества, к которому организм устойчив, при
его превышении вещество становится опасным.
Все загрязняющие вредные вещества в токсикологии принято оцени
вать по их воздействию на организм. Наиболее характерными являются
собственно токсические и рефлекторные воздействия. Рефлекторные
реакции могут проявляться в форме ощущения запаха, световой чув
ствительности и т. п. Токсическое действие может быть общетоксиче

8. Управление качеством окружающей природной среды

151

ским, канцерогенным, мутагенным и др. Это вызвало необходимость
установления для загрязняющих воздух веществ двух видов предельно
допустимых концентраций: максимальной разовой и среднесуточной.
Первая вводится с целью предупреждения негативных рефлекторных
реакций при кратковременном воздействии вредных веществ и обозна
чается ПД Км , а вторая —для предупреждения токсического действия,
она обозначается ПДК, с.
С лово «разовая» имеет определенный количественный смысл: вре
менем кратковременного рефлекторного действия вещества считается
20 мин, и поэтому при контроле загрязненности воздуха такими ве
ществами пробы берутся однократно в течение 20 или 30 мин.
С П Д К сравниваю т концентрации, определяемые несколько раз
в течение суток (обычно 4 раза, иногда — каждый час). При этом учи
тываются следующие обстоятельства. Во-первых, из-за неустойчивости
направлений ветра примеси могут присутствовать или отсутствовать
в населенном пункте: ветер может быть направлен от источника выброса
к населенному пункту или в сторону от него. Поэтому концентрации
могут быть выше или ниже П Д Кс с в течение того или иного отрезка
времени.
Во-вторых, вредные вещества могут обладать как рефлекторным, так
и токсическим действием на организм. Например, то или иное вещес
тво может оказать рефлекторное воздействие при значительно более
низкой концентрации, чем токсическое. Таковы летучие вещества,
обладающие резким запахом или раздражающим действием, например
метилмеркаптан. Другие вещества, не обладая раздражающим дейс
твием (не имея запаха и цвета), ядовиты при низких концентрациях,
т. е. отравление начинается раньше, чем человек способен ощутить
присутствие этих веществ. Примером может служить монооксид угле
рода. Поэтому существует такое правило: если рефлекторное (раздра
жающее) действие токсиканта начинается при более низкой концент
рации, т. е. раньше, чем токсическое, то П Д К м р = ПДК. с. Если же при
более низкой концентрации начинается токсическое (отравляющ ее)
действие, то П Д К ’ превышает П Д К сс в 2 -1 0 раз. Д ля веществ, по
рог токсического воздействия которых на организм пока не известен,
а также для особо опасных веществ существуют только максималь
ные разовые П Д К м . Д ля всех нормируемых веществ в условиях про
изводственных помещ ений устанавливаю тся только максимальные
разовые П Д Км ,
Гигиеническое нормирование сталкивается с существенными затруд
нениями организационного, технического и физиологического харак
тера. Обратимся к рис. 3.9.

152

Глава 3. Чрезвычайные ситуации социального характера

предприятия

примесей

застройки

Рис. 3.9. Схема нормирования примесей в воздухе в связи с их переносом
и рассеиванием, а также токсикологическими принципами

Мы знаем, что экологическая ниша человека (как совокупность его
требований к режимам факторов) неизменна, где бы он ни находил
ся. Это означает, что условие С < ПДК должно соблюдаться в любых
местах пребывания человека. Очевидно, что содержание примесей
в воздухе рабочего помещения неизбежно больше, чем на площадке
предприятия и тем более — за ее пределами, т. е. в населенных пун
ктах, куда примеси доходят в той или иной степени рассеянными.
В этих обстоятельствах нереально иметь единую П Д К для того или
иного загрязняю щ его вещества. Поэтому разработаны так назы ва
емые принципы раздельного нормирования загрязняю щ их веществ.
Это значит, что для каждого вредного вещества устанавливается не
сколько максимальных разовых предельно допустимых концентраций
в воздушной среде — минимум две. В частности, одно значение ПДК
устанавливается для воздуха рабочей зоны (П Д К , Д, под которой
понимают пространство от 0 до 2 м от пола, где постоянно или вре
менно пребываю т работающ ие, другое — для атмосферного воздуха
населенного пункта (П Д К а Д.
ПДК, з — это концентрация, которая при ежедневной, кроме выход
ных дней, работе в течение 8 ч или при другой продолжительности
рабочего дня, но не более 41 ч в неделю в течение всего допустимого
непрерывного стажа работы не может вызвать заболеваний или откло
нений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами
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исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни насто
ящего и последующих поколений.
При нормировании загрязняю щ их веществ учитывается экспози
ция, т. е. время пребывания людей в зоне загрязнения, что связано
с возможностью хронических и острых отравлений. На территории
предприятия содержание примесей принимается равным 0,3 от П ДК, з.
Снижение нормы содержания примесей на территории предприятия
втрое по сравнению с П Д К ) з вызывается тем, что воздух террито
рии предприятия используется для вентиляции производственных
помещений, где концентрация примесей периодически может быть
весьма высокой, т. е. превыш ать П Д К , Поэтому приточный воздух,
используемый для проветривания рабочих помещений, должен быть
значительно менее загрязненным.
ПДК., в — это максимальная концентрация примеси, отнесенная
к определенному времени осреднения, которая при периодическом воз
действии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него
вредного влияния, включая отдаленные последствия и на окружающую
среду в целом.
Как видите, разница в определениях существенная: П Д К , , безвред
на только для ограниченного пребывания человека в загрязненной
зоне (8 ч в день и только в течение допустимого непрерывного стажа
работы), в то время как ПДКа в не должна лимитировать состояние ор
ганизма в течение всей жизни человека при неограниченном по времени
вдыхании загрязняющего вещества.
Таким образом, необходимость раздельного нормирования загряз
няющих веществ определяется уже известным нам законом толерант
ности: на предприятии в течение рабочего дня загрязненным воздухом
дышат практически здоровые, прошедшие необходимое медицинское
освидетельствование люди, а в населенных пунктах круглосуточно
находятся не только взрослые, но и дети, пожилые люди, беременные
и кормящ ие женщины, люди, страдающие заболеваниями сердечно
сосудистой, дыхательной системы. Поэтому ПДК , > ПДКа в. Н апри
мер, для диоксида,серы П Д К , э = 10 м г/м 3, а ПДЙа в = 0,5 м г/м 3. Для
метилмеркаптана эти показатели составляют 0,8 м г/м 3 и 9 • 10 м г/м 3
соответственно.
Наряду с предельно допустимыми концентрациями существуют вре
менно допустимые концентрации (ВДК), иначе называемые ориенти
ровочными безопасными уровнями воздействия (О БУ В ).
Предельно допустимые концентрации устанавливаются на основании
экспериментов на подопытных животных, что требует довольно дли
тельного времени. На первом этапе установления ПДК определяются
основные токсикометрические характеристики исследуемых веществ,
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но фактически установленные в результате экспериментов нормативы
считаются временно допустимыми концентрациями. На втором эта
пе эти исследования продолжаются и носят проверочный характер,
а на третьем в течение трех лет проводятся клинико-статистические
исследования работающих для проверки правильности полученных
в экспериментах на животных значений. Только после второго этапа
полученные нормативы могут быть утверждены в качестве ПДК.
В современных условиях нередко возникает необходимость уско
ренного определения ПДК новых веществ. Д ля этого используются
расчетные методы, которые базируются на установлении физиологичес
ких порогов воздействия веществ на организм. Полученные расчетным
путем значения ПДК достаточно близки с определенными эксперимен
тально, но дальнейшие проверки необходимы. Поэтому в настоящее вре
мя считается, что установленные расчетным путем нормативы должны
рассматриваться в качестве ВДК (О БУ В ).
В соответствии с раздельным нормированием уровней загрязнения
воздуха в рабочих зонах и в населенных пунктах устанавливаются раз
личные требования к уровню загрязнения в пределах площадок пред
приятий и в районах жилой застройки. С учетом рассеивания концен
трации вредных веществ не должны превышать:
□ в воздухе на территориях площадок предприятий 30% от ПДК .
(П Д К „<0,3 П Д К з);
□ в воздухе населенных пунктов — ПДКм и ПДКс с;
□ в воздухе населенны х пунктов с населением более 200 тыс. ч е
ловек и в курортных зонах — 80% от П Д К м (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Классификация предельно допустимых концентраций
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При проектировании предприятий в районах, где атмосферный воздух
уже загрязнен выбросами от других, ранее построенных и действую
щих предприятий, необходимо нормировать их выбросы с учетом уже
присутствующих в воздухе примесей. Их содержание рассматривается
в качестве фоновой концентрации Сф.
Е сли имеется несколько источников выбросов вредных веществ, то
требования к качеству воздуха определяются следующим образом:

□ для воздуха на территории предприятия

C , = £ c maxi<0,3 ПДК,,.;

i- 1
□ для воздуха населенного пункта

С, = £ с т„,<=0,3 П Д К ,.,
г- 1

где С. —концентрация вредного вещества, поступающего от i-го источ
ника; Стах. —наибольшая концентрация вредного вещества в атмосфер
ном воздухе населенного пункта от i-го источника; N — число источни
ков, через которые данное вредное вещество поступает в воздух.
Если в атмосферном воздухе присутствуют выбросы нескольких ве
ществ, обладающих эффектом суммирования, то необходимо перехо
дить к безразмерным концентрациям. Условия санитарных норм будут
выполнены, если
i- 1
при q - С ДП ДК , - С ).

Нормирование загрязняющих веществ в волной среде
Д ля оценки опасности вредных веществ, попавших в воду, исполь
зуют совокупность иных специфических токсикометрических харак
теристик (в отличие от применяемых для воздуха), в зависимости от
значений которых конкретное вещество и относится к тому или иному
классу опасности. Основным показателем здесь является подпороговая
(максимальная недействующая) концентрация (М Н К ) (измеряется
в миллиграммах на литр (м г/л )), определяемая по санитарно-токсико
логическим признакам при поступлении вещества в организм с водой.
Другим показателем является подпороговая (максимальная недейству
ющая) доза вещества (М Н Д ):
МНД = МНК/20.
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Таким образом, подпороговая доза в 20 раз меньше, чем соответству
ющая концентрация данного вещества в воде.
Поскольку наряду с раздражающим, токсическим или комплексным
действием на организм многие вещества обладают специфическими
привкусами и запахами, оценивается также подпороговая органолеп
тическая концентрация ППК , определяемая восприятием вещества
органами чувств.
Наряду с названными к токсикометрическим характеристикам вред
ных веществ в воде относятся:
□ пороговая концентрация, не влияющая на санитарные характерис
тики воды в водном объекте, П К ;
□ пороговая доза по отдаленным эффектам ПДотд;
□ пороговая доза по общетоксическому действию ПД()6|ц.
Класс опасности вещества в воде устанавливается в четыре этапа
(табл. 3.2), причем на первых двух этапах чрезвычайно опасные вещес
тва не определяются. Для установления класса опасности используют
различные соотношения между экспериментально установленными
характеристиками.
Таблииа 3.2. Последовательность установления класса опасности
хим ического вещества в воде и критерии классов опасности
П о сл ед о в а 
тельность
(этап
и ссл едо в а 
ний)

Критерии
оценки

1

К лассы оп асности
I
чрезвы чайно
токсичные

II
вы сокоток
сичны е

III
ум еренн о
токсичные

IV
м ало
токсичные

М Н К /П К ,,,,

-

1

1 -1 0

>10

мнк/пк„„

-

1

1 -1 0

То же

2
3

М Н К , м г /л

0,001

0 ,0 0 1 -0 ,1

0 ,1 -1 0

Л Д ^М Н Д

106

106- 1 0 5

105- 1 0 4

>104

4

пд„тл/пд„,„

1

1 -1 0

1 0 -1 0 0

>100

Контроль и управление качеством воды в водных объектах (водоемах
и водотоках) представляют собой санитарную охрану водоемов. В от
личие от атмосферы, вода — жестко локализованное в пространстве
природное тело, всегда ограниченное в водоемах их берегами и дном.
Это существенным образом сказывается на последствиях ее загрязнения
с точки зрения влияния как на здоровье человека, так и на экосисте
мы. Следует иметь в виду, что словосочетание «водный объект» (как
и «водоем», «водосток») используется в качестве технического терми
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на, но фактически речь идет о качестве воды в водных экологических
системах (биогеоценозах), где вода — аналогично воздуху в наземных
экосистемах — постоянная среда обитания для множества живых орга
низмов, чьи экологические ниши здесь локализованы, т. е. для водного
биоценоза.
Важнёйшей водоохранной задачей в условиях промышленной и хо
зяйственной деятельности общества, а также с учетом того, что целенап
равленное или случайное отведение жидких отходов в водные объекты
практически неизбежно, является установление допустимых нагрузок
на них при водопользовании и водопотреблении.
Водопользование — это использование воды без изъятия ее из мест
естественной локализации. Основными водопользователями являются
рыбное хозяйство, гидроэнергетика и водный транспорт.
Водопотребление —это использование воды, связанное с изъятием ее
из мест локализации с частичным или полным безвозвратным расхо
дованием или с возвращением в источники водозабора в измененном
(загрязненном) состоянии, т. е. с примесями. Основные водопотребители —сельское хозяйство, промышленные производства и культурнобытовое хозяйство.
Степень предельно допустимого загрязнения воды в водном объекте,
зависящ ая от его физических особенностей и способности к нейтрали
зации примесей, рассматривается как предельно допустимая нагрузка
(П Д Н ). Но поскольку использование воды связано с изъятием ее из
водоема (или водотока) и угрозой истощения этого объекта, разруше
нием экосистемы, а также с использованием для целей купания, рыбной
ловли, отдыха на воде, то ограничение нагрузки только с точки зрения
поступления в воду загрязняющих веществ оказывается недостаточ
ным. Поэтому в настоящее время стоит проблема разборки нормативов
предельно допустимой экологической нагрузки на водные экосистемы
Г1ДЭН.
В общем случае допустимая нагрузка на водоем (при его загрязне
нии) определяется как разность между установленной нормативной
нагрузкой, т. е. возможностью сброса С , и уже существующей, т. е.
фактической нагрузкой Сф.|к.г:
Сд о п = Сн о рм - Сф акт'
Согласно действующему в России документу «Правила охраны
поверхностных вод. Типовые положения» (1991 г.), данный водный
объект считается загрязненным, если показатели свойств воды в нем
изменились под прямым или косвенным влиянием производственной
деятельности и бытового использования населением и стали частично
или полностью непригодными хотя бы для одного из видов водопользо
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вания. Если же примеси (загрязняющие вещества) присутствуют в воде
в пределах нормативов, то водный объект загрязненным не считается.
Под загрязненностью водного объекта понимают такое его состояние
в официально установленном месте использования воды, при котором
наблюдается отклонение от нормы в сторону увеличения содержа
ния тех или иных нормируемых компонентов. Отсюда загрязняющим
воду веществом считается не любая примесь и не в любом количестве,
а лишь избыточная, которая приводит к нарушению нормативов ка
чества воды.
Водоохранными мероприятиями называют комплекс мероприятий,
осуществление которых обеспечивает соблюдение норм качества воды
в местах водопользования. Эго положение «Правил охраны поверх
ностных вод», как и все предыдущие, с позиций экологии и охраны
природы соверш енно неправомерно, так как невозможно охранять
водную (единую!) экосистему, проводя охранные мероприятия только
в местах пользования водой.
Основным нормативным требованием к качеству воды в водном
объекте является соблюдение установленных ПДК, т. е. группы эко
логических стандартов, оценивающих состояние водной экосистемы
и качество воды с точки зрения ее опасности (или безопасности) для
здоровья.

Рис. 3 .1 1 . Нормирование загрязняющих вешеств в воде водотока

Предельно допустимая концентрация примеси в воде водного объекта
(реке, озере, море, подземных водах) — это такой нормативный по
казатель, который исключает неблагоприятное влияние на организм
человека и возможность ограничения или нарушения нормальных ус
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ловий хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и других видов
водопользования. Иными словами, ПДК вредных веществ в водном
объекте — это такая концентрация, при превышении которой вода ста
новится непригодной для одного или нескольких видов водопользова
ния (ГО С Т 17403-72).
□ Состав и свойства воды в водных объектах должны соответствовать
нормативам в створе (поперечном сечении), заложенном на водо
токах, — в 1 км выше (рис. 3.11) ближайшего по течению пункта
водопользования (хозяйственно-питьевое водоснабжение, место
купания, организованного отдыха, территория населенного пункта
и т. п.), а на непроточных водоемах — в радиусе 1 км от пункта во
допользования (рис. 3.12).
Пункт
водопользования

Нормирование загрязняющих веществ в воде учитывает три главных
критерия:
□ влияние вещества на общий санитарный режим водного объекта;
□ влияние на органолептические свойства воды;
□ влияние на здоровье населения.
Первый критерий связан с влиянием загрязняющих веществ на про
цессы самоочищения воды от органических загрязнений в сточных водах.
В первую очередь определяется, какое количество кислорода необходимо
для окисления органики и развития водной микрофлоры. Критерием,
характеризующим качество воды, в этом случае является биохимическое
потребление кислорода (ВПК). Подробно этот вопрос изучается в курсах
химии и микробиологии природных и сточных вод.
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Таблица 3.3. О бш ие требования к составу и свойствам воды
П оказатель с о 
става и свойств
воды в водном
объ ек те

К атегория в одоп ол ьзовани я
Д ля х о зя й 
ственно
питьевого в о
д осн абж ен и я
и пищевых
предприятий

Д л я купания,
сп ор та, отды 
х а и в черте
н аселенн ы х
м ест

Для в осп р о
изводства
ценны х и тр е
бовательны х
к к и сл ор оду
видов рыб

Д л я прочих
ры бохо
зяйственны х
целей

В звеш ен н ы е ве
щ ества: у в ел и ч е
н и е со д ер ж ан и я
по сравн ен и ю
с п р и родн ы м
уровн ем , не б о 
лее, м г /л

0,25

0,75

0,25

0,75

П л аваю щ и е
прим еси

Н а п о в е р х н о с т и в о д о ем а н е д о л ж н ы о б н а р у ж и в а т ь с я п л а 
в аю щ и е п л ен к и , п я т н а м и н е р а л ь н ы х м асел , ж и р о в и д р у ги х
п р и м е сей

З ап ах и , п р и 
вкусы

Н е более 2 б ал л ов, о б н ар у ж и 
ваемых:
неп осред
ствен н о и ли
при хл о р и р о 
вани и

О к р аск а

н еп о ср ед 
ствен н о

Н е до л ж н а о б н ар у ж и вать ся
в столбике:
20 см

Вода не до л ж н а сообщ ать п о с
то р о н н и х п р и вку со в ры бе

В ода не д о л ж н а и м еть окраски

10 см
Н е д оп ускается п овы ш ен и е
(в с р авн ен и и с естествен н ой )
бол ее чем н а 5 °С с общ и м п о 
вы ш ен и ем б ол ее 20 °С летом
и 5 °С зи м ой

Т ем п ер ату р а

Л ето м не до л ж н а п о вы ш аться
более чем на 3 °С п о ср авн ен и ю
со средней д л я сам о го ж аркого
м есяц а

Р еакция (p H )

В п ределах 6 ,0 -8 ,5

В П К п р и 20 “С,
не более, м г /л

3,0

Я д о в и ты е ве
щ ества

В кон ц ен тр ац и ях н е более
ПДК

В к о н ц ен тр ац и ях , н е о к азы в а
ю щ их п рям ого и л и косвен н ого
возд ей стви я н а ры б и их к о р 
м овы е объ екты

Р аство р и м ы й
ки сл о р о д

В лю бое врем я года не м енее
4 м г /л в пробе, взя то й д о 12 ч

В зи м н и й (п о д л ед н ы й ) п ери од
не ниж е:

6,0

3,0

6,0 м г /л

3,0

4,0 м г /л
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Пороговые значения второго критерия устанавливаются на группах
людей — добровольцев, отобранных по способности к восприятию за
пахов. Порог занахового ощущения для самых чувствительных инди
видуумов принимается в качестве ПДК для данного вещества.
Сложнее исследовать влияние вредных веществ на здоровье людей.
Для этоУо проводятся санитарно-токсикологические эксперименты с це
лью установления максимальной не действующей дозы (концентрации)
вещества. Эксперименты осуществляются на крысах, морских свинках
или на других теплокровных животных, причем диапазон исследуе
мых концентраций вредных веществ довольно широк: они различаются
в 5 -1 0 раз, а опыт длится в течение 6 месяцев и дольше. Д ля того
чтобы выявить так называемые минимальные эффекты, используют
метод условных рефлексов, т. е. реакции тест-объектов на присут
ствие в воде загрязняющих веществ.
Загрязнение воды связано не только с присутствием в ней токсичных
или резко пахнущих веществ, но и с изменением ряда других физико-хи
мических показателей. В водных экосистемах имеют значение режимы
таких экологических факторов, как содержание взвешенных веществ,
минеральный состав, растворенный кислород, температура, реакция
pH и др. (табл. 3.3).
Состав и свойства воды в створах водопользования ни по одному из
названных показателей не должны превышать установленных норма
тивов. В случае использования водного объекта для различных нужд
приоритетными являю тся более жесткие требования в ряду одноимен
ных показателей.
Предприятие, сбрасывающее сточные воды, несет ответственность
за ухудшение ниже предельных показателей качества воды в водном
объекте и обязано обеспечивать их соблюдение, выполняя инженерные
н организационные мероприятия. В реальных условиях возникает не
мало сложностей, связанных, например, с гидрологическими особеннос
тями водного объекта: профилем дна, извилистостью реки, глубиной,
благоприятным по водности режимом и др. Так, разбавление примесей
зависит от расхода воды в реке, который периодически меняется в разное
время года и в разные годы. Кроме того, в воде уже могут присутствовать
одноименные примеси, сбрасываемые предприятиями, расположенны
ми выше по течению, которые образуют фоновое загрязнение.
Специфические последствия загрязнения — перерасход кислорода
в воде в результате его потребления на окисление примесей и дыхание
размножающихся массово организмов (в первую очередь —сине-зеленых
водорослей). Мерой угрозы эвтрофикации служат характеристики потреб
ления кислорода как в сточных, так и в природных водах. Они называются
химическим и биохимическим потреблением кислорода (ХПК и ВПК).
6 За*. 1098
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ХПК — это количество (м г/л или г /л ) 0 2, необходимое для окисле
ния углеродсодержащих веществ до С 0 2, Н 20 , N 0 3, серосодержащих
веществ — до сульфатов, фосфорсодержащих — до фосфатов.
БГ1К — количество 0 2, израсходованное в определенный промежуток
времени на собственно биохимическое окисление (разложение) нестой
ких органических соединений в исследуемой воде.

Нормирование загрязняющих веществ в почве
Загрязнение почвы —это привнесение и возникновение в почве новых,
обычно не характерных для нее физических, химических или биологи
ческих агентов или превышение в рассматриваемое время естественного
уровня (в пределах его крайних колебаний) концентрации перечислен
ных агентов.
Различают множество форм загрязнения почвы, в том числе радиоак
тивное, химическое, микробное и т. д. Наиболее тяжелые последствия
проявляются после загрязнения патогенными микроорганизмами (бак
териями, вирусами, грибками и др.), которые вызывают заболевания
человека и животных.
Химическое загрязнение почвы происходит в сельском хозяйстве
в результате злоупотребления применением пестицидов и удобрений,
а на территориях свалок и полигонов переработки отходов —вследствие
накопления токсичных твердых отходов. Периодическое загрязнение
почвы, способное переходить в хроническое, возникает и при времен
ном складировании твердых отходов на территории предприятий, при
котором это загрязнение разносится талыми и дождевыми водами
на большие площади. Вредные химические вещества, содержащиеся
в почве, непосредственно на человека не влияют, но могут поступать
в организм через разные звенья пищевых цепей, а также в результате
загрязнения воздуха и воды.
Экспериментальными методами устанавливаются токсикометрические характеристики загрязняю щих веществ в почве:
□ миграционный воздушный показатель вредности (M B ) [м г/м 3], ха
рактеризующий переход веществ из пахотного слоя почвы в атмос
ферный воздух;
□ транслокационный показатель вредности (ТВ ) [мг/кг], характеризу
ющий переход химического вещества из пахотного слоя почвы через
корни в растение и накопление его в зеленой массе;
□ общесанитарный показатель вредности окружающей среды (О С )
[мг/кг], характеризующий влияние химического вещества на спо
собность почвы к самоочищению и на микрофлору почвы (на 1 кг
воздушно-сухой почвы).
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Нормирование загрязняющих веществ в почве имеет три направления:
1) нормирование содержания ядохимикатов в пахотном (корнеобита
емом) слое почвы сельскохозяйственных угодий;
2) нормирование накопления токсичных веществ на территории пред
приятия;
3) нормирование загрязненности почвы в жилых районах, преиму
щественно в местах временного хранения бытовых отходов.
В пахотном слое почвы вредные вещества нормируются по двум по
казателям: предельно допустимым и временно допустимым концентра
циям — ПДКп и ВДКп соответственно.
Для установления ПДКПиспользуют данные о фоновых концентраци
ях исследуемых веществ, их физико-химических свойствах, параметрах
стойкости, токсичности. При этом экспериментально устанавливают:
□ допустимую концентрацию вещества в почве, при которой его со
держание в пищевых и кормовых растениях не превысит некоторых
допустимых остаточных количеств (Д О К ), иначе называемых ПДК 1
в продуктах питания (П Д К |р);
□ допустимую (для летучих веществ) концентрацию, при которой
поступление вещества в воздух не превысит установленных ПДК
для атмосферного воздуха (П Д К а в);
□ допустимую концентрацию, при которой поступление вещества
в Грунтовые воды не превысит ПДК для водных объектов;
□ допустимую концентрацию, не влияющую на микроорганизмы
и процессы самоочищения почвы.
Наиболее жесткие среди названных показателей принимаются в качестве
ПД Кп, причем сравниваются одноименные показатели вредности, т. е. сход
ное действие разных веществ. Таким способом нормируется содержание
в почве пестицидов (веществ, применяемых для уничтожения вредителей,
возбудителей болезней, сорняков) и ряда химических элементов —преиму
щественно тяжелых металлов, галогенов (например, хлора), а также мик
роэлементов. Причем содержание примесей нормируется в зависимости
от вида пищевых продуктов, выращиваемых на данной почве или в данном
хозяйстве (мясных, молочных, рыбных, растительных).
Нормативы накопления токсических отходов на территории пред
приятия устанавливаются по совокупности показателей, включаю
щих размеры территории складирования, токсичность и химическую
активность соединений, присутствующих в отходах. Для этого также
существует ряд формул, хотя принципы такого нормирования и об
щие подходы к нему могут варьироваться в зависимости от региона
с учетом почвенных климатических условий. Обычно нормируются два
показателя: предельное количество токсичных промышленных отходов
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на территории предприятия и предельное содержание токсичных со
единений в промышленных отходах.
Предельное количество отходов на территории предприятия —это та
кое их количество, которое можно размещать при условии, что возмож
ное выделение вредных веществ в воздух не превысит 30% от П Д К 1
При этом наиболее опасные и даже хранимые в герметизированной таре
вещества, а также токсичные отходы очистных сооружений удаляются
с территории предприятия в течение суток. Твердые сыпучие отходы,
хранящиеся в контейнерах, пластиковых пакетах и бумажных мешках,
должны удаляться в течение двух суток.
Предельное количество отходов и место их дальнейшего пребывания
определяют путем замеров содержания токсичных веществ в воздухе
(с учетом эффекта суммирования) и получением средневзвешенной
концентрации (С). Если отношение

0,3 пдкр.э.

> 1,

то количество находящихся на территории отходов является предель
ным, и они подлежат немедленному удалению или переработке.
Предельное содержание токсичных соединений в отходах определяет
класс опасности этих отходов. Здесь используются сложные многосту
пенчатые расчеты, конечной целью которых является установление
ПДК токсичных веществ в общей массе отходов. В расчетных формулах
используются средняя летальная доза Л Д 50, коэффициент раствори
мости исследуемого вредного компонента, его летучесть и некоторые
промежуточные показатели, в частности, суммарный индекс опасности
всех компонентов в отходах.
Контроль загрязнения почв в населенных пунктах осуществляется
органами санэпидслужбы и включает в себя предупредительный надзор,
заключающийся в апробации генеральной схемы очистки и проектов
сооружений по очистке и обезвреживанию твердых промышленных
и бытовых отходов, и текущий надзор, проводимый с целью обеспечения
санитарной охраны почвы, своевременного сбора и удаления промыш
ленных отходов и вторичного сырья.
Под контролем санитарной службы находятся не только сбор, но
и транспортировка отходов, согласование мест их захоронения и пере
работки. Это касается также осадков водоочистных сооружений (сто
ков отработанного активного ила и др.). Кроме того, существует ряд
дополнительных показателей санитарного состояния почвы (табл. 3.4),
определяемых на территории как производственных предприятий, так
и населенных пунктов. К ним относятся:
□ санитарно-физико-химические оценки, касающиеся в основном поч
венных фильтратов (санитарное число, кислотность, биохимическое
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потребление кислорода, окисляемость, содержание сульфатов, хло
ридов и др.);
□ санитарно-энтомологические оценки — численность связанны х
с жильем и бытом насекомых, в первую очередь —мух во всех фазах
их развития: взрослые особи, личинки, куколки;
□ санитарно-гельминтологические оценки, характеризующие наличие
в почве в местах, посещаемых населением, гельминтов (червей, па
разитирующих в органах человека, животных и растений, — цестод,
нематод, трематод и др.);
□ санитарно-бактериологические оценки, включая наличие бактерий
кишечной группы, а также других микроорганизмов, вызывающих
заболевания человека и домашних животных.
Таблица 3.4. Показатели санитарного состояния почвы
П оказатель

Х арактеризуем ы е свойства почвы

С а н и тар н о е чи сло

С ан и тарн о-хи м и чески е

А зот ам м о н и й н ы й , м г /к г

-

А зот н и тр атн ы й , м г /к г

-

Х лори ды , м г /к г

-

П естиц и д ы , м г /к г

-

Т я ж ел ы е м етал л ы , м г/к г

-

Н еф ть и н еф теп родукты , м г /к г

-

Ф е н о л ы лету ч и е, м г /к г

-

С ер н и сты е соед ин ен и я, м г /к г

-

К анц ер о ген н ы е вещ ества, м г /к г

-

У д о б р ен и я (о стато ч н ы е ко л и ч ества), м г /к г

-

Реакция pH

-

Р ад и о ак ти в н ы е вещ ества, К и /к г

-

Т ер м о ф и л ь н ы е бактери и , ти тр

С а н и тарн о-бактери ол оги чески е

Б а к тер и и груп п ы ки ш ечн ой п ал очки , кол и ти тр

-

Б ак тер и и к л о стр и д и у м п ерф и ген а, ти тр

-

П ато ген н ы е м и к р о о р ган и зм ы по эп и д ем и о л о 
ги чески м п о к азател ям , ти тр

-

Я й ц а и л и ч и н к и гельм и нтов ж изнеспособны е,
э к з ./к г почвы

С а н и тарн о-гел ьм и н тол оги ч ески е

Л и ч и н к и и к у к о л к и си н ан троп н ы х мух, э к з ./к г
п очвы

С а н и тарн о-эн том ол оги ч ески е
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9. Экологическая безопасность
жизнедеятельности
Экологические поражения
Под экологическим поражением подразумевается региональное или
локальное нарушение условий среды, которое приводит к деструкции
местных экологических систем, местной хозяйственной инфраструк
туры, серьезно угрожает здоровью и жизни людей и наносит заметный
экономический ущерб. Экологические поражения бывают:
1. Резкие, внезапные, катастрофические, связанные с чрезвычайными
ситуациями, которые, в свою очередь, подразделяются:
■ на природные катастрофы и стихийные бедствия (землетрясения,
извержения вулканов, оползни, наводнения, природные пожары,
ураганы, сильные снегопады, лавины, эпидемии, массовые раз
множения вредных насекомых и т. п.);
■ антропогенны е (техногенны е) катастрофы (промы ш ленны е
и коммуникационные аварии, взрывы, обвалы, разрушение зданий
и сооружений, пожары и т. п.).
2. Протяженные во времени, когда поражение является длительным,
постепенно затухающим последствием ЧС или катастрофы или,
наоборот, возникает и обнаруживается как результат постепенно
нарастающих негативных изменений. Масштаб таких поражений
объективно может быть не меньше масштаба катастрофических.
Протяженные во времени экологические поражения в природе обычно
являются последствием катастрофических (стихийных или антропоген
ных) нарушений среды, имеют затухающий характер и сопровождаются
сукцессиями. Длящиеся антропогенные экологические поражения в те
хносфере также могут быть затухающими последствиями техногенных
катастроф — аварийных химических и радиационных загрязнений. Но
есть и такие, которые постепенно развиваются в результате хронических
техногенных загрязнений или экологических ошибок и просчетов в со
здании новых хозяйственных объектов и преобразовании территорий.
Между некоторыми природными и антропогенными экологическими
поражениями нет четких границ. Так, часто невозможно установить
истинную причину лесного пожара; оползни и наводнения могут быть
следствием технических аварий, а разрушения зданий — результатом
тектонических сдвигов.
Разумеется, все региональные и локальные экологические пораже
ния вносят существенный вклад в глобальное нарушение экосферы,
в деградацию природной среды на планете.
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Зоны экологического поражения
Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной
среды» устанавливает зоны чрезвычайной экологической ситуации.
Зоны чрезвычайной экологической ситуации (З Ч Э С ) — это участки
территории РФ , где в результате хозяйственной или иной деятель
ности происходят устойчивые отрицательные изменения в окружаю
щей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию
естественных экологических систем, генетических фондов растений
и животных.
Участки территории Р Ф , где в результате хозяйственной или иной
деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружа
ющей природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение
здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение
естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны, объяв
ляются зонами экологического бедствия (ЗЭ Б ). Придание определенным
территориям статуса ЗЧ Э С и З Э Б влечет за собой централизован
ные меры социально-экономической реабилитации, включая меры по
спасению населения. Территории, соответствующие признакам ЗЧ Э С
и ЗЭ Б, требуют значительных финансовых и материально-технических
затрат и разработки количественных критериев объективного выделе
ния и определения границ ЗЧ Э С и ЗЭ Б, а также норм экологической
безопасности и социально-экономической реабилитации.
Тяжелая экологическая ситуация во многих регионах России вызвала
необходимость районирования территории страны по признакам эко
логической напряженности. К началу 1997 г. в Р Ф зарегистрировано
более 400 территорий и пунктов, отвечающих признакам ЗЧ Э С и ЗЭБ.
Их общая площадь около 2 млн км2 (т. е. около 12% территории РФ ),
а население — более 35 млн человек.

Техногенные аварии и катастрофы
Наибольшую экологическую опасность представляют техногенные
катастрофы, которые сопровождаются выбросом вредных химических
и радиоактивных материалов в окружающую среду. Крупнейшая ради
ационная катастрофа в Чернобыле еще долго будет напоминать миру
о ядерной угрозе, заставляя искать альтернативные варианты получе
ния электрической энергии. Но еще больший выброс радионуклидов
произошел в 1957 г. при аварии в Челябинске-65 (ныне ПО «Маяк»).
Радиационное загрязнение большой территории У рала и Зауралья ска
зывается до сих пор. Кроме этих радиационных аварий, произошедших
в С СС Р, известны еще несколько менее значительных — в Виндскейле
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(Великобритания, 1957 г.), Айдахо-Фолс (СШ А, 1961 г.), Ш евченко
(С С СР, 1974 г.), О к-РиджиТримайл-Айленд(СШ А, 1979 г.), Селафилд
(Великобритания, 1983 г.), Сосновый Бор (Россия, 1992 г.).
Самая крупная химическая авария произош ла в 1984 г. в индий
ском городе Бхопале. Взрыв на предприятии американской компа
нии «Ю нион карбайд» выбросил в атмосферу несколько десятков
тонн метилизоционата — сильного яда многостороннего действия.
В первые же часы после взрыва большинство пострадавших погиб
ло, тысячи людей ослепли. Всего катастрофа в Бхопале унесла более
2 тыс. человеческих жизней, пострадало не менее четверти населения
750-тысячного города.
Серьезные химические аварии происходили и происходят в разных
странах: в Германии —Оппау( 1921 г.)иЛюдвигсгафен(1948 г.);С С С Р —
Дзержинск (1942 г.); Италии — Севезо (1976 г.); Канаде — Миссисауча
(1979 г.); Ш вейцарии — Базель (1986 г.) и др. Несмотря на различия,
у всех этих случаев есть общий признак —это были неконтролируемые
события, приведшие к большим человеческим жертвам, экономическим
потерям и существенному загрязнению окружающей среды.
При оценке масштабов техногенных аварий и катастроф за основу
могут приниматься различные показатели: количество погибших, общее
число пострадавших, характер ущерба окружающей среде, финансовые
потери и др. Если, например, за доминирующий критерий принять чис
ло погибших и травмированных, то по тяжести последствий в начале
списка будет стоять катастрофа в Бхопале. Если же в качестве главных
критериев принять финансовый ущерб, социальные, морально-психо
логические факторы и вред, нанесенный окружающей среде, современ
ному и будущим поколениям людей, то список тяжелейших катастроф
возглавит авария на Чернобыльской АЭС.
Весьма ощутимый ущерб природной среде могут наносить политичес
кие и социальные чрезвычайные ситуации — вооруженные конфликты
с применением средств массового поражения, социальные взрывы, тер
роризм и др. Примером может служить загрязнение вод Персидского
залива, вызванное утечкой нефти из скважин, поврежденных в ходе
ирано-иракского конфликта. Большой ущерб нанесла и война меж
ду Ираком и Кувейтом. Пожары на нефтеперерабатывающих заводах
в Грозном, многочисленные разруш ения промышленных объектов,
транспортных магистралей и систем жизнеобеспечения во время во
оруженного конфликта в Чечне наряду с огромными социально-эко
номическими потерями резко обострили экологическую обстановку
в этом регионе России.
Особенно сильные «милитаригенные» экологические поражения про
изошли во время военных действий в Индокитае. Над лесами и поля
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ми Вьетнама было распылено более 22 млн л токсичных дефолиантов,
содержащих диоксин. В результате погибли десятки тысяч мирных
жителей, а влажные субтропические и тропические леса на тысячах
квадратных километров были погублены. Любая война — не только
антигуманна, но и антиэкологична, так как экологически чистого ору
жия не бывает и в принципе не может быть. Что касается последствий
крупномасштабной ядерной войны, то они давно известны: глобальное
разрушение окружающей среды и вполне вероятная гибель человечес
кой цивилизации.
Источником опасных загрязнений на территории России является
военно-промышленный комплекс (В П К ). Производство и испытания
оружия, многочисленные склады вооружений, в том числе химического
оружия, и связанные с ними аварии, взрывы, утечки, случаи неправиль
ного обращения позволили говорить о загрязнении целых районов.
Некоторые составляющие ракетного топлива и боевые отравляющие
вещества являю тся супертоксикантами.
Еще до войны 1941-1945 гг. в С С С Р были налажены разработка
и производство отравляющих веществ (О В ). В предвоенные и воен
ные годы в стране существовало не менее 28 складов ОВ, которые
в отдельных местах страны оставили стойкие «пятна» иприта. После
войны производство ОВ значительно расширилось. По состоянию на
1994 г. существовали 12 мощных предприятий по производству О В
и 7 крупных арсеналов хранения, на которых зафиксированы многочис
ленные случаи нарушений техники безопасности, утечек, массового от
равления, заболеваний и гибели людей, загрязнения земли и водоемов,
образования химических пустошей. Большое количество устаревших
ОВ первого поколения (иприт, люизит и др.) уничтожалось методом
открытого сжигания или сливом в водоемы. В настоящее время начата
работа по переработке и уничтожению запасов ОВ, однако эта работа
требует значительных финансовых затрат, специального оборудования
и подготовленного инженерно-технического персонала.
ВПК обладает колоссальным потенциалом отсроченной катастрофы.
В мирное время оц создает экологическую угрозу наличием мощных
потенциальных источников опасности: ядерного и химического оружия,
атомного флота, складов боеприпасов. В зонах прошедших военных
конфликтов остаются разбросанными миллионы противопехотных мин.
Сложные проблемы возникают в связи с предстоящей ликвидацией
запасов химического оружия. Поэтому важные направления в системе
безопасности страны — осуществление экологического контроля в во
оруженных силах и предприятий ВПК, а также подготовка высококва
лифицированных инженеров-офицеров для эксплуатации экологически
опасного вооружения.

170

Глава 3. Чрезвычайные ситуации социального характера

Экологические поражения,
вызванные хозяйственной деятельностью
Экологические поражения являются результатом неполного или оши
бочного учета экологических слагаемых любой практической деятель
ности. Подобные просчеты случаются очень часто. Главные из них:
□ значительное превышение предельно допустимой техногенной на
грузки на территорию;
□ размещение производственных отраслей, хозяйственных объектов,
экологически не совместимых с природным комплексом;
□ ошибочная оценка экологических последствий размещения про
изводительных сил и антропогенного преобразования природных
ландшафтов.
Эти просчеты тесно взаимосвязаны. Они становятся причиной воз
никновения кризисных зон, где происходит постоянное нарушение ка
чества окружающей среды и возрастает вероятность экологического
поражения. Такие зоны могут занимать большие площади —до десятков
тысяч квадратных километров — или ограничиваться территориями
предприятий, в функционально-планировочной и отраслевой структуре
которых есть дефекты.
Примерами масштабных экологических поражений, связанных с не
правильной хозяйственной деятельностью, могут быть серьезные на
рушения эколого-экономических и социально-экологических условий
на территориях и акваториях крупных водных бассейнов. Азовское
море еще 50 лет назад было одним из самых богатых в мире по рыбо
продуктивности: с 1 км2 акватории вылавливали в год до 10 т рыбы,
причем больше половины — ценных и деликатесных видов. Этому спо
собствовали и своеобразные гидрологические и гидробиологические
особенности моря — мелководность и хорошая прогреваемость, зна
чительная замкнутость, большой приток материковых вод со стоком
Дона и Кубани, создававший низкую соленость и высокую обеспечен
ность биогенами. Но в 1952 г. Дон был перекрыт Цимлянской плотиной,
а спустя 20 лет у Краснодара была зарегулирована Кубань. В низовьях
обеих рек возникли мощные системы орошения с интенсивной агро
техникой, на Кубани — рисосеяние. Возросло применение пестицидов,
интенсивно развивалась и промышленность Приазовья.
В результате описанных мероприятий оказался сильно нарушенным
естественный режим Азовского моря: на 40% уменьшился материковый
сток, в полтора раза возросла соленость, загрязнение бассейна сточными
водами дренажных систем и промышленности многократно превысило
допустимые рыбохозяйственные нормы, резко сократилась площадь
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нерестилищ, большое количество молоди рыбы стало гибнуть на водо
заборах. Все это привело к деградации экосистемы и резкому сниже
нию продуктивности Азовского моря. Его общая биопродуктивность
уменьшилась в 3 раза, уловы сократились в 5 -6 раз, а добыча наиболее
ценных рыб пресноводного комплекса — в 2 0 -3 0 раз. Некоторые виды
рыб вообще исчезли. Азовское море и Приазовье стали крупным реги
оном, где пренебрежение состоянием экологических систем привело
к большим экономическим потерям, почти полностью перекрывающим
доход от продукции агропромышленного комплекса региона.
У Арала и Приаралья еще более трагичная судьба. Здесь постепенно
назрела экологическая катастрофа, ставшая одним из крупнейших со
циально-экономических поражений СССР. Уже в начале 60-х гг. XX в.
был достигнут предел гидрологического равновесия бассейна. В это
время озеро-море имело площадь 61 тыс. км2, объем 1000 км3, глубину
до 65 м. Сыр-Дарья и Амударья приносили в Арал около 30 км3 воды
в год. Оросительные системы в бассейнах этих рек на площади 5 млн га
потребляли 5 0 -6 0 км3 воды. Море давало около 35 тыс. т рыбы в год.
В Приаралье еще сохранялись своеобразные и богатые видами эко
системы.
В течение последующих 25 лет в погоне за мнимой «хлопковой неза
висимостью» в республиках Средней Азии и на юге Казахстана насаж
далась монокультура хлопка и происходило безоглядное расширение
масштабов ирригации. Вступали в строй новые водохранилища, ма
гистральные каналы и оросительные системы. Орошаемые площади
увеличились до 7,2 млн га, а суммарный водозабор на орошение возрос
вдвое и достиг 118 км3 в год. Это привело к резкому сокращению реч
ного стока (до 4-5% от естественного!), и Арал стал быстро высыхать.
Одновременно из-за избыточного обводнения и плохого дренажа про
исходило подтопление и засоление больших площадей, были потеряны
огромные земельные массивы. Их деградация усугублялась растущим
применением пестицидов.
К концу 1980-х гг. Арал потерял 2/3 объема и 50% площади поверхнос
ти, уровень упал на’ 14 м, вода отступила от прежних берегов на десятки
километров. Высохшее дно Аральского моря стало новой пустыней
и получило название Арал-Кум. Около 30 тыс. км2 покрыты солонча
ками и смесью соли и высохшего ила. Эта соленая пыль с примесью
пестицидов рассеивается ветрами и становится одним из заметных
загрязнителей атмосферы. Приморские в прошлом портовые города
и поселки Аральск, Муйнак, Казалинск, Усчай оказались в пустыне,
люди их покинули. Сильно обеднела фауна Приаралья: из 178 видов
позвоночных животных осталось только 38.
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Но самая большая беда — это геноцид в Приаралье, особенно в Ка
ракалпакии. Скудость местных продовольственных ресурсов, плохие
снабжение и медицинское обслуживание в сочетании с дефицитом
и сильным загрязнением пресной воды привели к чрезвычайно высокой
заболеваемости населения и к огромной детской смертности. Продол
жительность жизни в большинстве районов Приаралья сократилась
до 55 лет, заболеваемость энтеритами, брюшным тифом и гепатитом
достигла самого высокого в мире уровня. Около 75% новорожденных
появлялось на свет больными и ослабленными, с различными дегене
ративными поражениями.
Примерами грубых ошибок в прогнозировании хозяйственных тен
денций, сопряженных с природными процессами, могут служить ис
тория залива Кара-Богаз-Гол и так называемые проекты поворота рек.
В конце 70-х гг. в связи с якобы существовавшей тенденцией падения
уровня Каспия и возросшей потребностью южных районов страны
в пресной воде Минводхоз С С С Р разработал ряд грандиозных проектов.
Они предусматривали перекрытие поступления каспийской воды в ее
мощный испаритель — залив Кара-Богаз-Гол; строительство каналов
Волга-Д он-2 и В олга-Ч ограй для пополнения оросительных систем
юга России; переброску части стока северных рек в Волжский бассейн
для восполнения повышенного расхода волжской воды.
Проекты осуществлялись без всесторонней экологической экспертизы.
В 1980 г. сплошной перемычкой отгородили Кара-Богаз-Гол. Затри года
залив высох, и сразу же стал очевидным колоссальный ущерб, нанесен
ный богатейшему в мире месторождению мирабилита и других морских
солей. Уже в 1984 г. приток каспийской воды в залив вынуждены были
частично восстановить, но для полного восстановления режима залива
и месторождений теперь понадобятся десятки лет. В 1986 г. под нажимом
ученых, писателей и широких общественных кругов были прекращены
работы по экологически опасным проектам переброски части стока се
верных рек в Волгу, а вслед за этим — и начавшееся строительство канала
Волга-Чограй. Были отвергнуты и другие гидротехнические проекты, не
имевшие экологического обоснования. А уровень Каспия еще с 1978 г.
начал быстро повышаться, но совсем не из-за антропогенных нарушений
гидрологического режима бассейна, а в силу естественных причин. Этот
подъем также грозит серьезной экологической катастрофой, поскольку
происходит затопление и подтопление прибрежных населенных пунктов,
сельскохозяйственных угодий, нерестилищ рыбы и зоны Астраханского
биосферного заповедника в дельте Волги.
З а многие годы было допущено немало экологически опасных про
счетов при размещении хозяйственных объектов, производственных
комплексов и целых промышленных центров. Так, давно уже стало оче
видным, что строительство целлюлозного комбината на берегу Байкала
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и развитие промышленной инфраструктуры в этой зоне были грубой
ошибкой. По мере развития производительных сил здесь постоянно
усиливалось техногенное воздействие на акваторию и окружающую
природную среду. Хотя в целом экологическую обстановку в Байкаль
ском регионе нельзя назвать чрезвычайной или бедственной, высо
чайшая ценность озера, имеющего планетарное значение, позволяет
квалифицировать эту обстановку как критическую. Ситуация вокруг
Байкала примечательна огромным числом авторитетных государствен
ных постановлений, программ, научных проектов и крайне малой их
практической реализацией.

Радиоэкологические поражения
Развитие физико-химических технологий привело к появлению искус
ственных источников радиации, представляющих большую потенциаль
ную опасность для человечества и всей экосферы планеты. Их радиаци
онный уровень на много порядков больше естественного радиационного
фона, к которому адаптировалась вся живая природа. Естественный фон
обусловлен рассеянной радиоактивностью земной коры, проникающим
космическим излучением, потреблением с пищей биогенных радионукли
дов и составлял в недавнем прошлом 8 -9 м кР/ч. Деятельность человека
в несколько раз увеличила число присутствующих в среде радионуклидов
и на несколько порядков — их массу на поверхности планеты. Главную
радиационную опасность представляют запасы ядерного оружия и топли
ва и радиоактивные осадки, которые образовались в результате ядерных
взрывов или аварий и утечек в ядерно-топливном цикле — от добычи
и обогащения урановой руды до захоронения отходов.
С 1945 по 1996 г. США, СССР, Англия, Ф ранция и Китай произвели
в надземном пространстве более 400 ядерных взрывов. В атмосферу
поступила большая масса сотен различных радионуклидов, которые
постепенно выпали на всей поверхности планеты. Их глобальное ко
личество почти удвоили ядерные катастрофы, произошедшие на тер
ритории бывшего СССР. Долгоживущие радиоизотопы (углерод-14,
цезий-137, стронцйй-90 и др.) и сегодня продолжают излучать, создавая
приблизительно 2%-ную добавку к естественному фону радиации.
Продолжают производиться подземные ядерные взрывы. В последнее
время их провели в И ндии и Пакистане. Последствия атомных бомбар
дировок, ядерных испытаний и аварий еще долго будут сказываться
на здоровье облученных людей и не одного поколения их потомков.
Суммарная ожидаемая коллективная (глобальная) эффективная эк
вивалентная доза (Э Э Д ) от всех ядерных взрывов и аварий составляет
в настоящее время 28 млн Зв. (Эффективная эквивалентная доза —э го
эквивалентная доза, умноженная на коэффициент, учитывающий раз
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личную чувствительность разных тканей тела к облучению, в зивертах
(1 Зв = 100 бэр)). К 1996 г. человечество получило лишь около 15% этой
дозы. Остальную часть оно будет получать еще тысячи лет.
Радиационные загрязнения, связанные с технологически нормальным
ядерным топливным циклом, имеют локальный характер и доступны
для контроля, изоляции и предотвращения эмиссий. Эксплуатация
объектов атомной энергетики сопровождается незначительным ради
ационным воздействием (табл. 3.5). М ноголетние систематические
измерения и контроль радиационной обстановки не обнаружили се
рьезного влияния их на состояние объектов окружающей природной
среды. Дозы облучения населения, проживающего в окрестностях АЭС,
не превышают 10 м кЗв/год, что в 100 раз меньше установленного до
пустимого уровня. Вероятность радиационных аварий реакторов АЭС
сейчас оценивается как 10 4... 10 5 в год. Тем не менее атомной энергетике
часто приписывается наивысшая экологическая опасность, что обуслов
лено прежде всего чрезвычайными авариями, произошедшими в СССР,
США, Англии и других странах.
Таблица 3.5. О сновны е источники излучений
и средняя облучаемость населения СНГ
И сточники излучения

С р едн яя Э Э Д , м З в /г о д

Е стествен н ы й и тех н оген н о-и зм ен ен н ы й ф он, в том числе:

2,37

— к о см и ческо е и злучен ие;

0,32

— п р и р о дн ы е р ади о н укл и ды , в том числе:

2,05

• п р и вн у тр ен н ем и злучении ;

0,37

• п р и вн еш н ем о бл у ч ен и и , в том числе:

1,68

• радон;

1,20

• д руги е р ади о н у к л и ды

0,48

Т ех н о ген н ы е и сто ч н и к и , в том числе:

1,82

— м еди ц и н ско го зн ач ен и я;

1,69

— у го л ьн ая эн ергети ка;

0,02

— я д ер н ая эн ергети ка;

0,002

— ав ар и я на Ч ер н о б ы л ьской АЭС;

0,024

— яд ер н ы е и сп ы тан и я;

0,02

— п р о ф есси о н ал ьн о е облучение;

0,006

— п ро чи е и сто ч н и к и

0,05

И то го .....

4,2
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Радиационная обстановка
на территории России и стран СНГ
Средняя облучаемость населения на территории России и стран СНГ
в 1,7 раза больше глобальной из-за более высокого естественного и технозависи\1ого фона и воздействия ряда техногенных источников. По другим
данным, соотношение между естественной фоновой и техногенной облучаемостью не 1,3:1, как указано в табл. 3.5, а 1:2,5. Значительная техногенная
радиационная нагрузка помимо технических источников обусловлена рас
сеянием радионуклидов в результате ядерных взрывов и аварий, а также на
личием плохо изолированных скоплений радиоактивных отходов (РАО),
образовавшихся в то время, когда напряженная ядерная гонка сочеталась
с незнанием степени риска и с радиологической беспечностью.
Повышение радиационного загрязнения привело к значительному пере
смотру нормативных доз облучения в сторону их уменьшения. На рис. 3.13
приведена сравнительная шкала доз облучения населения от различных
радиоактивных источников и рекомендуемых дозовых пределов.
100
s
X
0)

10

О сн овн ой предел д о зы облучения персонала
С ре д н е го д о в ы е д о з ы облучения о т естественны х
ра ди оа кти вн ы х и сточн и ко в

ю
о

га
п
о
ч

С р ед н егод овы е д о з ы облучения населения районов,
п о стр ад авш и х о т ава ри и на ЧАЭС

1,0

Д о зы об л учения при м е д и ц и н с ко й д и а гн о с т и ке
О сн овн ой предел д о зы облучения населения
Д о з а об л учения о т радона в ж и ли щ ах
Д о з а об л учения населения в ра йо на х распол ож ения
п р е д п р и я ти й атом но й пр ом ы ш л енности

0,1
С ред н егод ов а я д о з а о т ра ди оа кти вн ы х вы падений в связи
с п р о в о д и в ш и м и с я испы тан и ям и я д е р н о го оружия

0,01
Д о зы облучения о т в ы б ро сов е стествен н ы х радионукл идов
при эксп л уа та ц и и ТЭС
С ред н егод ова я д о з а облучения пр и эксплуатации АЭС

0.001
Рис. 3 .1 3 . Ш кала доз р а д и о а кти в н о го облучения населения стран С Н Г
и рекомендуем ы х дозовы х пределов
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ПО «М аяк». Самое крупное из известных сейчас скоплений радио
нуклидов находится на Урале, в 65 км к северо-западу от Челябинска
на территории ПО «Маяк», созданного на базе промышленного комп
лекса, построенного в 1945-1949 гг. в Челябинской области, в районе
городов Кыштым и Касли. Здесь в 1948 г. был пущен первый в стране
промышленный атомный реактор, в 1949 г. —первый радиохимический
завод, изготовлены первые образцы атомного оружия. В настоящее вре
мя в производственную структуру ПО «Маяк» входят ряд производств
ядерного цикла, комплекс по захоронению высокоактивных материалов,
хранилища и могильники РАО. Многолетняя деятельность ПО «Маяк»
привела к накоплению огромного количества радионуклидов и силь
ному загрязнению районов Челябинской, Свердловской, Курганской
и Тюменской областей.
В результате сброса отходов радиохимического производства непос
редственно в открытую речную систему Обского бассейна через р. Теча
(1949-1951 гг.), а также вследствие аварий 1957 и 1967 гг. в окружающую
среду было выброшено 23 млн Ки активности. Радиоактивное загрязне
ние охватило территорию 25 тыс. км2с населением более 500 тыс. человек.
Официальные данные о десятках поселков и деревень, подвергшихся
загрязнению в результате сбросов радиоактивных отходов в Течу, поя
вились только в 1993 г.
По данным радиационного мониторинга, выпадения ц ези я-137 из
атмосферы в районах, расположенных в зоне влияния ПО «Маяк»,
в течение 1994 г. были в 50-100 раз больше, чем в среднем по стране.
Высоким остается и уровень загрязнения цезием-137 местности в пойме
Течи. Концентрации стронция-90 в речной воде и в донных отложениях
в 100-1000 раз превышают фоновые значения. В каскаде промышлен
ных водоемов в верховьях Течи накоплено 350 млн м3 загрязненной
воды, являющейся по сути низкоактивными отходами.
Суммарная активность твердых и жидких РАО, накопленных в ходе
деятельности ПО «Маяк», достигает 1 млрд Ки. Сосредоточение ог
ромного количества РАО, загрязнение поверхностных водоемов, воз
можность проникновения загрязненных подземных вод в открытую
гидрографическую систему Обского бассейна создают на Южном Урале
исключительно высокую степень радиационного риска.
Ч ернобы льская АЭС. В результате взрывов и пожара при аварии на
четвертом энергоблоке ЧАЭС с 26 апреля по 10 мая 1986 г. из разру
шенного реактора было выброшено примерно 7,5 т ядерного топлива
и продуктов деления с суммарной активностью около 50 млн Ки. По
количеству долгоживущих радионуклидов (ц ези й -137, стронций-90
и др.) этот выброс соответствует 600 бомбам, сброшенным на Хиросиму.
И з-за того что выброс радионуклидов происходил более 10 суток при
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меняющихся метеоусловиях, зона основного загрязнения имеет веер
ный, пятнистый характер.
Кроме 30-километровой зоны, на которую пришлась большая часть
выброса, в разных местах в радиусе до 250 км были выявлены участки,
где загрязнение достигло 200 К и /к м 2. Общая площадь «пятен» с ак
тивностью более 40 К и /к м 2 составила около 3,5 тыс км2, где в момент
аварии проживало 190 тыс. человек.
Всего радиоактивным выбросом ЧАЭС в разной степени были загряз
нены 80% территории Белоруссии, вся северная часть Правобережной
Украины и 19 областей России. В целом по Р Ф загрязнение, обуслов
ленное аварией на ЧАЭС, с плотностью 1 К и /км 2 и выше охватывает
более 57 тыс. км2, что составляет 1,6% площади европейской территории
России. Уточненные в 1994 г. границы площадей, загрязненных цезием137, по сравнению с 1993 г. почти не изменились.
Последствия аварии в Чернобыле обнаружены в большинстве стран
Европы (табл. 3.6), а также в Японии, на Ф илиппинах, в Канаде. Ка
тастрофа приобрела глобальный характер.
Таблица 3.6. Средние эф ф ективны е эквивалентные дозы в течение первого
года после аварии на Чернобы льской АЭС для ряда стран Европы, м кЗв*
Страна

Э ф ф ективная эквивалент
ная д о за за первый год

О ж и даем ая эф ф ек тивн ая
эквивалентная д о за

А встр и я

670

3200

Ф инляндия

360

2000

Б о л гар и я

940

1800

Румы ния

570

1700

Ю го сл ав и я

380

1700

Греция

590

1200

Ч е х и я и С л о в ак и я

390

890

И тап и я

300

810

Н о р в еги я

230

790

П ольш а

240

740

В ен гр и я

250

400

С Н Г (С С С Р )

360

820

* П р и в ед ен ы д ан н ы е по странам , в ко то р ы х Э Э Д за п ервы й год п ревы ш ал а 200 м к З в.

И сегодня, спустя 15 лет после Чернобыльской трагедии, сущест
вуют противоречивые оценки ее поражающего действия и причинен
ного экономического ущерба. Согласно опубликованным данным, из
7 Зах. 1098
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400 тыс. человек, участвовавших в ликвидации последствий аварии,
более 7 тыс ликвидаторов умерли, 30 тыс. стали инвалидами. П олмил
лиона человек до сих пор проживает на загрязненны х территориях.
Точных данных о количестве облученных и полученных дозах нет. Нет
и однозначных прогнозов о возможных генетических последствиях.
Подтверждается тезис об опасности длительного воздействия на орга
низм малых доз радиации. В районах, подвергш ихся радиоактивному
заражению , неуклонно растет число онкологических заболеваний,
особенно выражен рост рака щитовидной железы у детей.

Экологическая безопасность
Все современное состояние суперсистемы «человек — экономика —
биота — среда» (Ч Э Б С ) в совокупности представляет собой комплекс
значительной опасности для всего человечества, экосферы и технос
феры Земли.
Современное развитие указанной системы привело к тому, что чело
вечество за короткий исторический срок сильно дестабилизировало всю
систему, вызвав глобальный экологически кризис. Но в силу существу
ющих в системе внутренних связей эта дестабилизация бьет по самому
человеку (эф ф ект бумеранга: человек угнетает сам себя посредством
угнетения природы). По законам развития природы дестабилизация
системы неизбежна и должна происходить в основном за счет человека
и его техносферы, так как иное, принципиально отличающееся от доантропогенного, но пригодное для жизни человека состояние экосферы
невозможно. Человек сам создал опасную для себя среду.
Говоря о факторах опасности, иногда различают техногенную и эко
логическую опасность. Под экологической опасностью подразумевают
экологические воздействия, в результате которых могут произойти
изменения в окружающей среде и вследствие этого измениться условия
существования человека и общества. Но в глобальном масштабе естест
венные, природные источники опасности сейчас относительно невелики
по сравнению с антропогенными, тем более что человек быстро учится
их прогнозировать и предупреждать. Поэтому далее будет идти речь
в основном о широко понимаемых экологической опасности и эколо
гической безопасности.
Понятие «безопасность» раскрывается в законе Российской Ф едера
ции «О безопасности» (1992 г.):
«Под безопасностью Российской Федерации понимается качествен
ное состояние общества и государства, при котором обеспечивается
защита каждого человека, проживающего на территории РФ, его прав
и гражданских свобод, а также надежность существования и устойчи

9. Экологическая безопасность жизнедеятельности

179

вость развития России, защита ее основных ценностей, материальных
и духовных источников жизнедеятельности, конституционного строя
и государственного суверенитета, независимости и территориальной
целостности от внутренних и внешних врагов».
Это типичное для нашей страны определение безопасности, точнее,
государственной безопасности. Оно может быть сведено к краткой фор
муле: «состояние защищенности от опасности».
Безопасность сложной системы определяется не столько субъектами
защиты или факторами внешней защищенности, сколько внутренними
свойствами — устойчивостью, надежностью, способностью к авторегу
ляции. В наибольшей степени это относится именно к экологической
безопасности. Человек, общество, государство не могут быть гарантами
собственной экологической безопасности до тех пор, пока продолжают
нарушать устойчивость и биотическую регуляцию окружающей при
родной среды.
Какое участие в стабилизации системы Ч Э Б С должен принять чело
век —самый активный элемент этой системы и виновник нарушения?
В принципе, человек может в той или иной степени воздействовать
на все те связи в системе Ч Э БС , которые возникли с его появлени
ем и становлением техносферы, т. е. на все то, что человек добавил
к природной системе, вклю чая и воздействия на самого себя. Это
схематически показано на рис. 3.14. Семь изогнутых стрелок ( 1 -7 )
отображаю т возможные воздействия на связи в системе Ч Э Б С со
стороны человека.
Б

Рис. 3.14. В озм ож ны е пути воздействия общ ества на стабилизацию системы ЧЭБС

Все эти воздействия направлены против основных связей, т. е. имеют
тормозящий, ингибирующий характер и служат для повышения устой
чивости системы. Кратко опишем возможные действия общества на
пути к собственной безопасности.
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1) Воздействие на масштабы экономики в части ее воздействия на био
ту биосферы, т. е. на связь Э —> Б — самый главный путь ослабления
экологического кризиса. По-настоящему угрозу экологической катас
трофы можно снять лишь сокращением техносферы — и по площади,
и по степени вмешательства в биосферный обмен веществ и энергии.
2) Торможение потока отрицательных воздействий экономики на эко
логическую среду, т. е. на связь Э -> С, возможно и за счет ум ень
шения потока техногенного загрязнения. Именно этот сценарий
в наибольшей степени реализован на практике и поглощает льви
ную долю всех затрат в области прикладной экологии. Подавля
ющее большинство средозащитных мер основано на технических
и технологических решениях и может давать относительно быстрый
и ощутимый эффект. Однако существуют серьезные технические
и экономические ограничения снижения отходности производства.
3) Снижение неблагоприятных влияний окружающей среды на че
ловека возможно также за счет изоляции. Общество сильно изоли
ровало себя от окружающей среды, создав жилище и внутренний
микроклимат, искусственный термический и световой режим, инф 
раструктуру коммунального хозяйства и быта. В конечном счете, на
это затрачиваются гораздо большие материальные ресурсы, чем на
охрану окружающей среды. Различные кондиционеры и воздухоо
чистители, средства домашней очистки воды, термическая обработ
ка пищи — все это выполняет определенную защитную функцию,
не говоря уже о специальных средствах индивидуальной защиты
и изоляции — респираторах, противогазах, спецкостюмах, скафан
драх. Но полная изоляция массы людей от неблагоприятных воз
действий среды невозможна и не имеет перспективы.
4) Приспособление, или адаптация человека к неблагоприятным воз
действиям среды, имеет довольно широкий диапазон по отношению
к природным факторам и условиям деятельности, но очень ограни
чено по отношению к тем условиям, которые не были факторами
биологической эволюции человека, — к техногенным воздействиям,
загрязнению среды. В последнем случае адаптация реализуется не
столько на физиологическом, сколько на психологическом уровне.
Испытывая негативное влияние на самочувствие, здоровье, человек
часто привыкает к ним, терпит их, что объективно отнюдь не повы
шает его устойчивость к техногенным влияниям, не уменьшает веро
ятность экопатологии и не снижает степень опасности для здоровья.
5) Влияние самих людей на свою численность, уменьшение ее, депо
пуляция — это один из самых главных факторов, которые могут
повлиять на количественные параметры ЧЭБС. Уменьшение наро
донаселения при прочих равных условиях приводит к сокращению
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масштабов экономики, что, в свою очередь, уменьшает техногенное
давление на природу. Напомним, что в XX в. произошло запредель
ное по экологическим меркам увеличение численности людей на
Земле, ставшее одной из главных причин экологического кризиса.
В последние годы наметилась тенденция к замедлению роста и к де
мографическому переходу, что повышает возможность депопуля
ции. Правда, депопуляция зависит не только и, вероятно, не столь1
ко от доброй воли людей, сколько от ослабления с экономической
стороны стимуляции увеличения народонаселения.
6) Переключение экономических факторов с преимущественно демог
рафических влияний (стимуляции роста народонаселения) на соци
ально-культурные влияния, которые одновременно способствовали
бы стабилизации и сокращению численности населения. Хотя в ряде
развитых стран этот сценарий реализован, сегодня на глобальном
уровне он выглядит нереальным и может быть связан в будущем
только с глубоким качественным изменением экономики.
7) Сокращение потребностей людей, которое ведет к сокращению объ
емов материального производства, а следовательно, к снижению
объема производства на душу населения, могло бы способствовать
уменьшению техногенного давления на биосферу. Однако это в кор
не противоречит неутолимости материальных потребностей людей,
фундаментальным тенденциям современной экономики и стойко
му экономическому неравенству разных частей человечества.
Л огика стабилизации системы Ч Э БС в связи с перечисленными воз
действиями общества на формальном уровне довольно проста: умень
шение природоемкости мирового материального хозяйства возможно
только при снижении объема производства. Если численность населе
ния не уменьшается, то сокращение объема производства происходит
только за счет сокращения производства на душу населения.
Переход от формального анализа к реальности делает очевидными
сложность и глубокую макроэкономическую и политическую обуслов
ленность решения глобальных экологических проблем.
♦

Критерии экологической безопасности
Н аучная литература и различные рекомендательные и норматив
ные документы содержат множество частных критериев безопасности,
в том числе и экологической безопасности. При этом часто невозможно
судить, по какому из этих критериев можно оценить безопасность того
или иного объекта. Поэтому возникает необходимость разработки и ис
пользования небольшого числа интегральных критериев безопасности
и получения на их основе обобщенной оценки состояния объекта.
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Д ля экосферы и ее частей —биомов, регионов, ландшафтов, т. е. более
или менее крупных территориальных природных комплексов, включая
и административные образования, —основным критерием экологичес
кой безопасности может служить уровень эколого-экономического, или
природно-производственного равновесия, то есть степени соответствия
общей техногенной нагрузки на территорию ее экологической техно
емкости — предельной выносливости по отношению к повреждающим
техногенным воздействиям. Д ля отдельных экологических систем глав
ными критериями безопасности выступают целостность, сохранность
их видового состава, биологического разнообразия и структуры внут
ренних взаимосвязей. Сходные критерии можно применить и к тех
нико-экономическим системам. Наконец, для индивидуумов главным
критерием безопасности является сохранение здоровья и нормальной
жизнедеятельности. Рассмотрим эти критерии более подробно.
Безопасность территориальных комплексов. Оценка безопасности
территориального природно-социального комплекса основана на соиз
мерении природных и техногенных (производственных) потенциалов
территории.
Введем основной критерий безопасности и связанные с ним понятия:

U< Т .

(3.1)

Здесь U — природоемкостъ производства территории, т. е. совокупность
объемов хозяйственного изъятия и поражения местных возобновимых
ресурсов, включая загрязнение среды и другие формы техногенного уг
нетения реципиентов, в том числе и ухудшение здоровья людей; Тз —эко
логическая техноемкость территории (ЭТТ), обобщенная характеристика
территории, отражающая самовосстановительный потенциал природной
системы и количественно равная максимальной техногенной нагрузке,
которую может выдержать и переносить в течение длительного времени
совокупность всех реципиентов и экологических систем территории без
нарушения их структурных и функциональных свойств.
Критерий (3.1) означает, что совокупная техногенная нагрузка не
должна превышать самовосстановительного потенциала природных
систем территории. Критерий лежит в основе экологической регламен
тации хозяйственной деятельности.
Величины U и Тэ зависят от многих факторов; их определение в кон
кретных случаях представляет сравнительно несложную задачу для U
и более сложную — для Тэ. Обе величины могут быть выражены мас
сой вещества, стандартизованной по опасности (токсичности), а также
иметь энергетическое или денежное выражение. При общих модельных
оценках предпочтителен энергетический подход.
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Степень напряженности экологической обстановки в территории оце
нивается кратностью превышения ЭТТ:
К, - U /1 ,

(3.2)

В зависимости от факторов опасности существуют различные града
ции Кv Обычно при Кя < 0,3 обстановка считается благополучной, при
Кэ я 1 или 1 < Кэ < 2 — критической, при Кя 2: 10 — крайне опасной.
Экологическая техноемкость территории Тя равна предельно допус
тимой техногенной нагрузке (П Д ТН ). Если последняя устанавливается
как норматив, то может отличаться от ЭТТ, так как учитывает еще
и социальную ценность объектов, испытывающих экологическую на
грузку. Поэтому в определении ПДТН возможна неточность, завися
щая от представлений общества, экспертов или органа, утверждающего
норматив о требованиях к экологической обстановке.
Экологическая техноемкость территории является только частью пол
ной экономической емкости территории. Полная экологическая емкость
территории как природного комплекса определяется:
□ объемами основных природных резервуаров —воздушного бассейна,
совокупности водоемов и водотоков, земельных площадей и запасов
почв, биомассы флоры и фауны;
□ мощностью потоков биогеохимического круговорота, обновляющих
содержимое этих резервуаров;
□ скоростью местного м ассо- и газообмена, пополнения объемов чис
той воды, процессов почвообразования и продуктивностью биоты.
Если трем компонентам среды обитания — воздуху, воде и земле
(вклю чая биоту экосистем и совокупность реципиентов) — приписать
индексы 1, 2 и 3 соответственно, то ЭТТ может быть приближенно
вычислена по формуле
Т э = Х Е 1.Х,т„
i-l

(3.3)

где Тэ — оценка ЭТТ, выраженная в единицах массовой техногенной на
грузки, уел. т/год; Е. — оценка экологической емкости й среды, т/год;
X. — коэффициент изменения содержания основной субстанции в среде
для естественных колебаний; т. —коэффициент перевода массы в условные
тонны (коэффициент относительной опасности примесей, уел. т/т).
Экологическая емкость каждого из трех компонентов среды рассчи
тывается по формуле
Е = VCF,
(3.04)
где V — параметр, определяемый размером территории, площадь или
объем, км2, км3; С — содержание главных экологически значимых суб
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станций в данной среде, т /к м 2, т /к м 3, например, С 0 2 в воздухе или
плотность распределения биомассы на поверхности земли; F — интен
сивность обновления объема и массы среды.

Безопасность экосистемы
Безопасность экосистемы определяется близостью ее состояния
к границам устойчивости. Ключевыми требованиями в этом смысле
являю тся сохранение размера и биомассы экосистемы, постоянство
видового (популяционного) состава и численных соотношений между
видами и функциональными группами организмов. От этого зависит
стабильность трофических связей, внутренних взаимодействий между
структурными компонентами экосистемы и ее продуктивность.
Критерием безопасности (устойчивости) отдельной популяции
в составе экосистемы может служить выражение sr < 2г, где г — реп
родуктивный потенциал, a sr — дисперсия его отклонений от среднего
уровня. При sr > 2г резко возрастает вероятность деградации и выми
рания популяции.
М аксимальное значение функции благополучия экосистемы соот
ветствует вершине диаграммы выживания и оптимальному сочетанию
факторов внешней среды. Вблизи вершины диаграммы выживания
существует область нормального функционирования системы, опреде
ляемая на биоинтервале фактора пределами допустимости отклонения
от нормы.
Степень антропогенного воздействия на структуру сообщества рА
можно определить по формуле
рЛ = 1 - 1 / Ф ( 0 ) { Ф ( 5 ) ^ ,
s
S

0< рА < {,

(3.5)

где s — площадь участка, занимаемого элементарным сообществом
данной территории; Ф (х) — функция благополучия сообщества, про
живающего на этом участке; 5 — площадь территории; Ф (0 ) — ф унк
ция благополучия всего сообщества (региона, страны). Значения рА
в пределах от 0 до 0,3 соответствуют допустимым воздействиям, от 0,3 до
0,5 — свидетельствуют об опасности, более 0,5 — чрезмерно опасны.
Если в качестве показателей отклонения экосистемы от оптимального
состояния ввести обозначения s= \ - d w z = \ - Ф, то общей характе
ристикой степени воздействия (безотносительно к площади и времени
воздействия) является нормированный модуль
рА - \ / 2 s \ X ) + 2z \ X ) ,
где X — уровень антропогенных нагрузок.

(3.6)
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Общий вид зависимости р А (Х ) приведен на рис. 3.15. Могут быть
выделены четыре уровня антропогенных нагрузок на экосистему. В об
ласти X < Х п (зона I) влияние практически отсутствует. При Х а < X < Х с
(зона II) благополучие сообщества несколько снижается, но оно еще не
теряет устойчивости и способно к самовосстановлению. При X < X < Х с
(зона III) экосистема теряет устойчивость, деградирует, может быть за
менена другим сообществом, а при X > Х с (зона IV) происходит гибель
экосистемы.

Рис. 3.15. Зависим ость степени а н т р о п о ге н н о го воздействия рА от уровня
ан тр о п о ге н н ы х н а гр у зо к X

Экологическая безопасность человека
Д ля измерения степени экологической безопасности человека может
быть использована вектор-функция здоровья Я вида

Я = {р,(0- Т, Ш

n.(k)...},

(3.7)

где р.(Г) — возрастные коэффициенты заболеваемости и смертности;
Г — средняя продолжительность жизни; T (t) — ожидаемая продол
жительность жизни в возрасте Г; Fm(t) — коэффициент рождаемости
от родителей в возрасте t (различаем ый по полу m); n.(k) — часто
ты генетически обусловленных болезней (J — категория болезни) по
поколениям — k. М ожно использовать и другие показатели, харак
теризующие здоровье. Техногенные воздействия на качество среды
и состояние человека изменяют указанные величины, а значит, и ф ун
кцию здоровья.
Степень ухудшения качества среды, доходящая до критических зна
чений, в основном оценивается по нормированной сумме кратностей
превышения нормативных лимитов общей загрязненности воздуха К,,
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воды К2 и продуктов питания К3 химическими веществами и радио
нуклидами:
3
К р -5 д к „
(3.8)
I- 1
где К — суммарная кратность превышения нормативно допустимой
общей загрязненности среды обитания людей; а. — весовые коэффи
циенты, определяющие сравнительное значение каждого из слагаемых
в зависимости от природно-климатических и социально-экономических
особенностей территории. М инимальное значение а. не может быть
меньше 1. Коэффициенты Кр и К. называют коэффициентами концен
трации загрязнения (К К З).
Практика показывает, что за исключением аварийных выбросов особо
опасных веществ в атмосферу при неблагоприятных метеоусловиях
наибольший вклад в формирование отрицательных последствий загряз
нения среды для населения приходится на питьевую воду и продукты
питания. Обработка большого массива данных медицинской статистики
и экологического мониторинга для разных городов и районов России,
включая зоны разной степени экологического поражения, позволила
установить закономерность влияния загрязненности среды на общую
заболеваемость (рис. 3.16).

Рис. 3.16. З ависим ость превыш ения ф о н о в о й заболеваемости населения
от превыш ения н орм ативн ой загр язне н но сти среды: Р — обш ая, заболеваемость,
не содержащ ая элементов эко патол огии ; К — обшая загр язне н но сть среды —
с ум м а кратностей превы ш ения П Д К

Кривая соответствует эмпирическому уравнению
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гд еР /Р ф —отношение между общей заболеваемостью и фоновой заболе
ваемостью при отсутствии экопа гологии; Р —условная максимальная
заболеваемость, соответствующая крайней экоэпидемиологической си
туации (100 %-ная заболеваемость, из-за загрязнения среды); К —общая
загрязненность среды (К р); а, b — параметры логистической функции.
На рисунке обозначены координаты (х , у ) точки расхождения графиков,
при котором прирост заболеваемости за счет экопатологии становится
статистически значимым.
Д ля представленной на рис. 3.16 кривой Р = 0,6; Ртах = 3; а = 2,5;
b = 0,5. Критерием безопасности и нормирования загрязнения может
служить то минимальное значение Кр, при котором прирост заболе
ваемости за счет экопатологии становится статистически значимым,
т. е. расхождение графиков Р /Р ф(К р) и Р ф(К ) с их доверительными
интервалами делается достоверным.
Обращает на себя внимание некоторое сходство кривых, относящихся
к состоянию экосистемы и к состоянию здоровья человека (см. рис. 3.15
и 3.16). Кроме приведенных медико-биологических оценок безопас
ности и экологического риска существуют технические критерии бе
зопасности, выработанные на основе статистики тяжелых технических
аварий. Их количественное определение основано на методе двумерных
диаграмм «частота-последствия» и на использовании пространственновременной функции риска, которая характеризует поле риска вокруг
технического источника.

Экологический приемлемый риск
Анализ современной экологической обстановки в мире показы ва
ет, что вся наша планета стала зоной экологического риска. Но он не
всегда и не для всех очевиден, так как маскируется многочисленными
другими источниками риска для здоровья и жизни людей. Известны
различные ситуации, когда стремление к удовлетворению какой-либо
общественной или индивидуальной потребности значительно влияет
на приемлемость сопряженного с этим риска.
Экологический риск — мера экологической опасности, другими сло
вами, количественное или качественное выражение экологической
опасности.
Приемлемый риск — уровень риска, оправданный с точки зрения
социальных и экологических факторов. П онятие приемлемого рис
ка явл яется основой методологии, которая позволяет установить
уровень опасности — какой является чрезмерным, а какой прием
лемым, — и установить границы для количественного изм ерения
уровня безопасности.
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Оценивание экологического риска — это процесс, в котором факты
и научный прогноз используются для оценки потенциально вредного
воздействия на окружающую среду различных загрязняющих веществ
и других агентов.
Экологический риск — не единственный и во многих случаях не глав
ный вид риска для жизни, здоровья и благосостояния людей, поэтому он
должен быть соизмерен с другими видами социального риска. Сущес
твует большой банк информации об уровнях риска преждевременной
смерти от различных причин, основанный на статистических данных.
В табл. 3.7 приведены некоторые из этих данных. Максимальное значе
ние риска R y = 0,01 считается пределом для критических контингентов
населения (сюда включена младенческая и детская смертность).
Таблица 3.7. Риск смерти от различных причин (СССР, 1 9 8 6 -1 9 8 8 гг.; чел./год)
Причины смерти

Rl

io 3

Все ви д ы заб о л ев ан и й

10 500

О б л у ч ен и е п ер со н ал а А Э С п осле рад и ац и он н ой авари и

10 000

В иды зл о к ач еств ен н ы х н овообразован и й

1600

А втом оби льн ы е авар и и

1000

В се др у ги е виды н есч астн ы х случаев

920

О стр ы й и н ф ар к т м и о к арда у м уж ч и н

400

Т р авм ы в п р о м ы ш л ен н ом п рои зводстве

200

О б л у ч ен и е окр у ж аю щ его н асел ен и я после ради ац и онн ой
авар и и на А Э С

100

Н еп р о ф есси о н ал ь н ы е за н я т и я сп ортом (ф и зк у л ь ту р н и к и ).
З аб о л е в ан и е л ей к о зо м (р ак о м кр о в и )

100

Е стественн ы е катастр о ф ы (п р и р о д н ы е)

40

Н еава р и й н ы е и ск у сствен н ы е и сто ч н и к и ради ац и и

10

Уровни риска экопатологии, т. е. риска, связанного с нарушением
здоровья из-за техногенных изменений качества среды, намного ниже
приведенных в таблице, однако единая точка зрения на значения этих
пределов отсутствует, и они остаю тся предметом научных споров
и дискуссий. Чаще всего за нормативный уровень принимается также
1%-ная вероятность экопатологии /?р < 0,01, хотя есть основания для
пересмотра этого норматива, так как он уж очень сильно отличается от
реального уровня заболеваний, вызванных загрязнением окружающей
среды. Следует понимать, что риск заболевания R p и риск смерти от
этого заболевания R h — совершенно разные показатели.
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Статистическая информация об уровнях риска, обусловленных хро
ническим загрязнением окружающей среды, чрезвычайно разнородна
и противоречива. В экологии применяются так называемые стресс-ин
дексы для различных неблагоприятных воздействий факторов среды,
которые определяют степень экологического риска (табл. 3.8). Пести
циды, тяжелые металлы и отходы АЭС занимают в этом списке первые
места.
Таблица 3.8. Стресс-индексы для различных групп
загрязнителей окружаю щ ей среды
Н аим енование загрязнителя

С тресс-ин дек с

П естиц и ды

140

Т я ж ел ы е м еталлы

135

Т р ан сп о р ти р у ем ы е отходы А Э С

120

Т вер ды е то к си ч н ы е отходы п ром ы ш л ен н ости

120

Н ео ч и щ ен н ы е см еш ан н ы е сточ н ы е воды

85

Д и о к с и д серы в воздухе

72

Р азл и в ы н еф ти в почве

72

Х и м и чески е у д обрен ия

63

О р ган и ч еск и е бы тов ы е отходы

48

О к си д ы азо та в воздухе

42

С м еш ан н ы й городской м усор

40

Ф о то х и м и ч еск и е о ксиданты

18

Л ету ч и е у глев одороды в воздухе

18

Городской ш ум

15

О к си д угл ер о д а в воздухе

12

Обычно при оценке риска его характеризуют двумя величинами —ве
роятностью Р события W и последствиями X: R = XPW.
Объективные «субъективные оценки риска по отношению ко многим
неблагоприятным воздействиям заметно расходятся. Так, если в ранжи
рованном перечне объективных причин смерти в СШ А (1986 г.) первые
места занимали курение ( R h = 6,2 • 10 4) и алкоголь (R L= 4,1 • 10 4), то
общественное мнение разных кругов отводило им места от 3-го до 7-го.
Электротравмы, занимая 5-е место (R, = 5 ,8 -1 0 5), ставились людьми на
1 8 - 19-е места. Зато атомная энергия, находясь среди объективных при
чин смерти на 20-м месте (R L= 4,1 ■107), в представлении большинства
опрошенных заняла первое место (год Чернобыля!).
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Подобные расхождения нельзя объяснять только невежеством людей.
Специалистам часто приходится сталкиваться со стойкими обществен
ными предубеждениями, способными серьезно влиять на экономичес
кую политику и систему принятия решений. Это явление включает
и феномен экофобии — навязчивой боязни поражения опасными ф ак
торами окружающей среды. Чаще всего она проявляется в виде радио
фобии и хемофобни.
После Хиросимы п Чернобыля в сознании многих людей вероятность
болезни и смерти от радиации стала «весить» несравненно больше, чем
смерть от промышленных и транспортных аварий, от пьянства и драк,
от ударов электрическим током, от «кухонных» пожаров, хотя любая из
этих причин убивает людей в сотни и тысячи раз чаще, чем радиация.
Люди невольно преувеличивают опасность факторов, которые не под
даются индивидуальному психологическому контролю.
Экофобию нельзя не учитывать, как это до сих пор делалось, считая
ее психозом мнительных невежд. Радиофобия и хемофобия стали за
кономерными проявлениями экологического стресса современного об
щества. Даже при очень малых дозах радиации, аллергенного раздраже
ния или вообще при чисто кажущемся поражении они могут вызывать
у некоторых людей вполне определенные психогенные клинические эф 
фекты и стойкие психосоматические заболевания, за которые общество
должно нести такую же ответственность, как и за прямое радиационное
или химическое поражение людей.
Все же знание и понимание источников и уровней опасности зна
чительно снижает психологический стресс. Об этом, в частности,
свидетельствует значительно меньший уровень психосоматических
проявлений у жителей г. Курчатова и персонала, обслуживавш его
Семипалатинский полигон, или жителей г. Славутича и персонала
Чернобыльской АЭС по сравнению с населением прилегающих зон.

Сопоставление рисков
Приоритеты безопасности людей значительно влияю т на приори
теты государственной эколого-экономической политики, особенно
в области энергетики. Согласно «среднему варианту» прогноза М ИРЭК, с 2000 по 2060 г. вклад «экологически чистых» отраслей энерге
тики (гидроэнергия + ядерная энергия + возобновляемые источники
энергии) при абсолютном увеличении в 4 раза должен возрасти с 18 до
36% от всей коммерческой энергетики. В несколько меньшей пропор
ции предполагается рост ядерной энергетики — с 9 до 14%. В другом
варианте он больше и мог бы быть еще больше — при выполнении
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ряда условий. Чуть ли не главное из них — снятие предубеждений об
экологической опасности эксплуатации и демонтажа АЭС, регене
рации, утилизации и захоронения отходов ядерного топлива (О Я Т ).
В качестве примера трудностей, с которыми при этом приходится стал
киваться, рассмотрим в общих чертах коллизии, связанные с оценкой
безопасности АЭС.
В каждом из крупных энергетических реакторов АЭС заключено от
100 до 200 т обогащенного урана с общей активностью порядка 108109 Ки. Энергетика реактора тем эффективнее, чем ближе параметры
физических процессов в нем к грани ядерного взрыва. Это огромная
потенциальная опасность, так как даже одна тысячная доля кюри —мил
ликю ри — может вызвать у человека серьезное лучевое поражение.
Совершенно очевидно, что требования безопасности должны сводить
к нулю вероятность «реализации» этого потенциала, т. е. обеспечивать
идеальную изоляцию ядерного топлива, экранировать его внешние и з
лучения, с требуемой надежностью поддерживать режим эксплуатации
у «красной черты» и максимально уменьшить утечки наведенной ра
диоактивности в процессе эксплуатации.
Современная штатная технология близка к этому уровню. З а год
работы в зависимости от типа реактора образуется 200-400 м3 жидких
малоактивных отходов и 3 0 -7 0 т ОЯТ, которые возможно изолировать.
Регламентные утечки наведенной радиации с водой и паром настолько
малы (доли грамма в год в пересчете на активные вещества), что прак
тически не влияют на радиационный фон в зоне АЭС. При штатной
работе удельная природоемкость АЭС (изъятие местных природных
ресурсов и загрязнение среды на 1 кВ т/ч вырабатываемой электроэнер
гии) намного меньше, чем у любой ТЭС, и даже меньше, чем у ГЭС на
равнинных реках. До Чернобыля на счету ядерной энергетики мира
было почти 3500 реакторолет без единого смертного случая в резуль
тате облучения. Редкие поражения людей при бывших авариях имели
нерадиационные причины. Н икакая другая отрасль производства не
имела такого низкого уровня травматизма.
Д ля престижа ядерной энергетики до серьезных аварий реакторов
(Тримайл-Айленд, США, 1979; Чернобыль, 1986) эти свидетельства
были не нужны: безопасность и перспективность АЭС считались бес
спорными. Аварии, особенно Чернобыльская, все изменили. Возникла
необходимость обоснования безопасности ядерной энергетики. Самым
распространенным доводом стало количественное сопоставление эко
логических угроз со стороны атомных и угольных электростанций.
В табл. 3.9 приводится число преждевременных смертей в угольном
и атомном топливных циклах (Ш евелев, 1989).
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Таблица 3.9. Число преждевременны х смертей, за год работы блока
мощ ностью 1 ГВт в угольном и атомном топливны х циклах
В оздей ств и е и эф ф ек ты

Топливный цикл
угольный

атомный

5,60

0,25

- о бсл у ж и ваю щ его персонала;

6,90

0,15

- о круж аю щ его н асел ен и я

360,0

0

О б л у ч ен и е о бсл у ж и ваю щ его п ерсон ала

0,11

0,30

О б л у ч ен и е о кр у ж аю щ его н асел ен и я

0,06

0,07

Всего

373

0,8

Н есч астн ы е сл у чаи
З аб о л е в ан и я н ер ад и ац и о н н о й эти ол оги и :

Общий итог сравнения впечатляет. Автор пишет: «В целом по стране
от угольных электростанций (при мощности 75 ГВт) гибнет, заболев
раком, более 20 ОООчеловек в год. Можно сказать, что ежегодно угольная
энергетика порождает Чернобыльскую аварию».
Но действительный эффект Чернобыльской аварии в этом сравнении
не учтен. А он еще долго будет продолжать действовать, даже если по
добная катастрофа больше никогда не повторится.

Управление риском
Известно, что химическое загрязнение экосферы сейчас более значимо
и опасно, чем радиационное. Поэтому проблемы приемлемого риска
и управления риском стоят чрезвычайно остро.
Управление экологическим риском — процедура принятия решений,
в которой учитываются оценка экологического риска, а также техноло
гические и экономические возможности его предупреждения. Обмен
информацией о риске также включается в этот процесс. Структурная
схема процесса управления риском представлена на рис. 3.17.
Д ля анализа опасности, установления ее допустимых пределов в свя
зи с требованиями безопасности и принятия управляющих решений
необходимы:
□ наличие оперативного контроля существующих источников опаснос
ти и экологического состояния объектов возможного поражения, в том
числе статистический материал по экологической эпидемиологии,
и информационной системы для передачи и анализа результатов;
□ сведения о предполагаемых направлениях хозяйственной деятель
ности, проектах и технических решениях, которые могут влиять
на уровень экологической безопасности, а также о программах для
оценки связанного с ними риска;
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Рис. 3 .1 7 .,Схема процедур анализа ри ска и управления ри ском

□ экспертиза безопасности и сопоставление альтернативных проектов
и технологий, являющ ихся источниками риска;
□ разработка технико-экономической стратегии увеличения безопас
ности и определение оптимальной структуры затрат для управления
величиной риска и ее снижения до приемлемого уровня с социаль
ной, экономической и экологической точек зрения;
□ составление прогнозов и аналитическое определение уровня риска,
при котором прекращается рост числа экологических поражений;
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□ ф ормирование организационны х структур, экспертны х систем
и нормативных документов, предназначенных для выполнения ука
занных функций и процедуры принятия решения;
□ воздействие на общественное мнение и пропаганда научных данных
об уровнях экологического риска с целью ориентации на объектив
ные, а не эмоциональные или популистские оценки риска.
В соответствии с принципом уменьшающихся рисков важным сред
ством является процедура замещения рисков. Согласно ей, риск, вно
симый новой техникой, социально приемлем, если ее использование
дает меньший вклад в суммарный риск, которому подвергаются люди,
по сравнению с использованием другой, альтернативной техники, ре
шающей ту же задачу. Эта концепция тесно связана с проблемой эко
логической адекватности качества производства.

Экологически приемлемый риск
Многие стороны теории экологического риска и ее практических
приложений еще далеки от завершенности. Проблема эта очень слож
на. Она включает медико-биологические, собственно экологические,
социально-психологические, экономические, правовые и технические
аспекты. При использовании инструментария каждой из этих областей
знания оценки одного и того же риска, скорее всего, окажутся различны
ми. По существу, в этом случае происходит почти то же самое, что и при
различных субъективных оценках опасности. Поэтому есть основания
считать, что из всех возможных подходов к объективному определению
приемлемого риска техногенных воздействий на человеческое общество
в целом или на население какого-либо региона следует выбирать эколо
гический подход, который в качестве объекта опасности рассматривает
не самого человека, а весь комплекс окружающей его среды, учитывая
в историческом плане все ее отклонения от естественного состояния.
Остальные подходы, особенно социальный, экономический и техничес
кий, не лишены известного произвола, связанного с внеэкологическими
потребностями и интересами общества. Они в той или иной степени
компромиссны.
Человеку с его девизом «риск — благородное дело» вообще не очень-то
можно доверять объективную оценку собственной безопасности. Утратив
инстинкт видового самосохранения, человечество стало единственным
видом, который очень сильно перепутал представления об опасности
и безопасности. Мы с поразительным упорством и изобретательностью
создаем для себя все более масштабные и мощные угрозы, а всю заботу
о безопасности сводим к совершенствованию средств охраны и защиты,
которые в конечном счете также оказываются источниками опасности.
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В отличие от человека, окружающая его природная среда не распо
лагает средствами внешней защиты и изоляции от посторонних по
вреждающих техногенных воздействий. Техногенные воздействия лег
ко изменяют состояние окружающей среды. Определенная мера этих
изменений и должна быть мерой экологически приемлемого риска для
человека.
1. Критический уровень напряженности экологической обстановки
в территории наблюдается при значениях 1 < Кэ < 2.
2. Критическая степень антропогенного воздействия на структуру
экосистем наступает при значениях P w « 0,3.
3. Критический уровень общей загрязненности среды Кэ » (2,5-3),
при нем начинается повышение экопатологической заболеваемости.
Все эти значения находятся в одном ранге величин. Дальнейшие ис
следования должны привести к уточнению границ экологически при
емлемого риска.
И еще одно замечание. Реализация концепции риска позволяет пе
ревести социально-психологические проблемы общества, часто весьма
индивидуальные и относящиеся к области психологии, в плоскость
количественных оценок. Это непривычно. Однако в настоящее вре
мя существует понятие стоимости жизни человека, состоящее из за
трат на рождение, воспитание, образование, получаемых человеком
доходов и т. п. Эту стоимость приходится учитывать при страховании
и при оценке экономического ущерба, наносимого гибелью людей во
время катастроф. Например, стоимость жизни одного жителя СШ А
при авиакатастрофах оценивается в 600-800 тыс. долларов. Поэтому,
когда ставится вопрос о приемлемом риске от загрязнения среды или
от реакторов АЭС, необходимо учитывать не только возможный ущерб
от потенциальных угроз, но и «стоимость жизни» человека, определяе
мые альтернативами экономического развития общества и деградации
окружающей среды.

10. Социальные последствия потребления
психоактивных вешеств
Исследования в области медико-биологических, клинических и со
циальных аспектов проблемы свидетельствуют о том, что медицинские
и социальные последствия потребления психоактивных веществ на
столько масштабны, что могут влиять на большие группы населения,
приводить к снижению продолжительности жизни, к патологическим
изменениям всего комплекса показателей здоровья населения во вре
мени, а также к ухудшению социального статуса различных категорий
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людей, употребляющих психоактивные вещества. Результаты исследо
ваний последних лет позволяют следующим образом охарактеризовать
основные тенденции развития ситуации, связанной с последствиями
распространения наркологических заболеваний в России: распростра
ненность наркомании ширится, в последние годы значительно увеличи
лось количество женщин, злоупотребляющих наркотиками, и, наконец,
серьезность ситуации усугубляется ростом распространенности нарко
мании среди молодежи, детей и подростков.
Результаты опроса студентов показали, что 50% из них считают упот
ребление наркотиков в молодежной среде актуальной для себя пробле
мой, 48% студентов сталкивались с фактами употребления наркотиков
(причем на младших курсах — 38%, на средних — 53%, на старших —
58%, из чего можно предположить, что некоторое количество студентов
впервые сталкиваются с фактами употребления наркотиков в период
обучения в вузах или, с определенной долей вероятности, в самих вузах,
поскольку процент узнающих об употреблении наркотиков возрастает).
39% опрашиваемых ответили, что существование проблемы наркомании
мешает им или влияет на их жизнь (47% не ощущают этой проблемы,
14% не знают о ней или не задумывались). 42% считают, что в вопросах,
касающихся наркомании, они осведомлены поверхностно, 11% — не
осведомлены совсем.
Таким образом, анализ показывает, что надежный социальный им
мунитет, противодействующий наркомании в молодежной среде, не
выработан.

Факторы развития наркомании
Принадлеж ность подростка к какой-либо общ ественной группе
и одобряемая сверстниками противоправная деятельность форми
руют у них, с одной стороны, чувство собственной индивидуальности,
а с другой — чувство принадлежности к коллективу. Все это приводит
к тому, что подростки и молодые люди становятся особенно склонными
к употреблению наркотиков. В среднем начало употребления различных
наркотических веществ приходится на возраст до 23 лет, причем приоб
щение к большинству их видов начинается в возрасте до 20 лет.
Общество и окружающая среда оказывают мощное влияние на процесс
приобщения к наркотикам. Одним из основных факторов, способству
ющих развитию наркомании, является аддиктивное поведение — зло
употребление различными веществами, изменяющ ими психическое
состояние, включая алкоголь и курение табака, до того, как сформиро
валась физическая зависимость от них. Д ля подростков, только начи
нающих приобщаться к наркотикам, термин «аддиктивное поведение»,
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возможно, наиболее адекватен. Этот термин указывает на то, что речь
идет не о болезни, а о нарушениях поведения. Главное при ад диктивном
поведении — не медицинские, а воспитательные меры.
Описано два пути развития аддиктивного поведения. Первый путь
можно назвать полисубстантным аддиктивным поведением. В этом
случае подростки пробуют на себе действие различных веществ, среди
которых постепенно может быть выбрано наиболее привлекательное.
Но злоупотребление может прекратиться и до того, как выбор про
изойдет. Второй путь — моносубстантное аддиктивное поведение, при
котором подростки злоупотребляют только одним веществом.
На каждом из этих путей могут быть выделены отдельные этапы
развития аддиктивного поведения. Этап первых проб служит началом
аддиктивного поведения. Этап поискового «полинаркотизма» насту
пает тогда, когда вслед за первыми пробами следуют повторные. Этап
выбора предпочитаемого вещества завершает поиски. На этапе группо
вой психической зависимости потребность в употреблении наркотика
возникает немедленно, как только собирается «своя» компания. Инди
видуальная психическая зависимость как первый признак потребности
в употреблении наркотика еще отсутствует. Второй путь также был на
зван первичным полинаркотизмом. С самого начала до формирования
зависимости подросток злоупотребляет только одним веществом. От
первых случайных проб он переходит к эпизодическому злоупотреб
лению. Постепенно формируется групповая психическая зависимость.
Ф акторы, способствующие или препятствующие переходу аддик
тивного поведения в болезнь, можно разделить на социальные, психо
логические и биологические. К социальным факторам относятся до
ступность вещества для подростка, «мода» на него, степень грозящей
ответственности, влияние группы сверстников, к которой принадлежит
подросток. К психологическим факторам можно отнести тип акцентуа
ции характера подростка, привлекательность возникающих ощущений
и переживаний, выработку гедонистической установки, страх причи
нить реальный вред самому себе. Важнейшим из биологических факто
ров является природа того вещества, которым злоупотребляют. Среди
этих факторов особо следует выделить также степень изначальной то
лерантности к веществу.
Особенности подросткового возраста также выступают факторами
развития наркомании. В подростковом возрасте, в период полового
созревания поведение в значительной степени определяется характер
ными для этого периода жизни реакциями эмансипации, группирова
ния со сверстниками, увлечениями и формирующимися сексуальными
влечениями. Реакции эмансипации проявляются в стремлении уйти
из-под опеки, контроля, руководства, покровительства со стороны род
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ных, воспитателей, учителей, всех старших по возрасту вообще, осво
бодиться от установленных ими порядков, правил, законов, от всего,
что взрослыми уважается и ценится. Реакция увлечения, наоборот, как
правило, является мощным фактором, противодействующим аддиктивному поведению.
Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением,
в определенной степени могут влиять на выбор токсических веществ
и даже способствовать злоупотреблению ими.
Реакция группирования со сверстниками является ведущим социо
психологическим фактором развития наркомании. Разделение подрос
тковых групп на нросоциальные (т. е. следующие по пути, на который
их наставляет общество), асоциальные (т. е. пренебрегающие господ
ствующими в обществе идеалами, нормами поведения и образом жизни)
и антисоциальные (т. е. активно бунтующие против идеалов, правил
и законов, установленных старшим поколением) само по себе еще не
определяет аддиктивность их поведения. Иное разделение подростко
вых групп на жестко регламентированные и свободные также само по
себе еще ничего не говорит о том, что их поведение аддиктивно. Ж естко
регламентированная группа отличается постоянным составом, безраз
дельной властью вожака, «своей» территорией, твердо установленными
взаимоотношениями между членами группы, иерархией подчинения
между ними. Свободная подростковая группа характеризуется непос
тоянным составом, нечетким распределением ролей, отсутствием пос
тоянного лидера.
В современном поколении подростков в нашей стране можно выде
лить следующие типы групп:
□ Территориальные группы, объединяющие сверстников по месту уче
бы или по месту жительства — в одном большом доме, городском
микрорайоне и т. п. Они, возможно, являются главным источником
злоупотребления не только алкоголем, но и наркотиками.
□ Делинквентные и криминальные группы, отличающиеся друг от дру
га условно — лишь по тому, подвергаются ли совершаемые группой
поступки наказанию согласно уголовному кодексу или нет. З л о 
употребление алкоголем и другими токсическими веществами, как
правило, ограничивается отдельными эпизодами. Зависимость раз
вивается далеко не у всех членов таких групп.
□ Наркоманические группы, обычно состоящие из наркоманов, т. е. из
тех, у кого уже сформировалась зависимость от наркотика. Различа
ют первичные и вторичные наркоманические группы. В первичных
группах наркотик с самого начала был фактором, собравшим группу.
Вторичные группы сперва объединялись по какой-либо иной причине,
а затем в группе остались лишь те, кто пристрастился к наркотикам.
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Наркоманические группы обычно немногочисленны. Их объединяют
добыча наркотиков, при надобности изготовление их, переработка
сырья, которая может быть налажена конвейерным способом, сов, местное употребление, а иногда и торговля наркотиками. Группы,
как правило, являю тся жестко регламентированными.
Нарушение взаимоотношений в семье является предрасполагающим
фактором развития наркомании.

Биологические основы зависимости
Современное общество крайне негативно относится к поведенческим
моделям, которые демонстрируют люди, патологически зависимые от
алкоголя или других психоактивных веществ. Что же в этом поведении
не устраивает общество? Видимо, то, что оно всегда криминализовано,
антисоциально ориентировано и олицетворяет некий вызов, с которым
общество не в состоянии смириться. Однако в структуре этого поведе
ния присутствует особенность, которая обществу в целом может быть
и безразлична, но далеко не безразлична отдельным его представите
лям, непосредственно соприкоснувш имся с проблемой наркотизма.
Поведение наркоманов направлено на саморазрушение, что не может
оставить равнодушными близких для них людей и членов их семей. По
сути, это поведение суицидентов (самоубийц), противоречащее одному
из основных законов живого —инстинкту самосохранения. Попытаться
выявить механизмы, лежащие в основе этой страшной поведенческой
трансформации, — одна из основных задач современной наркологии.
Ответ на этот вопрос, несомненно, облегчит понимание сути зависимос
ти, а значит, поможет обозначить наиболее эффективные превентивные
меры на любом уровне их применения (личность, семья, социум). Для
того чтобы более или менее удовлетворительно ответить на постав
ленный вопрос, необходимо хотя бы приблизительно представить себе
процессы, происходящие в организме под воздействием психоактивных
веществ, обладающих разрушительным потенциалом.
Вначале рассмотрим общие принципы деятельности здорового, не
опьяненного мозга, а затем проследим, как постепенно меняется эта
деятельность под влиянием наркотических веществ или алкоголя.
Условно, для того чтобы упростить и как-то структурировать общие
представления о сложнейших и многообразнейших процессах работа
ющего мозга, т. е. с дидактической целью, выделим несколько уровней
функционирования центральной нервной системы (Ц Н С):
□ молекулярно-клеточный (мембранные и внутринейрональные про
цессы);
□ нейрохимический (межнейрональные связи, синаптическая передача);
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□ нейрофизиологический (системы, участвующие в построении пове
дения);
□ личностный (ценностно-смысловая ориентация, мораль, нравствен
ность, механизмы психологической защиты, мировоззрение и др.).
Молекулярно-клеточный уровень. Основной структурно-функцио
нальной единицей мозга является нервная клетка — нейрон. П рибли
зительно 1 трлн нейронов обеспечивает способность Ц Н С к гомеоста
зу — поддержанию равновесия между внутри- и внеорганизменными
процессами, что является непременным условием выживания в пос
тоянно меняющихся условиях внешней среды. Нервные клетки в раз
личных регионах мозга варьируют по размерам, форме, электрическим
свойствам, однако большинство из них имеют общие особенности: тело
звездчатой формы, содержащее ядро, в котором сосредоточена клеточ
ная генетическая информация, древоподобная сеть отростков (дендритов), интегрирующая информацию от других нейронов, и единственный
аксон, соединяющий тело клетки с дендритами других нейронов.
Внутриклеточные процессы в нормально функционирующем мозге
протекают в специализированных образованиях и мембранных струк
турах нейронов (ядро, органеллы, цитоплазма, клеточная мембрана),
обеспечивая облигатные функции нейрона:
□ синтез клеточных белков;
□ синтез биологически активных веществ, обеспечивающих регуляцию
большинства мозговых процессов (нейротрансмиттеры, нейрогор
моны, нейропептиды, ферменты);
□ энергообеспечение;
□ барьерную функцию (особое строение клеточной мембраны);
□ информационную функцию (внутри- и внеклеточные сигнальные
пути).
В ядре содержатся дезоксирибонуклеиновая кислота (Д Н К ) и рибо
нуклеиновые кислоты (Р Н К транспортная и Р Н К информационная),
которые кодируют состав и управляют синтезом клеточных белков через
процессы транскрипции и трансляции (пластическая функция).
Клеточная мембрана помогает обеспечивать структурную целостность
нейрона, служит барьером для водорастворимых молекул, присутствие
которых внутри клетки нежелательно (барьерная ф ункция). Химичес
кая и структурная природа мембраны делают ее легко проницаемой
для алкоголя и других психоактивных веществ, что обеспечивает их
способность вмешиваться в функционирование нервной клетки.
Каждая из перечисленных функций в отдельности и их совокупность
подчинены одной глобальной цели — выживанию. Обеспечение выжи
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вания тесно связано с важнейшим и непременным биологическим ус
ловием сохранения любой жи вой или неживой системы —гомеостазом.
В основе обеспечения гомеостатического равновесия между организ
мом и окружающей средой лежит способность адекватно реагировать
на изменение внешних условий соответствующими метаболическими
и поведенческими сдвигами. Такое (адекватное) реагирование базируется
на информационном обмене между нервными клетками, а результатом
служит еще одно важнейшее для науки о жизни понятие — адаптация.
Итак, необходимым условием выживания является гомеостаз, а необ
ходимым условием поддержания гомеостатического равновесия явл я
ется адекватное реагирование, т. е. способность к адаптации. Наиболее
значимое звено этой способности — процессы, протекающие в межнейрональных контактах, или синапсах.
Нейрохимический уровень. Каждый нейрон формирует синапти
ческие контакты с большим количеством (до 1000) других нейронов
и получает синаптические связи от такого же числа нервных клеток.
Информация перемещается вдоль нейрона в виде волны электричес
ких импульсов. Способность генерировать эти путешествующие не
рвные импульсы (потенциалы действия) уникальна. Нервные импульсы
рождаются в результате деполяризации клеточных мембран. Главной
функциональной единицей нейрохимического уровня мы называем
синапс-комплекс, включающий аксональную (пресинаптическую) терминаль с запасом определенного нейромедиатора, пресинаптическую
мембрану, синаптическую щель, постсинаптическую мембрану с ком
плементарными данному нейромедиатору рецепторами и дендритную
(постсинаптическую) терминаль.
Нетрудно предположить, что изменение интенсивности медиаторного
процесса в одном отдельно взятом синапсе никак не скажется на деятель
ности целого мозга. Он (мозг) этого даже не заметит. А вот если нечто
подобное произойдет с целой совокупностью синапсов одного и того же
вида, изменение состояния мозга может быть очень существенным. Имен
но эти совокупности синапсов одного и того же вида, представленных
в мозге, называются нейромедиаторными системами, а их общая актив
ность определяет наше состояние в каждое мгновение времени. Каждая
нейромедиаторная система имеет свою функциональную специфику,
обеспечивающую конкретный вклад в общее состояние мозга. Считают,
например, что катехоламины (в большей степени дофамин) опосредуют
приятные чувства, связанные с едой, питьем, сексом и другими мощно
мотивированными видами поведения, моноаминергическая нейромеди
аторная система (совокупность активностей трех отдельных систем —
норадрен-, дофамин- и серотонинергической) в целом обеспечивает
эмоциональный статус, контролирует механизмы тревоги и агрессии.
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Важнейшей системой, обеспечивающей тормозные процессы в ЦНС,
является ГАМКергическая нейромедиаторная система. ГАМ К реали
зует свои эффекты (седация, релаксация, анксиолитическое (противотревожное) и противосудорожное действие) через связывание со
специфическими рецепторами.

Гдютаматергическая нейромедиаторная система
Эта система играет существенную роль в обеспечении пластических
процессов в ЦНС, включая развитие и созревание нервной ткани, про
цессы обучения и памяти, интеллектуальную деятельность. Особую,
уникальную роль в обеспечении функциональной архитектоники мозга
играют нейрогормоны и нейропептиды. Они, подобно нейромедиаторам,
влияют на синаптическую передачу нервного импульса и последующее
проведение. Однако их синтез и механизм действия отличен от такового
у классических медиаторов. С одной стороны, они могут действовать
как классические нейромедиаторы (с точки зрения типичного нейромедиаторного процесса), а с другой —как нейромодуляторы, регулируя
активность отдельных медиаторов. Иногда нейропептиды называют
медиаторами медиаторов, что отражает сущность их нейромодуляторной активности. Чтобы подчеркнуть особо значимую роль нейропеп
тидов в обеспечении штатной нейрональной деятельности, мы часто
используем аналогию с музыкальным оркестром: если нейрон с его
внутриклеточной активностью считать музыкальным инструментом,
а нейромедиаторные системы — музыкантами, то роль дирижера в этом
оркестре возьмет на себя нейромодуляторная система, причем основной
ее задачей будет обеспечение нужного темпа и качества исполняемой
мелодии, то есть адекватного изменяющимся внешним условиям ней
ронального ответа. Понятие о модуляции функционального состояния
широко используется для объяснения регуляции поведенческих про
цессов. В отличие от нейромедиаторов, вызывающих кратковременные
изменения синаптических процессов, модулирующее воздействие пеп
тидных регуляторов проявляется как длительно текущее детермини
рование уровней нейрональной возбудимости. Пептидные регуляторы
могут осуществлять более широкие формы коммуникативных связей и,
помимо регуляции собственно синаптических процессов, модулировать
поступление сенсорной информации на разных уровнях афферентных
систем, изменяя уровень бодрствования, степень эффективности под
крепляющих систем, выраженность и ориентацию аффекта и регулируя
тем самым процессы обучения. С этой точки зрения деятельность нейро
модуляторов является важнейшим условием для обеспечения базисного
чувства комфорта для всего мозга, причем центральную позицию в этом
обеспечении, вероятно, занимает опиатная система мозга.

10. Социальные последствия потребления психоактивных вешеств

203

Опиатная система мозга
Как мы уже отметили ранее, общим результатом деятельности нейромедиаторных систем является состояние человека в каждое мгновение
времени. Несмотря на очевидное много- и разнообразие состояний, их
можно йопытаться классифицировать, разбив по крайней мере на две
большие группы — позитивные и негативные. Первые характеризуются
приподнятым настроением, релаксацией, спокойствием, отсутствием
тревоги, страха и боли, т. е. психическими признаками, олицетворяющи
ми состояние комфорта. Вторые — противоположными чертами (сни
женное настроение, внутреннее напряжение, тревога, страхи, боль),
олицетворяющими психический дискомфорт. Описанные состояния,
сменяющие друг друга в процессе жизнедеятельности, являются од
ной из функциональных основ следующего уровня функционирова
ния организма — нейрофизиологического, на котором формируется
поведение.
Однако этого недостаточно, чтобы отразить в полном объеме процесс
формирования поведения — хотя бы с кибернетической точки зрения.
Необходим еще компонент, позволяющий понять, каким образом, имея
определенную мотивацию, из множества потенциально возможных ва
риантов мы выбираем удачный поведенческий образец, перемещающий
нас в сторону зоны положительного подкрепления.
Нейрофизиологический уровень. Этот уровень отражает сочетан
ную активность нейрофизиологических систем — системы подкрепле
ния (система награды «+») и системы отрицания (система наказания
« -»). Активность системы «награда» предполагает преобладание в об
щей структуре состояния психических черт, характеризующих комфорт,
а активация системы «наказание» предполагает главенствующую роль
психических характеристик со знаком «минус».
Исходно все живое детерминировано таким образом, что всегда, при
любых обстоятельствах стремится к преобладанию окрашенных состо
яний (в зону награды) и к минимизации (к избеганию зоны наказания).
Ф ункционально система «награда-наказание» имеет два важных ком
понента, участвующих в формировании любого поведения: во-первых,
это оценка предыдущего поведения, а во-вторых —формирование моти
вации на поведение будущее. Однако, несмотря на очевидный универса
лизм описанных представлений (трудно подобрать поведение, которое
не укладывалось бы в предложенную схему), их явно недостаточно.
Что помогает нам сориентироваться в этом поведенческом многооб
разии и остановиться на варианте А, явно предпочитая его вариантам
В, С, О, Е, О или Р? Ответ прост. Такое поведение было бы крайне
неэффективным с точки зрения адаптивности, а живой объект, его де
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монстрирующий, неизбежно обречен на провал. Однако есть нечто,
что заставляет человека остановиться на поведенческом варианте А
(в крайнем случае В или С), без сомнения отвергнуть образцы О, Е,
О и Р и таким образом улучшить свое положение, перемещаясь в сто
рону зоны награды, а не наоборот. Это «нечто» аккумулирует в себе не
только наш личный жизненный опыт, но и опыт и знания других людей
и вообще живых существ, получаемые посредством общего информаци
онного поля. «Нечто» представляет собой одно из облигатных свойств
живого — высшую функцию мозга — память. (М ы называем память
облигатной функцией мозга, так как без нее невозможно существование
жизни.) С биологической точки зрения существует несколько разновид
ностей памяти: генетическая (продукт филогенеза), онтогенетическая
и нейрональная (та память, которой мы пользуемся в процессе жизни)
и иммунологическая. В данном контексте нас интересует генетичес
кая (память на уровне генома, детерминирующая развитие организма
с момента слияния материнской и отцовской половых клеток), а еще
больше нейрональная (память индивидуума, формирующаяся в про
цессе онтогенеза). Нейрональная память есть продукт электрического
возбуждения определенных участков мозга в период получения ин
формации (кратковременная память), а затем перестройки белковых
молекул в рецепторных зонах постсинаптических мембран нейронов
(долговременная память).
При построении поведения наблюдается фазность событий: любой
поведенческий акт немедленно меняет ситуацию. Информация об этом
ситуационном изменении оценивается как результат предыдущего пове
дения в системе «награда-наказание», где и формируется мотивация на
поведение в будущем — выбор принципиально верного поведенческого
образца в памяти. Позиция вероятностно выгодного в данной ситуации
поведения замыкает поведенческий цикл. Данная схема подчеркивает
способность любого живого объекта к обучению, то есть к непрерывно
му совершенствованию поведенческих образцов. Она является основой
логического построения поведения, однако не объясняет, почему при
одних и тех же внешних условиях (абсолютно идентичных) разные
индивидуумы зачастую действуют по-разному, иногда прямо противо
положным образом. Что в конечном итоге санкционирует поведение, что
одобряет или не одобряет его, что определяет, с каким знаком заносится
в память тот или иной поведенческий образец? Что, в конце концов,
делает индивида индивидом?
Социально-психологический, или личностный, уровень. Этот уро
вень функционирования мозга интегрирует в себе такие понятия, как
темперамент, характерологические особенности, ценностно-смысловая
организация, мораль, нравственное чувство, совесть, внутренняя ф ило
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софия, мировоззрение и многое другое, что отражает процесс и в то же
время является результатом взаимодействия индивида и социума на
всем протяжении жизни. Разнообразие и несхожесть определений даже
самого понятия «личность» ведущими персонологами мира подчерки
вает сложность и неоднозначность существующих представлений. Но
какими бы сложными и неоднозначными ни были эти представления,
для нас это не имеет определяющего значения. С утилитарной точки
зрения можно удовлетвориться интригующим определением Гордона
Олпорта, обозначив личность как «внутреннее «нечто», детерминирую
щее характер взаимодействия человека с миром», и прекратить ломать
над этим голову. В начале разговора об интактном, здоровом, нормально
функционирующем организме мы указывали на условность выделения
уровней функционирования организма. Заверш ая рассуждения на эту
тему, еще раз подчеркнем, что организм — это единое интегративное
целое, объединенное на базе генетической и нейрональной (онтоге
нетической) памяти — энграммы — и называемое нами устойчивым
физиологическим состоянием (У Ф С ) мозга. Причем одним из наиболее
интересующих нас свойств, присущих УФ С, является его способность
к адаптивным реакциям в ответ на изменяющиеся условия (внешние
и внутренние) существования организма.
Получив некоторые представления о функционировании интактного
мозга, мы имеем право, а главное, возможность проследить за измене
ниями, которые привнесут в это функционирование интересующие нас
вещества. Начнем с рассмотрения таких изменений, наступающих вследс
твие однократного приема наркотиков. Клиническим следствием этих
изменений и является состояние, которое мы называем опьянением.
Основные события при взаимодействии целого организма и нарко
тических веществ развиваются в ЦНС. В лияние наркотика на мозг
полимодально. Оно осуществляется на всех уровнях его (мозга) фун
кционирования: молекулярно-клеточном (мембранная теория), ней
рохимическом (нейромедиаторные системы, нейропептиды, сигналь
ные пути и системы вторичных посредников), нейрофизиологическом
(вмеш ательство в деятельность систем, регулирующих поведение),
социально-психологическом (влияние на взаимоотношения личности
и социума).

Влияние наркотика на мозг
Молекулярно-клеточный уровень. Напомним, что клеточные мем
браны представляют собой серьезный барьер, который избирательно
регулирует проникновение в клетки отдельных ионов, воды и других
молекул. Однако этот барьер оказывается легко проницаемым для эта
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нола и некоторых наркотиков. Клеточные мембраны нейронов, как уже
упоминалось, состоят из двух слоев липидов, заряженные части которых
обращены к внешней поверхности мембраны.
Таким образом, все без исключения наркотические вещества являются
синоптическими ядами (т. е. точкой приложения фармакологического
эффекта является зона синапса), а по своей нейрохимической ориента
ции —непрямыми агонистакатехоламинами (стимулирующее действие,
эйфория), агонистами ГАМК (транквилизирующее, анксиолитическое
и седативное действие), прямыми или опосредованными агонистами
опиатрецепторов (противоболевые эффекты, базисное чувство ком
форта, активация «наградных» механизмов). С точки зрения функци
ональной организации ЦНС даже однократное применение наркотика
или опьянение — это существенная перестройка функционирования
мозга на рассмотренных уровнях (молекулярно-клеточный, нейрохи
мический), что не может не отразиться на его функционировании сле
дующим образом:
□ со стороны настроения: беспричинная веселость, неадекватная си
туации смешливость или, наоборот, злобность, агрессивность;
□ со стороны речи: ускорение или замедление темпа, иногда невнят
ность («каша во рту»), подчеркнутая выразительность, вплоть до
вычурности, и др.;
□ со стороны вегетатики: изменение цвета кожных покровов (общая
бледность или локальное покраснение отдельных частей тела), блеск
или помутнение глаз, необычайно суженные или расширенные зрач
ки, плохо реагирующие на свет, повышенное слюноотделение или,
наоборот, сухость во рту, осиплость голоса;
□ со стороны двигательной сферы; чрезмерно оживленная жестику
ляция, появление ненужных, избыточных движений, хаотичность
движений, неусидчивость или же, напротив, обездвиженность, в я
лость, нежелание менять позу (вне зависимости от ситуации), на
рушение координации движений, их плавности и соразмерности
(размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при ходьбе,
покачивание в положении стоя и сидя, особенно при закрытых гла-'
зах, нарушение почерка.
В основе перечисленных поведенческих сдвигов лежит тотальная
перестройка функциональной активности основных нейромедиаторных
систем в результате синаптических эффектов наркотических веществ.
Субъективно опьянение обеспечивает временную активацию системы
«награды», т. е. резкий сдвиг зоны положительного подкрепления. При
чем степень выраженности этого сдвига определяется, как было сказано
ранее, с одной стороны, «силой» наркотика, а с другой — индивидуаль
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ными особенностями каждого конкретного человека, тем, что медики
называют предрасположенностью.
Приобретенная или врожденная предрасположенность формирова
нию зависимости от психоактивных веществ означает, что употреб
ление даже так называемых слабых наркотиков и алкоголя вызывает
у человека чрезвычайно яркие ощущения, существенно сдвигая равно
весие в сторону зоны комфорта. Так, человек, исходно дискомфортный,
неуверенный в себе, склонный к тревожно-депрессивным реакциям,
испытывающий затруднения с коммуникацией, никогда не знавший
чувства внутреннего удовлетворения или покоя, приняв наркотическое
вещество, может пережить нечто вроде психологического шока, впервые
в жизни испытывая ярко окрашенное позитивное чувство. Употребле
ние наркотика будет оценено человеком на глубинном биологическом
уровне, как безусловно позитивный поведенческий образец и отмечено
в долговременной памяти соответствующей «биркой» со знаком «+».
Внутренний диалог, протекающий при этом в глубинах подсознания
такого человека, можно представить следующим образом.
Человек, обращаясь к своей биологической сущности: «Правильно
ли я поступил, употребив наркотическое вещество?»
Биологическая сущность: «Абсолютно правильно», — и добавит: «Суперправильно! Ты никогда в жизни ранее так не поступал!»
Этот короткий диалог отражает естественную оценку однократного
употребления наркотического вещества с позиций блока «награданаказание». Однако окончательная оценка каждого поведенческого
образца, как мы договорились ранее, формируется всегда на неком
надбиологическом или личностном уровне.
Социально-психологический, или личностный, уровень. Исходя из
собственных мировоззренческих установок, люди по отношению к нар
котическим веществам делятся на две большие группы. Представители
одной из них говорят наркотику решительное «нет!», а представители
другой — не менее решительное «да!». (Справедливости ради следует
сказать о существовании третьей расплывчатой группы колеблющихся.)
Пути формирования этих «да» и «нет» в подростковой группе неиспо
ведимы. Можно только предположить, что они являются крошечным
(или промежуточным) результатом таинственных процессов, сопро
вождающих контакт генетически детерминированного индивида с ок
ружающей его с момента рождения микро- и макросоциальной средой.
К сожалению, человечество (та самая макро- и микросоциальная среда)
в основной своей массе не имеет ни отчетливых экзистенциальных
ориентиров, ни твердых нравственных установок. Гедонистические ус
тремления типичного представителя современной молодежи в любой
мировоззренческой упаковке ничего содержательного не могут про

208

Глава 3. Чрезвычайные ситуации социального характера

тивопоставить наркотической идее. В самом деле, почему бы в общей
погоне за удовольствиями не использовать еще немного «кайфа», хотя
бы для разнообразия? Эпизодическое употребление наркотических
веществ, наполненное неким и убедительным для индивида биологи
ческим смыслом, либо вообще не находит возражений на личностном
уровне, либо эти возражения слабы, неопределенны и легко рушат
ся под напором биологической «целесообразности». Колебания умов
в этих условиях создают предпосылки для формирования очень опас
ных в перспективе иллюзий. Наиболее типичная из них — это иллю
зия собственного всемогущества: «Вот, наконец, я нашел инструмент,
с помощью которого могу в любое время по собственному желанию
модулировать свое психическое состояние, именно то, чего мне так
недоставало на протяжении всей предыдущей жизни!»
Таким образом, мы констатируем, что даже однократный прием ве
щества, обладающего аддиктивным потенциалом, приводит к сущест
венным сдвигам на всех уровнях функционирования. Возникают другие
личностные характеристики с иной системой ценностно-смысловой
ориентации, иным темпераментом, иначе организованными межлич
ностными отношениями, иначе функционирующими механизмами пси
хологической защиты. Выраженность этих состояний на всех уровнях
функционирования, как уже было сказано, зависит, с одной стороны, от
дозы, а с другой — от исходной устойчивости организма.
Указанные сдвиги характеризуют то, что врачи называют наркологи
ческой зависимостью, подчеркивая отсутствие наркологического начала
на этом этапе. Психологическая зависимость с воспоминаниями о прият
ных ощущениях, испытанных во время опьянения, является болезнью.
Сила ее и готовность к воспроизведению напрямую связана с яркостью
впечатлений, полученных человеком на фоне опьянения. Чтобы состоя
лась зависимость как явление патологическое, болезненное, необходимо
одно непременное условие — система употребления наркотика.
Вне такой системы не может состояться зависимость. Возникает воп
рос, существуют ли в природе силы или обстоятельства, способные
заставить человека перейти от эпизодического употребления наркоти
ческих веществ к системе? Вопрос этот, а вернее, ответ на него важен,
поскольку именно он определяет основные направления первичной
профилактики наркозависимости. Попытаемся классифицировать эти
обстоятельства.
Факторы, влияющие на формирование системы употребления:
□ А —устойчивое физиологическое состояние (до употребления нар
котика);
□ В — состояние опьянения (на фоне употребления наркотика);
□ С — устойчивое физиологическое состояние (после опьянения);
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□ 1 — молекулярно-клеточный уровень;
□ 2 — нейрохимический уровень;
□ 3 — поведенческий уровень;
□ 4 — личностный уровень
Однако как бы значительно не отличалось состояние В от состояния
А, оно, конечно, и заканчивается восстановлением всех характерис
тик после полной элиминации наркотика и его метаболитов. С ф изио
логической точки зрения состояние С (состояние после опьянения)
идентично состоянию А, т. е. С = А. Возникает вопрос: а полная ли это
идентичность? Ответ очевиден: нет, не полная. Человек после опьяне
ния фатально отличается от человека до опьянения воспоминанием
о пережитом событии.

Патология функций мозга при наркотизации
Нейрохимический уровень. А лкоголь и наркотические вещества
стимулирующего типа, как мы уже упоминали, по отношению к дофаминергической системе выступают в роли непрямых антагонистов.
Систематическое воздействие этих веществ стимулирует ускорение
кругооборота дофамина и его метаболитов. Это стимулирующее влия
ние по мере увеличения продолжительности наркотизации становится
непременным компонентом нейрохимического статуса мозга. Наркоти
ческое вещество оказывается прочно встроенным в дофаминергические
процессы, и любая попытка прекратить его поступление в организм
несет неизбежные негативные (по ощущениям наркотизирующегося
индивида) последствия на уровне вегетативных и эмоциональных реак
ций. Это обстоятельство является одним из механизмов, мотивирующих
продолжение наркотизации.
Итак, мы констатируем достаточное количество потенциально зна
чимых факторов, способных влиять на переход от эпизодического
к систематическому употреблению наркотических веществ. Который
из трех или большего количества перечисленных факторов почти неиз
бежно привел к такому переходу? Что означает система употребления
наркотика для организма? Она означает навязанное организму вынуж
денное существование в условиях, принципиально отличных от физио
логических, условиях постоянного присутствия активно действующего
начала в его внутренней среде. Это необычное вынужденное, навязанное
ему состояние требует от организма ответа в альтернативной форме:
либо приспосабливайся, поддерживай гомеостаз как основу сохране
ния жизни, либо нарушай второй закон термодинамики и разрушайся.
Организм, стремясь к выживанию, в полном соответствии с законами
8 За* 1098
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биологического детерминирования выбирает жизнь и адаптируется
к предложенным ему условиям. Адаптация никогда не бывает бесплат
ным процессом. И в данном случае выживание достается довольно
дорогой ценой. В качестве разменной монеты выступают устойчивые,
а зачастую и необратимо патологические черты на всех уровнях ф унк
ционирования, которые мы обсуждаем.
Наркотические вещества в исходном виде (опиаты) наряду с рядом
метаболических превращений в организме (алкоголь или другие сти
муляторы центральной нервной системы) способны прямо взаимодейс
твовать с опиатными рецепторами, вырабатывая собственные нейро
медиаторы (эндорфины и энкефалины). Наркотическое вещество при
этом берет на себя медиаторные функции, а собственные эндорфины
в это время, продолжая бесцельно выбрасываться в синаптическую
щель, создают иллюзию их избыточного количества. Нейрон немедлен
но по механизму обратной связи реагирует на эту ситуацию, минимизи
руя синтез эндорфинов. Считают, что именно этот диссонанс является
патогенетическим механизмом влечения к наркотику. Сила этого вле
чения может провоцировать наркозависимых на совершение поступков,
абсолютно для них не характерных вне наркотизации (обман, воровство,
разбой, проституция и др.). Наращение наркотизации в этих условиях
провоцирует острейший приступ опиатной медиаторики, что мгновенно
отражается на нервном уровне и характеризует синдром отмены, или так
называемую ломку. Общими признаками таких состояний будут:
□ страдальческий внешний вид (неестественная бледность, часто землис
тый цвет и заострившиеся черты лица, запавшие, «тусклые» глаза);
□ резкое ухудшение самочувствия (ощущение резко выраженного
дискомфорта, недомогание, вялость, слабость, разбитость, резкая
утомляемость вплоть до полной утраты работоспособности);
□ резкое снижение настроения, подавленность, капризность, раздра
жительность, вспыльчивость, злобность, тревога, тоска, апатия;
□ потливость;
□ двигательное беспокойство, возбуждение или, наоборот, неподвиж
ность, обездвиженность;
□ боли в различных частях тела в виде жжения, покалывания, мышеч
ные боли значительной интенсивности («выкручивающие», «тя
нущие» боли в мышцах спины, икроножных мышцах, поясничной
области), боли в сердце, желудке, кишечнике, головные боли;
□ непроизвольные подергивания отдельных мышц (тики), мышечные
судороги;
□ нарушение пищеварения, тошнота, многократная рвота, понос.

10. Социальные последствия потребления психоактивных вешеств
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В условиях постоянного конфликта с окружением на микро- (семья,
друзья, работа, учеба) и макросоциал ьном (закон) фоне наркоман должен
каким-то образом оправдать поведение, идущее вразрез с общеприняты
ми нормами, и оправдать его в первую очередь перед самим собой.
Социально-психологический, или личностный, уровень. В этих ус
ловиях данный уровень принимает на себя функции идеологическо
го обслуживания наркозависимого поведения. Создается ситуация,
когда некоторые личностные компоненты начинают работать, как это
ни парадоксально, на целенаправленное сохранение наркозависимого
поведения. Особенно ярко это проявляется в функционировании на
этом фоне механизмов психологической защиты (М П З). Оберегая че
ловека от внутриличностного конфликта, М П З примиряют личность
с необходимостью принимать наркотики.
Так, например, М П З под названием «рационализация» срабатывает,
используя общеизвестные в наркологическом мире рационалистические
штампы: «человеку необходимо хоть как-то расслабляться», или «меня
не ценят и не понимают близкие мне люди, поэтому я все время срыва
юсь», или «мое творческое начало нужно как-то стимулировать».
М П З под названием «отрицание» использует формулу «у меня вооб
ще нет никаких проблем с наркотиками». М П З «проекция» —«абсолют
но все окружающие меня люди употребляют наркотики. На этом фоне
мне просто некуда деваться». Некоторые мировоззренческие установки,
рожденные в недрах молодежной субкультуры, отражают гедонистичес
кую ориентацию современного человечества и таким образом поддержи
вают идею наркотизма: «наркотики —это круто!», или «нужно испытать
все в этом мире», или «в погоню за кайфом», или другие.
Параллельно становлению зависимости происходят изменения в сфе
ре ценностно-смысловой ориентации. Реализуется процесс, итогом ко
торого является изменение иерархической структуры ценностей. Пси
хологи называют его «сдвигом мотива на цель». Если в наркотизации
употребление наркотика является средством достижения какого-либо
иного результата (например, отдыха, желания расслабиться), то по мере
развития заболевания само употребление приобретает определяющее
(целевое)значение.
Таким образом, мы констатируем, что систематический прием веществ
приводит к фатальным сдвигам на всех уровнях. Большинство этих
сдвигов носит необратимый характер и является конечным, или резуль
татом каскада адаптивных реакций. Адаптация — это функциональное
состояние, характеризующееся другим, отличным от физиологическо
го, клеточным метаболизмом (В-1), другой нейромедиаторикой (В-2),
другим ведением и другой памятью (В -3), сопровождается отличными
от аддиктивных личностными характеристиками (В-4) с иной системой
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личностно- смысловых ориентаций,

иным темпераментом, иначе органи
зованны ми м еж личностны ми отнош ениям и, иначе санкционирую щ ими
м еханизм ам и психологической защиты.

Этот новый статус мы называем устойчиво-патологическим состоя
нием (У П С ) зависимости от психоактивных веществ. Все отмеченные
ранее патологические сдвиги долговременной памяти интегрированы
в единое целое матрицей памяти, поддерживающей новый патологогомеостаз. Этот новый гомеостаз в соответствующем личности обрам
лении некоторые психологи склонны рассматривать как субличность,
некое второе наркотическое «Я», олицетворяющее патологическую
программу наркозависимого поведения, что имеет отношение уже к те
рапевтической, а не профилактической парадигме.
Обращает на себя внимание тот факт, что в ходе описанной нами
поведенческой метаморфозы естественные биологические механизмы
приводят к противоестественному результату.
В последние годы все более повышается угроза здоровью населения
страны, ее социальным институтам, экономическому благополучию,
правопорядку, и эта угроза обусловлена быстрым распространением
немедицинского употребления наркотических средств и других пси
хоактивных веществ (П А В) как среди взрослых, так и среди детей,
подростков, молодежи. Этот процесс связан с резким увеличением
масштабов нелегального оборота наркотиков, психотропных и других
одурманивающих веществ, интенсивным формированием наркорын
ка, протективным действием целого ряда социальных, экономических
и психологических факторов.
М атериалы государственной статистики не дают полного представ
ления о распространенности потребления ПАВ, в том числе среди под
растающего поколения. Латентность этого явления очень высока, в ее
основе лежат многообразные клинико-психопатологические и социаль
ные факторы (общественная стигматизация больных наркоманиями,
криминальный аспект производства и оборота наркотиков и др.). Говоря
о сложившейся ситуации с потреблением ПАВ среди детско-подросткового контингента, следует подчеркнуть, что до настоящего времени
не проведено всестороннего, а тем более исчерпывающего научного
анализа этого крайне опасного общественного явления. Необходимо
признать, что массовое злоупотребление наркотиками — это сложный,
психобиосоциальный феномен. Такая постановка вопроса представ
ляется закономерной с учетом глобальных масштабов этой проблемы.
Сегодня можно говорить о том, что наркотики являю тся спутником
и артефактом современной цивилизации. Именно поэтому недостаточен
и даже опасен поверхностный, упрощающий причинно-следственные
отношения подход к проблеме наркотиков, предполагающий возмож
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ность простого и быстрого ее решения, в частности, с упором на адми
нистративные, силовые и репрессивные меры.
Специалист безопасности жизнедеятельности, организуя работу по
предупреждению наркозависимости молодежи, обязан знать факторы
развития наркомании. Эти знания базируются на изучении биологичес
ких и социально-психологических составляющих наркозависимости.
Сложнейшие биологические факторы, лежащие в основе страшной
поведенческой трансформации человека, могут стать известными спе
циалисту безопасности только в ходе освоения им уровней функцио
нирования центральной нервной системы, которые определяют пато
логические поведенческие эффекты.
Доминирующим выводом специалиста безопасности должно стать
следующее: даже однократное применение наркотика или опьянение
вызывает существенную перестройку функционирования мозга, кото
рая определяется индивидуальными особенностями человека.
Наркотическую зависимость можно предупредить, если подойти
к этой работе научно, методически и профессионально грамотно.

11. Криминогенные ситуации
Обшая характеристика криминальной ситуации
Представление о криминальной ситуации в России может дать, напри
мер, информация о числе наказанных за преступные (криминальные)
деяния (табл. 3.10).
Таблица 3.10. Количество заклю ченных на 100 тыс. населения
М есто

Страна

Ч исло заклю ченных

1

СШ А

715

2

Р осси я

584

3

Б ел о р у сси я

554

8

У кр аи н а

416

13

К азахстан

386

18

Э стон и я

339

19

Л а тв и я

339

31

Л итва

234

59

Г рузи я

148

98

А рм ения

92
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Из таблицы следуют как минимум два вывода:
□ по криминальным проявлениям Россия занимает высокое второе
место в мире, в частности, в 2005 г. в России было зарегистрировано
3,5 млн преступлений, раскрываемость их составила 52,6%;
□ правоохранительные органы и судебная система России достаточно
эффективны, коль скоро выявляют, готовят к судебному разбира
тельству и осуждают такое огромное количество преступников.
Криминальные проявления можно подразделить на следующие груп
пы (в скобках приведена доля от количества случаев, зарегистрирован
ных МВД России):
1) хулиганство (6,75%);
2) присвоение собственности (88,7%);
3) насилие (4,55%);
4) изготовление и сбыт наркотиков;
5) сбыт оружия;
6) проституция.
Группы 4 - 6 относятся к криминальному бизнесу и характеризуются
оборотом денежных средств. (И звестно, что если килограмм героина
в Афганистане стоит 9 тыс. долл., то в Таджикистане — 25 тыс. долл.,
а в М оскве — до 150 тыс. долл.)
Хулиганст во — поведение, обнаруж иваю щ ее явное неуваж ение
к обществу, к достоинству человека, грубое нарушение общественного
порядка. Проявления хулиганства весьма многочисленны и разнооб
разны. Особенно нетерпимо должно быть сквернословие как в быту
(в том числе в студенческой среде), так и в произведениях искусства,
в продукции СМ И.
Присвоение собственности делится на следующие виды:
1) кража (83,55%);
2) грабеж (8,21%);
3) мошенничество (4,95%);
4) разбой (бандитизм) (2,43%);
5) вымогательство (0,86%).
Отсюда видно, что самое распространенное преступное проявление
в России — это кража, в некоторых случаях весьма изощренная.
Можно выделить следующие виды насилия:
1) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (54,76%);
2) убийство и покушение на убийство (35,71%);
3) изнасилование и покушение на изнасилование (9,53%).
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Подавляющее большинство изнасилований происходит в компаниях
знакомых друг другу людей. В ходе исследований, проводимых в Рос
сийском государственном педагогическом университете им. А. И. Гер
цена в 2004 г., были опрошены женщины, подвергшиеся сексуальному
насилию. И на вопрос: «Кто несет ответственность за возникновение
подобной ситуации?» 33% женщин ответили «Не знаю», 20% — «Я»,
20% — «Оба» и 27% — «Он».
Если говорить о маниакальных проявлениях, то среди умышленных
убийств сексуально-садистские стабильно держатся на уровне 2%. Харак
терные признаки тяжких сексуальных преступлений — особая, необуз
данная жестокость, множественные ранения и увеч ья, нанесенные жертве;
случайный выбор жертв. Представление о маньяках как о спившихся,
опустившихся, психически нездоровых людях неверно. Перерождение
человека в маньяка происходит, как правило, постепенно и болезнен
но. После первого убийства многие из них не могут поверить в то, что
совершили. Но с каждым следующим преступлением это чувство при
тупляется. В момент же совершения преступления маньяки ведут себя,
как сомнамбулы. По типу поведения маньяков можно подразделить на
налетчиков и имитаторов. Налетчики, желая немедленного удовлетворе
ния, выбирают свою жертву из числа наиболее слабых — ребенка, жен
щину, пожилого человека. Если нападают, то в тихом, безлюдном месте,
и эффект внезапности действует на жертву парализующе. Если первая
попытка не удается, он может все повторить буквально на том же месте.
Для имитатора необходима прелюдия: ритуал знакомства, ухаживания.
Их доводит до экстаза игра с жертвой, завоевание ее доверия.
Всю преступность можно разделить на две категории: социальную
и профессиональную (организованную). Социальная преступность связана
главным образом с беспризорными детьми (число которых сейчас сравни
мо с их количеством в тяжелейшем для России в XX в. времени гражданс
кой войны), бездомными, наркоманами, алкоголиками. Преступления их
чаще всего примитивны, хотя бывают и очень жестокими. Далее наиболее
детально и многообразно представлена профессиональная преступность.
*

Профессиональная преступность
Типология преступников и преступных сообществ выделяет следу
ющие преступные группы: воровские, мошеннические, корыстно-на
сильственные (грабительские), бандитские, универсальные (все виды
корыстных и корыстно-насильственных преступлений). По способам
изъятия собственности криминальные проявления можно подразделить
следующим образом. Если мы добровольно отдаем свою собственность
преступнику — это мошенничество, когда мы теряем свое имущество

216

Глава 3. Чрезвычайные ситуации социального характера

незаметно для себя —это воровство, если же мы вынуждены отдать нашу
собственность под угрозой, то при угрозе оружием это будет грабеж,
а при угрозе уничтожения имущества или распространения порочащих
жертву сведений — вымогательство, и, наконец, завладение собствен
ностью с применением оружия — это бандитизм.

Воровская квалификация
Карманники. Квалификация карманного вора не отмирает, а имеет
тенденцию к распространению из-за более широкого применения техни
ческих средств (автомобили, радиотелефоны и др.), средств маскировки
и универсализации преступников.
На приобретение необходимых навыков начинающий карманный вор
затрачивает около 6 месяцев. В среднем карманный вор-профессионал
в течение месяца совершает до 25 краж. Только 20% потерпевших дога
дываются о совершаемой у них краже. Раскрываемость карманных краж
не превышает 15%, а в городах-курортах — не более 1-3%.
Узкая специализация вора-карманника вызвана необходимостью
поддержания высокой квалификации, чтобы не быть обнаруженным
и схваченным на месте преступления.
Специализация по месту совершения преступлений:
□ на рынках и базарах;
□
□
□
□

в метро;
на железнодорожном транспорте;
на городском транспорте; в магазинах или театрах;
на улицах.

Специализация по способу краж:
□ совершение краж с помощью разрезания одежды, сумок и портфелей
специальными техническими приспособлениями;
□ кражи под прикрытием рук различными предметами — плащами,
сумками, букетами цветов и т. п.;
□ кражи из сумочек и карманов с помощью специально изготовленных
крючков;
□ кражи с помощью пинцетов, особенно из труднодоступных потайных
мест;
□ кражи без технических средств и «ширмы» группой лиц при массо
вом скоплении народа;
□ кражи с помощью выталкивания предметов точными и быстрыми дви
жениями — распространены среди глухонемых карманных воров;
□ кражи из всех видов хозяйственных сумок, дамских сумочек.
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Домушники. Так называют воров, совершающих кражи личного иму
щества граждан с проникновением в их жилище. Удельный вес таких
преступлений среди всех видов воровства (тайного похищения личного
имущества) составляет почти 40%, а число задержанных квартирных
воров в 10 с лишним раз выше, чем количество задержанных карман
ников. Более 25% краж совершаются тождественным способом, вплоть
до деталей. В 30% краж используются различные технические приспо
собления, нередко уникальные.
В среднем профессиональный квартирный вор совершает в течение
месяца 1 -2 кражи. Раскрываемость квартирных краж составляет около
60-65% . Домушники ведут скрытный образ жизни: они работают, не
поддерживают прямых связей с антиобщественными элементами. Об
устойчивости квалификации домушников говорят сами преступники,
по мнению которых, половина воров, отбывающих наказание в ИТК
строгого режима, по выходе на свободу снова займутся кражами из
жилищ.
К основным криминальным специальностям квартирных воров от
носятся кражи, совершаемые:
□ с помощью воровского инструмента;
□ с подбором ключей;
□ путем взлома либо выбивания дверей и дверных коробок;
□ через форточку;
□ под видом посещения квартиры должностным лицом, оказания по
мощи и т. д.;
□ с использованием виктимологического фактора (открытых дверей,
окон).
Стадии квартирной кражи:
1) разведка — обнаружение квартиры, в которой имеются ценности,
и выяснение распорядка дня жильцов, времени нахождения их
в отъезде (путем проверки показаний электросчетчика, состояния
почтового ящика, непосредственного наблюдения, прозванивания но
телефону, наведения справок через детей, соседей и др.). В настоящее
время среди воров выделилась самостоятельная категория, которая
занимается сбором необходимой информации, а затем «продает на
водку» за 10-15% от суммы похищенного;
2) изучение путей отхода с места кражи;
3) выбор технических средств или их изготовление — в зависимости
от конструкции запирающих устройств;
4) подыскание скупщиков краденого.
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Магазинники. Так называют лиц, совершающих кражи из магазинов
самообслуживания. Воры действуют, как правило, в составе групп, где
роли распределены до деталей:
□ имитация подозрительного поведения, для того чтобы отвлечь вни
мание продавца;
□ непосредственно изъятие и вынос похищенных вещей;
□ сбыт —либо по предварительному заказу, либо через комиссионные
магазины и ломбарды.
Специализация преступной деятельности:
□ похищение одежды путем переодевания и оставления старой;
□ кража путем одевания новой одежды под старую;
□ кража с помощью специально изготовленных сумок и баулов с двой
ным дном;
□ кража вещей с использованием детей и подростков.
Воры автомашин. Удельный вес этих краж составляет 10%. Раскры
ваемость краж низка (18,2%). 30% угоняемых машин — заказные, в
основном новые. Вероятность угона резко падает после трех лет эксплу
атации автомобиля. Статистика краж автомобилей в мире и в России
приведена в табл. 3.11 и 3.12 соответственно.
Таблица 3.11. Статистика кр а ж автомобилей в мире (2001 г.)
Страна

Ч исло угнанны х автом о
билей, ты с. в год

Ч исло ж ител ей, на к о
тор ое приходи тся один
угнанный автом обиль

В ели ко б р и тан и я

370,5

157

СШ А

1400

196

Ф ранция

210

276

Р о сси я

110

1300

Таблица 3.12. Статистика кр а ж автомобилей в России (2001 г.)
Р еги он

К о л и ч ест в о/
Р аскры ваем ость

Р еги он

К о л и ч ест в о /
Раскры ваем ость

М о ск ва

7001

Л ен и н гр ад ск ая область

460

6,2%
С анкт- П етербург

2588
19,1%

138%
С е вер о -З ап ад н ы й
ф ед ер ал ь н ы й округ

4759
19,4%
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Основные специализации:
1. Угонщик машины (в случае участия СТО и фирм, устанавливаю
щих сигнализацию). Стадии кражи автомобиля с электронной бло
кировкой замков дверей:
■ определение с помощью сканера (радиоспектрометра) частоты
радиоволны дистанционного управления блокировкой;
• сопровождение соучастником с радиотелефоном вышедшего из
автомобиля хозяина для координации кражи;
■ подача сигнала нужной частоты с радиогенератора на замки авто
мобиля и открывание их. Д ля отключения сигнализации выводят
из строя аккумулятор: бьют заточкой из напильника снаружи
через капот, пробивают корпус и делают короткое замыкание.
2. Лица, занимающиеся перекраской, перебивкой номеров на агрега
тах и узлах и т. д.
3. Подделыватель документов.
4. Сбытчик похищенного (цена оговаривается до похищения).
5. Перегонщик автомашины (потоки автомашин в Россию и из Рос
сии примерно одинаковы).
6. Лица, занимающиеся разборкой автомобилей на запчасти.
Барсеточники. Впервые о барсеточниках как о четкой воровской
специализации заговорили недавно. Барсеточники — своеобразный
гибрид угонщиков, карманников и лохотронщиков. У первых они взяли
умение отвлечь внимание автолюбителя или «выудить» его из машины,
у вторых — навыки действовать незаметно, у третьих — виртуозные
актерские способности.
Барсеточники работают бригадами. Они хорошо одеты (чтобы не
вызывать подозрений), у них дорогие иномарки (чтобы в случае необхо
димости быстро скрыться). Орудуют на автозаправках, вблизи торговых
и офисных центров, у бирж или банков, где люди получают приличные
суммы денег. У таких мест одновременно могут «трудиться» от 15 до
20 бригад. Роли ц них четко распределены. Один, заметив крупную вы
дачу, связывается с соучастниками. Те сидят в припаркованных рядом
автомобилях, один из которых спустя несколько минут будет двигаться
впереди жертвы, а другой — позади.
Способов извлечь барсетку из автомобиля немало, но цель в конечном
счете одна — заставить будущую жертву покинуть автомобиль. Тради
ционный прием —заранее проколоть колесо. Водитель открывает дверь,
кладет сумку на соседнее сиденье, трогается. Затем, естественно, вы
ходит, чтобы поставить запасное колесо. Кража происходит настолько
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быстро, что жертва чаще всего замечает пропажу лишь спустя некоторое
время. Самые распространенные сегодня приемы — так называемые
«подстава» и «карта». «Подстава» — когда идущ ая впереди машина
резко тормозит. Тормозит и будущая жертва, а тот, кто едет сзади нее,
уже как бы не успевает затормозить (никакого серьезного вреда здесь не
причиняют — чуть-чуть коснутся бампера). Но все равно нужно выйти,
посмотреть, не сильно ли помяли, разобраться, объясниться.
«Карта» используется, когда водитель уже приехал и паркуется у обо
чины. Один из членов бригады, изображающий незадачливого туриста,
подходит к будущей жертве с большой дорожной картой и спрашивает,
как проехать куда-нибудь (обычно интересуются известными места
ми, чтобы человек не смог ответить: «Не знаю»). Раскладывают карту,
конечно, на лобовом стекле. Ш ансы барсеточников возрастают, если
«любознательным туристом» работает хорошенькая девушка. Встре
чаются и совсем экзотические случаи, скорее напоминающие хорошо
поставленные и отрепетированные спектакли.
На сегодняшний день кражи барсеток остаются одним из самых труд
но раскрываемых преступлений. Во-первых, часто жертвы просто не
обращаются в милицию; во-вторых, в структуре угрозыска до сих пор
нет подразделения, специализирующегося на барсеточниках; в-третьих,
работу правоохранительных органов затрудняют отсутствие свидетелей
и путаные показания потерпевших.
Из иных специализаций заслуживают внимания хипесники — воры,
действующие с помощью опаивания потерпевших снотворным при
участии профессиональных проституток.

Квалификация мошенников
Сейчас существует более 40 видов уголовно наказуемого обмана. По
объекту посягательства мошенники дифференцируются на две группы.
Первая занимается преступлениями против государственной собствен
ности — подлогами, подделкой авизо, векселей и других финансовых
документов (эти криминальные проявления относятся также к экономи
ческой преступности). Вторая, более многочисленная группа совершает
преступления против частной собственности.
Шулеры. Ш улерская среда делится на пять основных групп:
1. «Катранщики» — наиболее элитарная часть преступников, находя
щаяся на верхней ступени шулерской иерархии. Обыгрывают «но
вых русских», правонарушителей и граждан в специально предна
значенных для этого местах — катранах.
2. «Гусары» — обыгрывают граждан в общественных местах (в поез
дах, в такси, на пляжах).
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3. «Паковщики» — шулеры, действующие в одиночку. Обычно обыг
рывают приемом «катать в половину» — выиграть вначале все
деньги, затем часть проиграть и прекратить игру.
4. Ростовщики, дающие в долг деньги, и перекупщики, скупающие
долг под проценты.
5. «Ж уки» — лица, обеспечивающие блатные санкции в отношении
мошенников, занимающихся обманом внутри шулерской среды.
Основные специализации:
□ «шулер-подводчик» — вовлекает граждан в азартную игру;
□ «сгонщик» — воздействует на жертву во время игры специальными
психологическими приемами;
□ «ковщик колоды» — управляет мошеннической игрой с помощью
шулерских приемов: ложной тасовкой карт, их краплением, особым
подбором и т. п.;
□ ведущие разведку и обеспечивающие безопасность во время игры.
«Наперсточники», «лохотронщики». Основные специализации:
□ охранники;
□ зазывающие в игру;
□ «крутящие»;
□ имитирующие выигрыш.
Кукольники. Разновидность мошеннической квалификации, заклю
чаю щаяся в подмене вещей или денег специально изготовленными
имитациями — «куклами».
Основные специализации:
□ обман с помощью денежной «куклы», подбрасываемой в обществен
ных местах заранее выбранной жертве;
□ обман с помощью вещевой «куклы», используя которую, подменяют
продаваемые вещи;
□ обман с помощью денежной «куклы» при купле-продаже автомобиля
или квартиры либо при обмене валюты.
Фальшивомонетчики. Занимаются подделкой денежных купюр, цен
ных бумаг, магнитных или кредитных карт и т. д. Это относительно
немногочисленная, но устойчивая, организованная и технически ос
нащенная категория профессиональных преступников. Ш айка имеет
главаря и придерживается жесткой дисциплины.
Иные специалисты обмана:
□ продающие поддельные железнодорожные и иные билеты;
□ продающие фальшивые драгоценные металлы или изделия из них,
поддельные картины, предметы антиквариата и т. д.;
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□ совершающие обман под видом гадания и знахарства;
□ действующие под видом жениха, продавца, сборщика пожертвова
ний, лица, производящего обыск и т. п.;
□ обманывающие население с помощью специально созданных орга
низаций, основанных на финансовых пирамидах;
□ занимающиеся кибермошенничеством —обманом с использованием
сети Интернет.

Квалификация грабителей
Грабители — преступники корыстно-насильственного типа. Раскры
ваемость грабежей составляет около 50%.
Основные специализации:
□ захват денежных средств на объектах финансовой системы;
□ разбой с проникновением в жилище;
□ завладение автомашинами, товарами, грузом при нападении на их
владельцев.

Квалификация вымогателей
Основные специализации:
□ вымогательство с помощью угрозы уничтожения имущества, рас
пространения порочащих жертву сведений;
□ похищение людей (в основном детей —киднеппинг) с целью получе
ния выкупа. (П ри отказе или невозможности уплатить назначенные
суммы похищенных убивают в каждом втором случае);
□ шантаж, вымогательство иод угрозой изобличения в преступной
деятельности (сбор компромата, предъявление требований);
□ рэкет.

Бандитские формирования
Бандитские формирования — это формы организованного соучастия,
заключающиеся в создании вооруженных групп с целью открытого на
падения на государственные, общественные или частные предприятия
и организации либо на отдельных лиц. В криминологическом плане от
личаются жесткой дисциплиной, высокой активностью, исключительной
безжалостностью по отношению к жертвам и соучастникам, нарушившим
установленные главарем правила. В среднем бандитская группа состоит
из 10 человек, удельный вес ранее судимых — не более 25%, в год со
вершается примерно 30 преступлений. Почти половина главарей банд
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занимали руководящие должности на предприятиях и в учреждениях,
большинство из них связаны с работниками правоохранительных органов
и органов власти.

Экономическая преступность
Экономическая преступность расцветает, как правило, в периоды
государственных реформ. Проявляется она в мошенническом захвате
имущества и денежных средств населения в особо крупных размерах,
подрыве финансовой системы государства. Развитию экономической
преступности способствуют:
□ существенное (иногда катастрофическое) снижение уровня жизни
населения;
□ несовершенство законов;
□ установление противоправных контактов преступников с работника
ми правоохранительных органов, органов власти и государственных
учреждений;
□ слабая защита обманутого населения со стороны государства.
Наиболее ярко экономическая преступность проявилась в финан
совых пирамидах. Суть финансовых пирамид известна давно: собрать
обманным путем, обещая какие-либо блага (чаще всего финансовую
выгоду), у большого числа людей деньги (не только так называемые сво
бодные, но и насущно необходимые, а иногда и вырученные от продажи
имущества), выполнить обещанное для незначительной группы людей
(это «вершина» пирамиды), привлекая тем самым еще большее число
обманутых («основание» пирамиды), и прекратить ее юридическое
существование. Известны одиозные финансовые пирамиды, вовлек
шие в свою орбиту десятки тысяч вкладчиков, до настоящего времени
пытающихся многолетними судебными тяжбами вернуть хотя бы часть
потерянных денег: «МММ», «Властилина», «Русский дом «Селенга»,
«Хопер-инвест», «Русская недвижимость» и др.
Реалиями последнего времени все чаще становятся финансовые пи
рамиды так называемых соинвесторов. Пользуясь ситуацией огромного
дефицита жилья, мошенники под видом формирования инвестиций
для жилищ ного строительства, многократно продавая одни и те же
квартиры (в том числе несуществующие), вводят в строй 1 -2 дома для
расширения сбора денег и исчезают из поля зрения правоохранитель
ных органов.
Существенным моментом вмешательства государства в наведение
порядка в банковском бизнесе оказалось гарантирование частичной или
полной выплаты банковских вкладов населению (вкладчикам) в случае
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банкротства банка. Приносят свои плоды и так называемые операции
«Чистые руки» по выявлению и наказанию работников МВД, связанных
с экономической преступностью.

Профессиональная преступность деклассированных
К деклассированной группе профессиональных преступников отно
сятся бродяги, лица без определенного места жительства (бомжи). Это
люди, полностью утратившие связь с той или иной социальной средой
законопослушных граждан, с трудовыми коллективами, вышедшие на
свободу, не вставшие на путь исправления и дисквалифицировавшиеся
за время пребывания в исправительно-трудовых колониях професси
ональные преступники, морально опустившиеся, «дно» преступного
мира. Ежегодно задерживается несколько сотен тысяч бродяг, из кото
рых до 70% ранее были судимы, в том числе 80% — за кражи. Занятие
бродяжничеством стало своеобразной профессией. Для бродяг типичны
противоправные способы существования, криминальная иерархия, своя
субкультура и «идеология». Это армия потенциальных преступников,
живущих за счет общества.

Особенности современной преступной деятельности
Особенностями современной преступной деятельности являются:
1. Конспирация преступной деятельности с помощью постановки на
учет в психоневрологических диспансерах, получения документов
об инвалидности.
2. М аскировка поведения участников групп под законопопослушных
членов общества (положительные характеристики имели 100% мо
шенников, 90% бандитов, 80% воров).
3. Установление противоправных контактов с работниками правоох
ранительных органов, органов власти и государственных учреж
дений.
4. Разделение сфер и территорий своего влияния, подавление мелких
групп более крупными и лучше организованными.
5. Универсальный характер деятельности, способствующий их мо
бильности и активности в достижении поставленных целей.
6. Игнорирование связей с ранее судимыми.
7. Появление новой формы руководства группой — управление не
сколькими лицами («советом»).
8. Повышение образовательного и интеллектуального уровня пре
ступников.
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9. Высокая техническая обеспеченность преступных групп современ
ными нетрадиционными средствами.
10. Использование сети Интернет в преступных целях.

Необходимая самооборона в криминальных ситуациях
Российское законодательство стоит на страже прав граждан, в том
числе права на защиту жизни, здоровья, имущества от опасного посяга
тельства со стороны преступников. В то же время используется понятие
«необходимая оборона». Превышением пределов необходимой обороны
признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру
и степени общественной опасности посягательства. В этом случае обо
роняющийся может превратиться в преступника. Вот почему следует
сделать все возможное, чтобы избежать ситуации самообороны и схват
ки с преступником. В случае неизбежности столкновения постарайтесь
привлечь свидетелей, чтобы впоследствии они могли подтвердить, что
вы оборонялись, а не нападали. В схватке, если противник безоружен,
используйте подручные средства. Если владеете приемами восточных
единоборств, применяйте их.
Все случаи самообороны можно разделить на две категории:
□ если нападение не представляет прямой угрозы для жизни или здо
ровья, то оценивается соответствие средств защиты и нападения;
□ если нападение опасно, то закон предоставляет защищающемуся
возможность обороняться и нанести любой вред нападающему.
Основные правила самообороны можно свести к следующему:
□ Попытайтесь найти убежище или помощь. Если есть возможность,
бегите.
□ Привлеките внимание прохожих и живущих поблизости. Это мо
жет быть крик (кричать лучше всего «Пожар!») или свист (свис
ток должен быть взят на вооружение заранее). Весьма эффективно
разбивание стекол в близлежащих зданиях: если это магазин, то он
находится на охранной сигнализации, и помощь прибудет в самое
ближайшее ф ем я; если это квартира, то как минимум свидетель вам
обеспечен.
□ Постоянно держите в поле зрения все, что происходит поблизости,
избегайте попадать в потенциально опасные ситуации.
□ Когда схватка с нападающим неизбежна, действуйте со всей реши
тельностью.
□ Чтобы достичь успеха, отвлеките внимание нападающего, а потом
постарайтесь неожиданно быстро и точно ударить его в уязвимые
места: пальцами — в глаза, переносицу, горло; кулаком — в лицо,
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сбоку и снизу в голову, в солнечное сплетение, в печень, в область
сердца, в пах; сверху по голове, по ключице, носу, шейному отделу
позвоночника; ребром ладони наотмашь по переносице, горлу, шее,
виску, печени, почкам; сверху по ключице, шее, почкам; снизу по
горлу, в промежность; основанием ладони — в область носа; лок
тем — по голове, в область сердца, солнечное сплетение, нижнюю
часть живота, по печени, почкам.
□ Действуйте не мешкая, с максимально возможной силой.
□ В качестве оружия защиты применяйте любой имеющийся предмет
(ключи, расческу, баллончик с дезодорантом, зонт, горсть монет,
туфли, сумку, песок, камни, палку).
Промышленность выпускает довольно эффективные средства само
обороны, например, электрошоковые устройства. При кратковременном
контакте (до 3 с) нападающий может быть сбит с ног; при воздействии
в течение 5 с и более наступают конвульсии и необратимые мозговые
изменения. Необходимо учесть, что высокая эффективность электрошоковых устройств привлекла к ним повышенное внимание не только
законопослушных граждан, но и правонарушителей.
В целях самозащиты можно пользоваться газовыми пистолетами
и револьверами (их можно приобрести по открытой лицензии, выдава
емой органами внутренних дел по месту жительства), а также газовыми
баллончиками, снаряженными слезоточивыми или раздражающими
веществами, разрешенными к применению М инистерством здраво
охранения и социального развития РФ . Аэрозоль оказывает сильное
раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и верхних дыха
тельных путей, которое проявляется в виде обильного слезотечения,
мучительного жжения в области носоглотки. Иногда поражение сопро
вождается кровотечением из носа, конъюнктивитом и покраснением
кожи. Некоторые виды газа могут вызвать тошноту и рвоту. Не следует
применять аэрозольные препараты в замкнутом пространстве — это
может привести к тяжелым последствиям, в том числе и для самого
обороняющегося. При выходе из зараженной зоны раздражение слизис
тых оболочек проходит через 5 -1 5 мин, интенсивность конъюнктивита
начинает снижаться через 2 0 -2 5 мин, а раздражение кожи сохраняется
несколько часов. Разреш ено также использование пневматического
и огнестрельного оружия. (Если из ружья сделать обрез, оно приобре
тает свойства криминального оружия, поэтому изготовление, хранение,
ношение, приобретение, сбыт или передача другому лицу обрезов влечет
за собой уголовную ответственность.)
Н а территории Р Ф запрещено использовать в качестве оружия
для самообороны кистени, кастеты, бумеранги и иные специальные
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предметы ударно-дробящего и метательного действия, газовое оружие
и баллончики, снаряженные нервно-паралитическими, отравляющими
и другими веществами, не разрешенными Министерством здравоохра
нения и социального развития РФ , а также газовое оружие, способное
причрнять вред средней тяжести человеку, находящемуся на расстоянии
более 1 м.

12. Массовые беспорядки,
безопасное поведение в толпе
Возникновение массовых беспорядков, ставших знамением послед
него времени во всем мире, в том числе и в России, во многом зависит
от следующих факторов:
□ нестабильности общественно-политической обстановки;
□ углубления разруш ительны х процессов в экономике, снижения
уровня жизни, роста безработицы и связанной с этим негативной
деформации в общественном сознании определенной части насе
ления;
□ низкого уровня общей культуры, духовной нищеты;
□ снижения роли государства в решении социальных проблем.
Т олпа и массовые беспорядки могут возникнуть во время всена
родных праздников, массовых шествий, политических мероприятий,
выступлений антиглобалистов, митингов, уличных концертов и мас
совых зрелищ ны х мероприятий, спортивных матчей, религиозных
мероприятий, коронаций, похорон видных деятелей и т. д. На митинге,
демонстрации вы можете помимо своей воли стать участником поли
тической массовки, погрома, учиняемого экстремистами.

Характеристика толпы
В организованной группе людей беспорядков не бывает. Опасность
может представлять толпа людей.
Толпа — это бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осоз
наваемой общности целей, но связанных между собой сходством эмо
ционального состояния и общим объектом внимания. Основными ме
ханизмами формирования толпы и развития ее специфических качеств
считаются циркулярная реакция (нарастающее обоюдно направленное
эмоциональное заражение), а также слухи.
Заражение —процесс передачи эмоционального состояния от одного
индивида к другому на психофизиологическом уровне контакта помимо
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собственно смыслового воздействия или дополнительно к нему; может
обладать различной степенью произвольности. При наличии обратной
связи в силу взаимной индуктивности заражение способно нарастать,
приобретая вид циркулярной реакции. Вышедшее из-под контроля
обоюдное заражение приводит к распаду формальных и неформальных
структур и вырождению организованно взаимодействующей группы
в ту или иную разновидность толпы.
Выделяют четыре основных вида толпы:
1. Окказиональная толпа, связанная любопытством к неожиданно
возникшему происшествию (дорожная авария, пожар и т. д.).
2. Конвенциональная толпа, связанная интересом к какому-либо зара
нее объявленному массовому развлечению (например, к некоторым
видам спортивных состязаний, зрелищных мероприятий и т. д.)
и готовая, часто лиш ь временно, следовать диффузным нормам по
ведения.
3. Экспрессивная толпа, совместно выражающая общее отношение
к какому-либо событию (радость, энтузиазм, возмущение, протест
и т. д.), ее крайнюю форму представляет экстатическая толпа, до
стигающая вследствие взаимного ритмически нарастающего зара
жения состояния общего экстаза (как на некоторых массовых рели
гиозных ритуалах, карнавалах, концертах рок-музыки и т. д.).
4. Действующая толпа, которая, в свою очередь, делится на следую
щие подвиды:
□ агрессивная толпа, объединенная слепой ненавистью к некоему
объекту (правоохранительные органы, религиозные, политические
противники и т. д.);
□ паническая толпа, стихийно спасающаяся от реального или вообра
жаемого источника опасности;
□ стяжательная толпа, вступающая в неупорядоченный непосредствен
ный конфликт за обладание какими-либо ценностями (деньгами,
местами в отходящем транспорте и т. д.);
□ повстанческая толпа, в которой людей связывает общее справедливое
возмущение действиями властей. Она нередко является атрибутом
революционных потрясений, и своевременное внесение в нее орга
низующего начала способно возвысить стихийное массовое выступ
ление до сознательного акта политической борьбы.
Отсутствие ясных целей, отсутствие или диффузность структуры
обусловливают наиболее важное свойство толпы — то, что она легко
превращается из одного вида (подвида) в другой. Такие превращения
часто происходят спонтанно, однако знание их типичных закономерное-
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тей и механизмов позволяет сознательно манипулировать поведением
толпы в авантюристических целях (что характерно для реакционных
политических и религиозных режимов, зачастую намеренно провоци
рующих погромы, самосуд и т. п.) либо предотвращать и прекращать ее
особо опасные действия.
Д ля толпы характерно следующее:
1. Снижение интеллектуального и повышение эмоционального начал.
2. Резкий рост внушаемости и снижение способности к индивидуаль
ному мышлению.
3. Толпе требуется лидер или объект ненависти. Она с наслаждением
будет подчиняться или громить. Толпа способна как на страшную
жестокость, так и на самопожертвование, в том числе и по отноше
нию к самому лидеру.
4. Толпа быстро выдыхается, добившись чего-то. Разделенные на
группы люди быстро приходят в себя и меняют свои поведение
и оценку происходящего.
Чтобы не стать жертвой манипуляторов, следует знать основные при
емы управления общественным сознанием толпы:
□ Простота, популизм людей, лозунгов, требований, решений.
□ Использование психологических приемов, создающих атмосферу
общности, единства, — скандирования, совместного пения, покачи
вания и т. д.
□ Убеждение собравшихся в успехе, подчеркивание единства, дости
жения победы (звучат заявления: «Нас собралось так много», «Мы
собрались несмотря ни на что», «Ничто не помешает нам», «Мы
победим!» и т. п.).
□ Преувеличение «прошлых побед», прежних успехов.
В поведении уличной (особенно политико-социальной) толпы очень
важны такие элементы, как первый камень в витрину и первая кровь.
Эти ступени могут вывести толпу на принципиально другой уровень
опасности, где коллективная безответственность превращает каждого
члена толпы в преступника. Обязательным условием наступления уго
ловной ответственности является сопряжение массовых беспорядков
с насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, приме
нением огнестрельного оружия, взрывчатых или взрывных устройств
либо оказание вооруженного сопротивления представителям власти.
Законодательством установлены разные меры ответственности для
организаторов и участников беспорядков. Наказанию в виде лишения
свободы на срок от 4 до 10 лет подвергаются организаторы массовых
беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК Р Ф ). Участники массовых беспорядков
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наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (ч. 2 ст. 212 УК
Р Ф ). Призывы к активному неподчинению законным требованиям
представителей власти и к массовым беспорядкам, а также призывы
к насилию над гражданами наказываются лишением свободы на срок до
2 лет, либо арестом на срок от 2 до 4 месяцев, либо лишением свободы
на срок до 3 лет (ч. 3 ст. 212 УК РФ ).
Характерной особенностью поведения толпы можно считать пани
ку. Большинство определений паники связано с проявлением массо
вого страха перед реальной или воображаемой угрозой, состоянием
периодического испуга, ужаса, нарастающих в процессе взаимного
заражения ими.
Панику можно классифицировать по масштабам, глубине охвата,
длительности и деструктивным последствиям.
По масштабам (числу охватываемых ею людей) различают индивиду
альную, групповую и массовую панику. Групповой панике подвержены
от двух-трех до нескольких десятков и сотен человек (если они раз
рознены), массовой — тысячи или гораздо большее количество людей.
Массовой паника считается и когда в ограниченном, замкнутом про
странстве (на терпящем бедствие корабле, в здании и пр.) ею охвачено
большинство людей независимо от их общего числа.
Под глубиной охвата имеется в виду степень панического заражения
сознания. В этом случае выделяют панику:
□ легкую — при нежелании опаздывать куда-либо, неожиданном не
приятном событии и т. д., при этом человек сохраняет почти полное
самообладание, критичность восприятия действительности;
□ среднюю — при некоторых стихийных бедствиях, не угрожающем
жизни пожаре, аварии на общественном транспорте и т. д., при этом
изменяется осознание происходящего, возрастает страх;
□ панику на уровне полной невменяемости — например, во время со
бытий, угрожающ их жизни (катастроф ические стихийны е бед
ствия, техногенные катастрофы на значительных пространствах,
полицейские или военные мероприятия против толпы), при этом
в состоянии аффекта, теряя контроль над своим поведением, чело
век может совершать бессмысленные, нерациональные и неэтичные
поступки.
По длительности паника может быть кратковременной (секунды,
несколько минут), довольно длительной (десятки минут, часы), пролон
гированной (несколько дней, недель). Кратковременная паника — это,
например, паника в автобусе, потерявшем управление, и т. п. Довольно
длительной и даже пролонгированной бывает паника при землетрясе
ниях, извержениях вулканов.

12. Массовые беспорядки, безопасное поведение в толпе

231

Рассматривая деструктивные последствия паники, выделяют следу
ющие ее типы:
□ паника без каких-либо материальных последствий и регистрируемых
психических деформаций;
□ паника, сопровождаемая разрушениями, физическими и выражен
ными психическими травмами с утратой трудоспособности на не
продолжительное время;
□ паника, вызывающая человеческие жертвы, значительные матери
альные разрушения, нервные заболевания, срывы, инвалидность
и длительную утрату трудоспособности.
Возможность возникновения паники трудно предсказуема. Но в ряде
случаев можно говорить о двух основных моментах, определяющих ее
возникновение. Первый связан главным образом с внезапностью по
явления угрозы для жизни и здоровья, например при пожаре, взрыве,
аварии и т. п. Второй связан с накоплением психического напряжения
и срабатыванием определенного психического катализатора.
У паники существуют характерные черты:
□ паническое бегство всегда направлено в сторону от опасности;
□ направление бегства при панике не является случайным (выбирается
знакомая дорога или та, по которой бегут остальные);
□ по своему характеру паническое бегство асоциально, а люди стано
вятся неожиданным источником опасности друг для друга.
Остановить панику, саму толпу может лишь сильнейший эмоциональ
ный тормоз. Чудом можно считать случаи, когда сильному, волевому
человеку, обладающему способностью к гипнозу, внушению или поль
зующемуся доверием собравшихся, удавалось предотвратить драмати
ческое развитие событий. Другие средства — категорические команды,
горячее убеждение в отсутствии опасности и даже угроза расстрела или
расстрел паникеров. М ногие специальные наставления решительно
рекомендуют физическое подавление зачинщика паники, потому что
пресечь начинающийся психологический пожар неизмеримо проще,
чем потом остановить пришедшую в движение толпу.
Л идеру немедленно необходимо найти себе помощников, которые
долж ны «рассекать» толпу, иногда и буквально взявш ись за руки
и скандируя.

Безопасное поведение в толпе
Основным правилом поведения в местах большого скопления людей
является всяческое исключение вероятности вовлечь себя в толпу. Если
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Глава 3. Чрезвычайные ситуации социального характера

вы предполагаете, что окажетесь в большой группе людей, обязательно
выполняйте следующие правила:
□ не берите с собой детей;
□ не берите с собой острые (колющие, режущие) предметы; не наде
вайте галстук и шарф; лучше не брать сумок, папок, портфелей;
□ желательно надеть обувь без шнурков и высоких каблуков;
□ одежда должна быть из крепкой ткани, нужно застегнуть ее на все
застежки, чтобы она плотно облегала фигуру;
□ без крайней необходимости не берите плакаты на шестах — их могут
использовать как оружие; как оружие они могут быть расценены
и сотрудниками правоохранительных органов;
□ желательно снять со своей одежды различную символику;
□ не привлекайте к себе внимание фотоаппаратом, видеокамерой;
□ старайтесь находиться в непосредственной близости от выходов из
мест большого скопления людей, располагаться с краю, не в гуще;
□ возьмите с собой документы, удостоверяющие личность.
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