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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, РИСКИ И ОБЩЕСТВО
Полуянов В.П.
Данная статья посвящена технологической цивилизации, рискам и обществу.
Автор подробно описывает важнейшие достижения современной цивилизации и
какие угрозы аварий, катастроф, бедствий несут высокие технологии
обществу. Рассматриваются подходы и решения задач по обеспечению и
повышению техногенной безопасности общества при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
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Актуальность. Необходимость исследования обусловлено осмыслением
проблемы цивилизации, рисков и какие угрозы несут современные технологии
обществу.
Цель работы. Определить и раскрыть особенности понятий цивилизации, риска
уязвимости, а также установить причины и последствия техногенных чрезвычайных
ситуаций.
Практическая значимость. Разработка и конкретизация ключевых категорий как
цивилизация, риск, уязвимость с точки зрения диалектики и решение задач по
обеспечению техногенной безопасности общества.
Научные исследования. В настоящей работе исследуется современная
цивилизация, риски и техногенная безопасность, а также процессы, которые
происходят в обществе.
Задачи. Рассматриваются вопросы о цивилизации, риске, уязвимости и
обеспечение защиты общества от техногенных чрезвычайных ситуаций.
Научная новизна состоит в том, что продемонстрирована значимость
исследования современной цивилизации, рисков и какие угрозы несут высокие
технологии обществу, а также дано осмысление позволяющее глубоко их раскрыть.
В течение своего развития человеческое общество постоянно сталкивается с
потребностью в обеспечении безопасности.
Научно-технический прогресс не только способствовал повышению
производительности и улучшению условий труда, росту благосостояния и
интеллектуального потенциала общества, но и привел к появлению большого
количества новых угроз. Наблюдается рост количества возникающих катастроф
техногенного характера и масштабов его ущерба.
По мере развития цивилизации менялись опасности, угрозы, но проблема
обеспечения безопасности всегда была актуальной. На наших глазах гибнет
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природа, истощаются ресурсные возможности Земли и возникли проблемы
экологического кризиса.
Винить во всем прогресс нет оснований. В ходе самоорганизации общества,
процесс развития цивилизации формировался практически стихийно, складывался
путем проб и ошибок. Накопленный опыт, знания и развитие науки дало
человечеству возможность вносить элемент осмысленности и влиять на него
определенным образом. Человечеству удается только формировать определенные
тенденции развития, учитывать и преодолевать отдельные трудности. Это привело к
тому, что мировое сообщество оказалось перед необходимостью резкого изменения
своего пути движения.
Общество – это совокупность людей, объединенных для них конкретно –
историческими условиями материальной жизни. Оно уязвимо для угроз различного
характера. Из космоса могут придти глобальные опасности космического характера.
Окружающая природная среда таит стихийные бедствия. Внутри самого общества с
каждым десятилетием возрастают техногенные и социальные опасности. В связи с
этим человек должен осознать возможные угрозы и создать механизмы
противодействия им.
Технологическая цивилизация является основным итогом пути, пройденным
человечеством. Человечество оказалось в мире информационных, химических,
военных, биологических и многих других технологий. Выяснилось, что люди,
использующие научные знания, опыт, новые подходы и средства, могут достигать
поставленные цели гораздо эффективнее, чем те, кто начинает делать это с чистого
листа.
Великий средневековый философ и теолог Фома Аквинский писал, что судьбу
мира и его будущее он связывал с истинной верой, а основные опасности - с ересью
в христианском учении [10]. ХХI век связывает свои надежды с имеющимися и
будущими технологиями, а основные опасности и угрозы с неверным их
использованием.
Очевидным и важнейшим достижением технологической цивилизации
являются увеличение продолжительности и повышение качества жизни.
Новые технологии позволили небольшой части общества кормить его.
Стремительно растут города. Большая часть населения приходиться на
развивающиеся страны. Основой неравномерности развития разных стран и
регионов является изменение соотношения сил в мире и формирование
«цивилизационных разломов». При этом изменится и возрастная структура. Чем
выше жизненный уровень, тем больше пожилых людей и ниже рождаемость.
Системы социального страхования развитых стран испытывают большие трудности.
В ХХI веке человеческая жизнь будет стоить дороже, чем в двадцатом. Траектория
развития человечества теряет устойчивость. Биосфера Земли и отпущенные
обществу минеральные ресурсы не могут ее более поддерживать. Мировое
сообщество оказывается на перепутье, или, как говорят математики, в точке
бифуркации.
Стратегический выбор, который делает наша цивилизация, является не только
важным и ответственным, но и весьма сложным. Один из наиболее авторитетных
футурологов, лауреат Нобелевской премии А. Тоффлер так характеризует вставшие
в связи с этим выбором проблемы: «Помимо роста технологической мощи и
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возможностей, также возрастает количество вариантов выбора. Развитая технология
позволяет создать избыток выбора товаров культурных изделий, услуг, субкультов
и образов жизни. В то же время избыток выбора становится характерной чертой
самой технологии... Впервые столкнувшись с избыточным технологическим
выбором, общество должно производить не едино временный, а комплексный отбор
машин, технологий и систем. Оно должно выбирать так же, как личность выбирает
свой образ жизни; оно должно принимать сверхрешение относительно своего
будущего. Более того, так же как отдельный человек может осуществить разумный
выбор между совершенно различными образами жизни, общество сейчас может
осуществить выбор между различными культурными стилями. Это является новым
фактором в истории. В прошлом культура возникала непреднамеренно. Сегодня мы
впервые можем осуществлять этот процесс сознательно» [9].
Основным критерием в этом выборе должно стать обеспечение устойчивости
общества относительно техногенных, социогенных бедствий и катастроф. Именно
это является фундаментом, на котором можно строить все остальное. Без него
здание технологической цивилизации может рухнуть.
В политологии часто делят государства на три поколения. Первое поколение
делает акцент на таки отрасли, как тяжелое машиностроение, производство
электроэнергии, сельское хозяйство и большую химию. Главное значение имеют
минеральные ресурсы, территория и численность населения. Экономику государств,
второго поколения составляют наукоемкие технологии - микроэлектроника,
вычислительная техника, биотехнология и малотоннажная химия. Ключевое
значение приобретают образовательный уровень населения, технологическая
культура и психологические установки. Наконец, основной продукт государств,
третьего поколения составляет информация, новые технологии, идеи и образы
массового сознания. Творческий потенциал элиты общества становится важнейшим
ресурсом.
При переходе государства от поколения к поколению повышается
производительность труда и растет жизненный уровень. Обеспечение этого
перехода является одной из важнейших задач системы управления страной,
образования, науки и культуры, а его ключом - высокие технологии. Рывок в
области высоких технологий следует из мировых экономических реалий.
Производительность труда возрастет по сравнению с предшествующим
технологическим укладом.
Высокие технологии в современном мире обладают несколькими характерными
чертами:
- высокая норма прибавленной стоимости, иногда близкая к 100 %;
- эффективность продуктов высокой технологии зачастую в несколько раз
превышает показатели для предшествующего поколения продукции;
- многие продукты высокой технологии «сами создают себе спрос» - заполняют
ниши на рынке, которых прежде не существовало;
- высокие технологии зачастую создают товары, свойства которых неизвестны,
или станут известны при появлении их на рынке;
- очень высокий доход венчурных компаний, что форсирует научнотехнический прогресс;
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- высокие технологии приводят к принципиально новым угрозам и окнам
уязвимости [1].
Управление рисками в сфере высоких технологий требует совершенно особого
подхода. Необходимым становится мониторинг целых технологий и постоянное
уточнение устанавливаемых норм. В связи с этим требуется проведение постоянных
исследований, чтобы в кризисной ситуации неожиданностей было как можно
меньше. Общество постоянно должно резервировать весьма значительные ресурсы,
чтобы обеспечивать свою устойчивость относительно катастроф в этой сфере.
Анализ крупнейших катастроф показывает, что человек сталкивается с
типичными авариями и бедствиями индустриального характера. Высокие
технологии могут принести катастрофы другого поколения. Их надо предвидеть и к
ним готовиться.
У человека есть выход. Зная их потенциальные угрозы необходимо пренебречь
экономическими выгодами, отказаться от многих высоких технологий и несколько
затормозить прогресс. Данный выход неприемлем по двум причинам. Первая
состоит в том, что пока не найдены источники энергии, не построены системы
технологий, которые могли бы поддерживать цивилизацию в течение веков. Сейчас
расходуется нефть, уголь, газ — невосполнимые источники, на создание которых у
природы уходили миллионы лет. Человеку придется от многого отказываться. Нет
ясных представлений, чем можно пожертвовать, а что необходимо сохранить в
планируемом будущем. Многие надежды ученых не оправдались [2]. Имеются
благие пожелания, но нет серьезного и научно обоснованного проекта будущего.
Общество не знает, какие высокие технологии станут основой экономики.
Возможно, востребованными окажутся именно те технологии, которые
представляются совершенно непрактичными, и знания их никакого прикладного
значения не имеют. Следовательно, общество обречено в обозримом будущем,
иметь дело с угрозой аварий, катастроф и бедствий, которые несут высокие
технологии. В пределах нынешнего мирового сообщества необходимо сгладить
существующее
несоответствие
между
растущими
технологическими
возможностями и этической, нравственной, моральной неготовностью.
Защита людей от техногенных и социогенных катастроф зависит не только от
уровня экономики, существующих этических норм, используемых технологий, но и
от развития мировой динамики в целом.
Надежды на выравнивание уровня жизни не оправдались. Возможностей
противостоять бедствиям и катастрофам у развивающихся стран гораздо меньше,
чем у развитых. Чем больше средств вложить в технические, организационные
мероприятия по повышению безопасности и лучше обеспечить спасательные,
прогнозирующие, и инспекционные службы, тем надежнее будет защита.
Исследования показывают, что во многих экстремальных ситуациях основными
факторами, обеспечивающими защиту и выживание населения, оказываются
психологические установки человека, морально-этические нормы, которые он несет
в себе. В странах первого и третьего мира они радикально отличаются. Для
населения стран первого мира характерно ощущение высокой ценности
существующего уклада, собственной жизни, самоуважение, патриотизм, порой
переходящий в чувство превосходства над другими гражданами. Имеет место
чувство высокой ответственности за выполнение своих обязанностей [11].
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Жители большинства развивающихся государств ощущают недовольства
собственной жизнью, второсортность, невысокую личную ответственность за
происходящее, отторжение правящего режима и существующего уклада, достаточно
распространено желание покинуть свою страну.
Первый взгляд характеризует развивающуюся или стабильную социальную
структуру. Второй - социальную структуру, которая деградирует. Они имеют
разные системы ценностей и самооценки.
Противостояние бедствиям и катастрофам имеет ряд принципиальных
особенностей, связанных с тем, что страна находится в глубоком кризисе.
Углубляющийся системный кризис имеет несколько взаимосвязанных аспектов.
Многие страны переживают социально-экономическую катастрофу, а некоторые
показатели, явления, механизмы ранее не встречались в мировой практике.
За последнее время происходит быстрое ухудшение здоровья населения и
деградация социальной структуры. Сократилась на 5 лет средняя
продолжительность жизни человека.
Возникла социальная «воронка» ухудшения качества нации, когда больные
рожают больных, а бедные – бедных. Из этой воронки быстро не выберешься, а
потребуется смена не одного поколения [3].
Активно протекают процессы, характеризующие потери интеллектуального
потенциала общества в результате «внутренней утечки мозгов», а также
образовательно-профессиональной деградации совокупной рабочей силы
вследствие интенсивно растущей безработицы. Произошло снижение уровня
общего образования. Утрачиваются духовные, нравственные и этические
ориентиры.
К проблемам духовно-нравственной сферы относятся падения общей культуры
населения, распространения культа насилия и порнографии, невостребованности в
современном мире высоких образцов искусства, отсутствие гармонии между
поколениями и многие другие, связанные с уровнем цивилизованности общества.
Эта группа проблем связана с правами человека, образования и является продуктом
кризиса социальных ценностей и ориентаций, падения нравов и моральных
принципов, происходящих на базе отсутствия правопорядка и нарушения
законности. В массовом сознании идет процесс «размывания» христианских норм
нравственности - доброты, милосердия, честности и ответственности. Большое
распространение получил прагматизм, преобладает направленность индивида на
личную выгоду. Общество переполнено ненавистью, агрессией, озлобленностью,
которые обращены на все окружающее: человека, семью, общество, природу и
рабочее место.
Ведущие страны современного мира имеют огромный народнохозяйственный
комплекс, по объему инфраструктуры и спектру опасных технологий. Для его
поддержания необходимы большие экономические возможности.
Потенциально опасные объекты имеют значительные запасы хлора, аммиака и
большое количество вредных веществ перевозится по железным дорогам.
Расходы на ликвидацию последствий аварий и катастроф очень большие.
Благодаря социально - экономическому прогрессу и научно – технической
революции, во второй половине нынешнего столетия мир радикально изменился.
Данное обстоятельство возникло как плод неконтролируемого развития,
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принесшего человечеству невиданные блага и поставившего его перед чередой
трудно разрешимых проблем. Эти проблемы порой ставят под сомнение
возможность дальнейшего существования цивилизации.
Вместе с тем прогресс, подняв человека на его современный уровень, проявил
свою оборотную негативную сторону, связанную с истощением ресурсных
возможностей Земли, экстенсивным характером эксплуатации этих ресурсов,
перенаселением, рядом кризисных явлений в социальной сфере. Путь экстенсивного
развития исчерпал себя.
Темпы роста хозяйственной деятельности опережают темпы роста населения.
Негативные изменения ведут к тому, что человечеству придется совершить и
пережить очень важный поворот в своей истории. В течение ближайших
десятилетий должны измениться цели и источники развития, смысл и критерии
прогресса, ценности культуры, и возможно-общественные структуры. Необходимо
добиться гармоничного развития техносферы и биосферы, кардинально изменить
потребительскую психологию, осуществить переход к устойчивому развитию. При
этом предстоящий поворот должен совершиться целенаправленно и осознанно,
базирующемся на научно обоснованном социально-экономическом прогнозе [6].
Характерной чертой положения дел с проблемами в настоящее время является
рост их числа, проявление новых и совсем неизвестных угроз. Нерешенность
проблем порождает опасности, несущие серьезные угрозы цивилизации.
Человечество с давних времен не только фиксирует, но и изучает природу
происходящих катастроф. Это дает возможность человеку, обществу находить
технические и организационные способы и методы управления рисками катастроф,
что обеспечивает развитие цивилизации. Статистические данные свидетельствуют
об опасной тенденции увеличения числа катастроф.
Быстрое развитие производственных сил, освоение районов с трудными
климатическими условиями увеличило степень риска, масштабы потерь и ущерба
для населения и экономики.
Необходимо отметить, что человек с рождения испытывает постоянную
незащищенность перед грозными проявлениями могущества природных процессов.
В истории цивилизации природные катастрофы сопровождаются крупными
социальными потрясениями.
Нельзя считать, что человеческое общество находится в состоянии
безысходности и полной обреченности перед лицом стихийных бедствий. Научные
знания и накопленный опыт позволяют говорить о путях своевременного
предупреждения грядущей катастрофы и смягчении последствий её развития.
Важнейшим фундаментальным аспектом проблемы опасных явлений является
оценка их риска. Существует много подходов к решению этого вопроса,
отличающихся по своим принципам и конечной цели.
Опасность и уязвимость являются равноценными и независимыми элементами
риска. Это означает, что два одинаковых объекта, построенные в пределах одной
сейсмической зоны, будут иметь разные величины риска, если один объект
построен с учетом антисейсмических требований, а другой – без их учета. С другой
стороны, риск возникает на территориях, где проживают люди и имеются объекты
материальной сферы. При отсутствии этого, уязвимость равна нулю. Риск возникает
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при проявлении опасных явлений практически в любой точке земной поверхности
[5].
Развитие экономики без учета риска недопустимо, так как может привести к
огромным непроизводительным затратам и неоправданной гибели людей. Оценка
риска является исключительно важным инструментом в реализации стратегии
устойчивого развития. Данные о риске являются основой для принятия взвешенных
и обоснованных решений по созданию системы безопасности общества.
Безопасность общества и техносферы обеспечивается только при достижении
определенного уровня риска. При этом следует исходить из того, что нулевого
риска не существует. Вопрос заключается только в величине этого риска.
Следовательно, концепция безопасности развития общества базируется на
установлении величины приемлемого риска.
Приемлемый риск – это оптимальный уровень природного риска, при котором
нецелесообразно его дальнейшее снижение с существующими социальноэкономическими условиями. Его уровень вырабатывается на основе
сбалансированной оценки выгод и потерь, учитывающий все экономические,
социальные и экологические аспекты данной проблемы. При этом учитываются
интересы не только нынешнего, но и будущих поколений людей. Величина
приемлемого риска может изменяться в зависимости от социально-экономического
уровня развития страны и её отдельных регионов. Для регулирования безопасности
не всегда используется концепция приемлемого риска. Имеется много трудностей с
вероятностной оценкой уязвимости [7].
Уязвимость – степень потерь, возникающих в результате развития
потенциально опасного явления.
Оценка риска является основой для управления техногенной безопасностью в
социальной и материальной сферах. На основании данных о риске устанавливается
допустимый уровень потерь для конкретных регионов и по видам опасности. Если
реальный риск превосходит допустимый уровень потерь, то разрабатываются
мероприятия по минимизации и смягчению его последствий. Снижение риска
можно добиться путем выполнения мероприятий, направленных на регулирование
техногенной опасности и уязвимости социальной и материальной сфер.
Большое значение для снижения риска аварий, бедствий и катастроф имеет
своевременное проведение просветительской работы, направленной на повышение
знаний у населения о природных опасностях и способах защиты от них.
Своевременная информированность и знание людей об опасных явлениях является
одно из наиболее эффективных способов смягчения их последствий.
Все мероприятия по управлению и снижению природных рисков должны
подкрепляться соответствующими решениями. В зависимости от целей и задач
решения могут быть трех типов: стратегические, превентивные и чрезвычайные
[12]. К первым относятся решения, принимаемые на государственном уровне с
перспективой на долгосрочное устойчивое развитие регионов. Важное
стратегическое значение имеет принятие решений по инвестированию и
налогообложению отдельных регионов с учетом дополнительных средств на борьбу
с опасными явлениями. Эти расходы определяются необходимостью ведения
строительства зданий и сооружений устойчивых к тому или иному воздействию
стихии, создания защитных сооружений и инженерной подготовки территории.
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Превентивные управляющие решения представляют собой систему мер,
реализуемых в относительно сжатые сроки на основании долго- и среднесрочных
прогнозов о приближающейся опасности. Они включают в себя мероприятия по
укреплению наиболее ответственных зданий и сооружений, строительство
специальных сооружений для укрытия людей, создание системы оповещения в
реальном режиме времени, подготовку лиц и специальных команд для участия в
ликвидации последствий катастрофы и оказания санитарно-медицинской помощи,
создания резервов продуктов питания и предметов первой необходимости.
Управляющие решения чрезвычайного характера принимаются на основе
краткосрочных прогнозов и оперативной информации о предвестниках опасных
явлений, когда отсутствует время для проведения превентивных мероприятий. Они
включают срочное оповещение населения, решения о частичном или полном
выводе населения из района опасности, принятие срочных мер по предотвращению
разрушения жизнеобеспечивающих систем и мобилизацию специальных
подразделений для работы в чрезвычайных ситуациях.
Снижение роста и уменьшение объема ущерба от техногенных аварий и
катастроф может быть достигнуто за счет принятия мер по предупреждению и
уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций. Анализ чрезвычайных ситуаций
свидетельствует о том, что при возникновении крупных аварий на первом месте
находятся причины, связанные с ошибками в управлении риском.
Все крупные и потенциально опасные объекты проектируются так, чтобы их
безопасность была максимально высокой. Однако аварии на таких объектах
происходят и приводят к тяжелым последствиям, нанося чувствительный урон
экономике и населению. Расчеты показывают, что меры, направлены на снижение
вероятности таких аварий и связаны с большими затратами. Абсолютная
безопасность возможна лишь в технологических системах лишенных запасов
энергии. Достичь её нельзя [4].
По экономическим соображениям управление безопасностью должно
осуществляться на основе анализа угроз по отдельным видам опасностей и оценок
эффективности мер по их предупреждению. Общим показателем, по которому
должна определяться экономическая эффективность вложения средств в
безопасность является риск. Поэтому эффективность будет определяться величиной
затрат на снижение риска.
Поскольку философия подхода основывается на том, что величина риска не
может быть сведена к нулю, то нужно определиться с его величиной, ниже которой
опускаться нецелесообразно. Это величина есть приемлемый риск. Безопасность
существует в условиях приемлемого риска.
В ХХI веке придется рисковать осмысленно. Повышение уровня общей
безопасности
техногенной
сферы
должно
базироваться
на
двух
взаимодополняющих
и
взаимоконкурирующих
видах:
техногенной
и
технологической. Обеспечение и повышение техногенной безопасности означает
снижение рисков аварий и катастроф при сохранении уровня или ускоренном её
развитии. Само снижение рисков техногенных аварий и катастроф потребует
перелома вероятности возникновения и развития аварийных и катастрофических
ситуаций при одновременном увеличении от них ущерба. Безопасность потребует
рационального и государственного регулирования ускоренного развития
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критических технологий, обновления и наращивания технологического парка,
увеличения объема промышленной продукции для гражданского и оборонного
комплексов страны. Она должна основываться на формирование ряда научнотехнических и социально-экономических приоритетов государственной политики.
Потребуется разработка и развитие фундаментальных основ теории безопасности
техногенной сферы [8]. Необходимо провести комплексное обоснование роли
человеческого фактора, как одного из основных источников техногенных угроз и
базовых барьеров при развитии катастрофических ситуаций на всех этапах
формирования и реализации научно-технической политики в области обеспечения
безопасности техногенной сферы. Осуществить переход от недопустимости аварий
и катастроф к принципам управляемых, допустимых и неприемлемых рисков с
введением новых экономических механизмов регулирования развития техногенной
сферы и повышения безопасности.
Выводы. Решение проблемы способствует достижению нового, повышенного
уровня безопасности в высокорисковых отраслях и объектах техногенной сферы
гражданского и оборонного комплексов. Эти объекты и комплексы, создающие
основы жизнедеятельности должны стать предметом первоочередного внимания
всех звеньев государственного управления техногенной безопасностью, передовых
научных центров страны и ведущих вузов. Новое столетие должно решить
проблему «катастрофы и общество», тем самым снизив риски аварий и катастроф до
приемлемого уровня и обеспечить условия их управления. Данное решение будет
непростым, не дешевым, но несомненно важным и единственным
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