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        Вроде бы многое делается для обеспечения  безопасности  

транспорта. Учитываются такие мелочи, которые и не разглядеть! 

Достаточно бросить хотя бы беглый взгляд на «талмуды» технических 

регламентов, деклараций безопасности или инструкций по охране объектов 

транспортной инфраструктуры.   Однако! Не смотря на массовую 

приватизацию в сфере транспорта, как декларируемую панацею от всех бед, 

самолеты  падают, пароходы тонут, железнодорожные составы сходят с 

рельс, транспортные сооружения разваливаются. Например, по данным 

IATA, уровень аварийности полетов на самолетах западного производства на 

территории СНГ превосходит европейский приблизительно в 15 раз. И все 

это под триумфальные песнопения СМИ о гениях бизнеса, заработавших 

свои капиталы непосильным трудом и талантами.  Причем, по мнению 

экспертов, уровень безопасности  неуклонно снижается. Так, например, по 

итогам 2010г. уровень безопасности  87,3% судоходных гидросооружений 

России ниже нормативного, железнодорожный локомотивный парк 

выработал свой ресурс на 73%, а срок эксплуатации 88,9% судов составляет 

не менее 20 лет (в Европе по данным UNCTAD около 9,7 лет). Однако дело 

не только в этом.                                              

Так в чем же дело? Попытаемся разобраться, глядя на безопасность не 

в увеличительное  стекло, пригодное для разглядывания мелочей, а в 

телескоп, для понимания общесистемных проблем, которые, как правило, так 

называемым профессионалам не видны. При этом будем иметь в виду 

фундаментальный принцип системного анализа, говорящий, что   

исследуемая нами транспортная  система является частью более общей 



системы, и между ними существует первичная неразделенность функций, 

информации и энергии.   

Постановку проблемы можно свести к двум вопросам: 

1. Могут ли изменения социально-экономических условий 

существования транспортной инфраструктуры и  транспортных средств  

резко увеличить риски возникновения катастрофических аварий? 

2. Каким единым количественным  критерием можно описать  эти 

изменения социально-экономических условий? 

Изложим кратко логическую сторону  разрешения проблемы, без 

подробных математических выкладок. 

Есть такая штука, которая называется интегральной 

неопределенностью системы. В сущности это синергетическая сумма всех 

рисков присутствующих в системе. Ее можно рассчитать  конкретно для 

транспортной системы России, например, по формуле: 
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где          ∆ Sref  – избыточная энтропия рефлексии; 

               W – вероятность  централизованного управления. 

 Главное здесь в том, что когда интегральная неопределенность 

системы превышает некую, известную нам, критическую границу то в 

системе перестает  действовать фундаментальный физический закон  о 

причинно-следственных связях  - «одинаковые причины порождают 

одинаковые следствия»  (см., например, квантовую механику). В системах с 

избыточной неопределенностью мы сталкиваемся с ситуацией:  «То ли 

дождик то ли снег, то ли будет, то ли нет». В нормальных условиях украл – 

сел в тюрьму.  А по «закону» неопределенности: украл – стал министром 

экономики, или убил – стал лауреатом премии мира, готовил  судно к 

плаванию или самолет к полету строго  по техническому регламенту – а они 

вопреки этому,  попали в техногенную катастрофу. На  фоне критической 



неопределенности, где все 50/50  требования МЧС о точном расчете 

вероятности аварийной ситуации выглядят как минимум странными. В 

«жарких» телевизионных дискуссиях на «злободневные» темы ораторы, 

захлебываясь в крике, доказывают друг другу превосходство своей логики и 

планов. А логики на микроуровне просто нет!  В условиях избыточной 

неопределенности все логические цепи микроуровня обессмысливаются. Эту 

ситуацию достаточно афористично характеризовал Премьер министр России 

Виктор Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда!».  

Назовем мерами безопасности потенциальную возможность 

блокировать прямую или косвенную угрозу  катастрофы или теракта. В 

условиях критической неопределенности реализация этих мер 

гарантированно не обеспечивает возможности блокировать угрозы. Эта 

потенциальная возможность сама блокируется неопределенностью. Как в 

этих условиях можно оценивать безопасность транспортной 

инфраструктуры? 

Но это только цветочки, ягодки будут дальше. Речь пойдет о том, что 

избыточная неопределенность подавляет стереотипы нормативного 

высококультурного поведения «кадров, которые решают все»  и оживляет 

самые низкие и примитивные  стереотипы своевольного, ненормативного 

поведения, такие, как обман, цинизм, нравственная распущенность, 

паразитизм, презрение к труду, гедонизм и пр.  Трунов А.А. и Черникова Е.И.  

в своем известном философско-культурологическом исследования так  

метафорично характеризовали  архетипы  поведения «нового» кадрового 

потенциала российской действительности:  

- ориентированность на материальное потребление (метафора 

«хватающая сорока»); 

- готовность опускаться всё ниже по лестнице примитивизации 

(метафора «стекающая амёба»); 

- осознанное и неосознанное вхождение в мир различного рода 

«симулякров» (метафора «зачарованный истукан»);  



- практически полное снятие нравственных запретов (метафора 

«современный дикарь»); 

- готовность употребить практически любой медиа-продукт и 

культурный эрзац (метафора «слепой болван»); 

- готовность ради собственного благополучия использовать не упорный 

труд, а ложь, обман, хитрость, плутовство, лукавство, насилие, грабёж и пр. 

(метафора «презрительная пиявка»); 

-  неспособность к пониманию причинно-следственных связей и, как 

следствие, использование ограниченного набора  сомнительных 

«объясняющих» штампов (метафора «мнящий олух»); 

- неспособность к осознанию воздающих последствий совершаемых 

поступков (метафора «неведающий балбес»); 

- беспредельный социальный эгоизм, наивная вера в возможность 

собственного благополучия без общего благополучия (метафора «звёздный 

недоросль»). 

Теперь представим, что объявлен открытый конкурс на создание 

некоего транспортного сооружения. Звездный недоросль, через   

родственные связи,  выигрывает конкурс, создает проектную контору из 

попавшихся под руку неведающих балбесов и «лепит» так называемый 

«проект», на основе инженерных изысканий выполненных современными 

дикарями. Экспертиза проекта поручается презрительной пиявке, которая 

и выдает положительное решение на эту липу. Затем «проект» попадает к 

мнящему олуху,  генподрядчику, который в процессе создания сооружения 

совершенствует «проект», заменяя все строительные материалы на самые 

дешевые,  все технологии на самые примитивные, всех мало-мальски 

квалифицированных  рабочих на новичков гастрабайтеров. Комиссия из 

стекающих амеб  принимает объект в эксплуатацию, а некая хватающая 

сорока выдает сертификат безопасности на  этот   «чудо как безопасный 

объект». Но вот некая еще живая советская сволочь, дрессированная  

коммунистами быть исполнительной, пишет жалобу. Приезжает новая 



комиссия, состоящая только из особо слепых болванов, и дает новое 

заключение об еще большей безопасности объекта. Но объект рушится,  100 

человек погибает (в качестве справки: от общего количества происходящих, 

например, на судоходных гидросооружениях  аварий  98% приходится на 

следующие три типа, за которыми стоит пресловутый человеческий фактор-

1.Аварии, происходящие по причине неправильных проектных решений – 

23%; 2.Аварии, происходящие по причине некачественного строительства – 

27%; Аварии, происходящие по причине нарушения правил эксплуатации – 

48%). А виновный « денег хапнул да й  втек на Канары!». Кого наказывать 

прокурору?  

А пока прокуроры и «эффективные» менеджеры размышляют -  бухие 

техники из новой кадровой генерации недокручивают гайки, заправщики 

разбавляют водой солярку и керосин, нетрезвые сцепщики забывают 

подсоединить тормозные  шланги. А жадные бизнесмены отправляют 

буровые платформы в штормовое море, поставляют контрафактные авиа- 

ЗиП и строительные материалы, продают любые  дипломы на площади «трех 

вокзалов». А новые ученые   создают бестолковые НИР по техническим 

регламентам транспортной сферы. Лепота!    

Чуть более подробно о нормативных документах. Все технические 

регламенты и программы подготовки специалистов созданы для случаев, 

когда системная неопределенность  лежит в границах меры «золотого» 

сечения (в среднем 30...40%  в биполярном выражении, что характерно для 

высокоразвитых капиталистических стран) или является пренебрежительно 

малой величиной, что было характерно для СССР ( 5% в СССР, 83% в РФ). 

При ее избытке, для обеспечения традиционно-приемлемого уровня 

безопасности транспортной инфраструктуры необходимо пересмотреть, как 

минимум, все принципы работы  кадровых служб,  все технические  

регламенты, включая СНиПы  на предмет увеличения коэффициентов запаса 

прочности, разработки и обязательного внедрения серии технических 

решений «защиты от дурака»,  введения многоуровневого контроля качества, 



дублирующих устройств, резервных мощностей и прочих  профилактических 

мер. Либо снизить неопределенность. Без этого, декларация безопасности  

есть ритуальное  кукареканье, не имеющее ничего общего с реальным 

состоянием транспортной инфраструктуры.  

Для того чтобы исправить положение необходимо  провести серьезные  

научно-исследовательские работы в первую очередь концептуального плана. 

Если 7…8 лет назад число специалистов, способных решить эту 

концептуальную задачу, можно было посчитать на пальцах одной руки, то 

сегодня хватит и двух пальцев.   Но здесь опять засада! Это  конкурсные 

торги. Кто из транспортников способен грамотно сформулировать 

техническое задание под разработку такого уровня?! При этом на горизонте 

опять маячит «звездный недоросль» со свой командой из умственных 

инвалидов.  По данным ООН коэффициент интеллектуальности (IQ) для 

России снизился до  96 и снижается далее,  что препятствует выполнению 

подобного рода работ ординарными творческими коллективами.       

Мы достаточно ясно понимаем, что пока гром не грянет, мужик не 

перекрестится, т.е. пока не начнется массовый «падеж» самолетов, 

пароходов,  локомотивов, инженерных сооружений  решительные меры 

профилактики не будут приняты. Конечно, можно прибегнуть и к внешнему 

контролю за безопасностью транспорта, подтянув силы НАТО или ООН, 

конечно с потерей изрядной доли суверенитета. Может быть, кому то это 

надо!  

А пока, все служащие Ространснадзора, «от мала до велика», 

фактически являются заложниками ситуации  и «мальчиками для битья». 

Причем с наглухо завязанными глазами и залепленными  ушами, на которых 

можно  списывать все транспортные неожиданности,  происходящие на 

просторах нашей необъятной Родины. По этой логике, видимо, это 

учреждение и должно взять на себя инициацию этих исследований.  

 


