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Аннотация. В статье сделана попытка определить гуманитарную катастрофу 
в терминах социологии и родственных с нею наук. Гуманитарная катастрофа как 
форма общества всеобщего риска, ее особый социальный порядок, неопределенность 
и трансформативность, “барьерная” роль современной бюрократии, пределы 
возможностей устранения последствий гуманитарной катастрофы – таковы основные 
темы исследования.
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всеобщего риска, посткатастрофный период.

1. ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА В ТЕРМИНАХ СОЦИОЛОГИИ
Ранее мы уже рассматривали суть критического состояния некоторого об‑

щественного организма (города), формы его воздействия на природу и людей, 
способы его смягчения или устранения [Яницкий 2013а, 2013б]. Крайней степе‑
нью критического состояния некоторого социального субъекта является гумани‑
тарная катастрофа, понимаемая мною как тотальное разрушение природной 
и социальной среды его обитания, вызывающее массовый исход и страдания 
населения вследствие голода, физического и психического истощения, эпиде‑
мий, отсутствия жизненно необходимых лекарств и средств существования.

Однако несколько принципиальных вопросов остались невыясненными. 
Во‑первых, данная катастрофа – это состояние субъекта, объекта или же это 
некоторый субъектно‑объектный феномен? Думаю, что последнее, потому 
что социальные общности и среда их обитания сегодня связаны настолько 
тесно, что разделить их попросту невозможно. Во‑вторых, всякая катастро‑
фа по существу является гуманитарной, поскольку наносит ущерб человеку 
и его среде обитания (если углубиться в историю человечества, то периоды 
похолодания, в частности, малый ледниковый период, также были гумани‑
тарными катастрофами). В‑третьих, какого масштаба субъект‑объект имеется 
в виду? Исходя из принципа глобальности, его масштаб, по крайней мере, 
теоретически, должен быть также глобальным, тем более что человеческая 
история уже дважды в течение ХХ в. явила нам их в виде Первой и Второй 
мировых войн. Сегодня, по мнению некоторых аналитиков, уже началась 
третья мировая война, пока что “холодная”. Если современный мир – это 
общество глобального, т.е. всеобщего, риска [Beck 1999; Yanitsky 1998, 2000a], 
то рассмотрение гуманитарных катастроф меньшего масштаба надо вести 
именно в этих предельных рамках. В‑четвертых, даже если предметом науч‑
ного анализа является “локальная” гуманитарная катастрофа (город, регион, 
природная экосистема), то ее последствия, согласно теории социально‑эколо‑
гического метаболизма [Fisher‑Kowalski, Haberl 2007; Яницкий 2013а], вполне 
могут быть глобальными, как это показали катастрофы на Чернобыльской 
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и Фукусиме‑1 АЭС. Наконец, сегодня вне зависимости от того, чьи интере‑
сы затрагивает та или иная катастрофа, эта катастрофа практически любого 
масштаба может быть квалифицирована как гуманитарная.

Если судить по сообщениям современных СМИ, то таким субъектом 
может быть один или несколько индивидов, группа или местное сообщество 
и даже население целого региона или континента. В первом случае речь идет 
о социально значимых, публичных фигурах, коими, например, являются 
журналисты, работающие в “горячих точках”. Во втором – как это недавно 
случилось в Ираке, речь идет о группе беженцев, блокированных террориста‑
ми в горном районе и умирающих без воды и пищи. В третьем – как в 2004 г. 
в Юго‑Восточной Азии, речь уже идет о сотнях тысяч погибших и пострадав‑
ших от мощного землетрясения и вызванной им гигантской волны.

В политологии и теории международных отношений сложилось некото‑
рое институциональное разделение: проблемами пострадавших (пропавших 
без вести и т.д.) индивидов и малых групп занимаются неправительственные 
правозащитные и благотворительные организации, в то время как послед‑
ствия массовых катастроф устраняются правительственными структурами 
и надгосударственными организациями (Международный Красный Крест). 
В первом случае речь идет, прежде всего, о соблюдении гражданских прав 
и свобод, тогда как во втором – о продовольственной, медицинской и иной 
гуманитарной помощи массам пострадавших от природных и социальных ка‑
тастроф. Деятельность и тех, и других организаций также является предметом 
социологического анализа. Однако чтобы понять, как они должны действо‑
вать, прежде всего надо уяснить суть и характер произошедших изменений 
на месте и вокруг.

С моей точки зрения, в данном случае ключевой проблемой для социоло‑
гии и политических наук является изменение социального порядка: критическое 
в зоне катастрофы и в разной степени значительное в районах, прилежащих 
к данной зоне и удаленных от нее. В случае гуманитарной катастрофы изме‑
нение социального порядка трактуется мною расширительно: как тотальное 
изменение всей среды обитания человека, группы и сообщества, начиная от со‑
стояния природной среды и социальной инфраструктуры и до деформации 
(вплоть до полного бездействия или тотального разрушения) существовавших 
до катастрофы социальных институтов.

А возможна ли гуманитарная катастрофа без катастрофы? Вопрос вы‑
глядит провокационным только на первый взгляд. Население постепенно 
сокращается (или даже растет за счет приезжих), среда обитания еще не 
подает сигналов SOS, социальные институты как‑то функционируют, об‑
раз жизни как‑то устоялся и внешне кажется стабильным и т.д. Но такое 
медленное угасание – тоже форма гуманитарной катастрофы. Потому что 
совокупный социальный капитал сокращается, институты все хуже отвечают 
вызовам времени, потребление берет верх над производством общего блага, 
наконец, потому что общество, которое не воспроизводит ни себя, ни среду 
своего обитания, обречено на распад и разложение. Медленное угасание, 
а потом – резкий слом, такой сценарий хорошо известен экологам. Но он 
вполне применим к сценарию “гуманитарная катастрофа без катастрофы”. 
Например, если реформа пенсионной системы РФ не будет проведена 
должным образом.
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2. ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА  
КАК ФОРМА ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО РИСКА

Почему теоретически и практически важно квалифицировать ее именно 
таким образом, как это делалось неоднократно прежде [Yanitsky 1998, 2000a, 
2000b, 2010a, 2010b, 2011a, 2011b; Beck 1999; Яницкий 2004]? В первую очередь 
потому, что производство рисков охватывает в равной мере институциональные 
системы, социальный порядок и мир повседневной жизни как человека, так 
и природных экосистем. То есть это риск без пространственно‑временных гра‑
ниц. Порождаемые любой катастрофой процессы социального метаболизма так 
же важны, как и круговорот веществ в природе. Далее, распространение послед‑
ствий этой катастрофы носит нелинейный, скачкообразный и вероятностный 
характер. Так, радиоактивное загрязнение после Чернобыльской катастрофы 
в Белоруссии носило “пятнообразный” характер (местные охотники составляли 
для себя самодельные карты таких “пятен”). Обеспокоенность населения так‑
же не зависела напрямую от расстояния от источника катастрофы. Известен 
феномен “старожилов” – людей, вернувшихся в свои дома и продолжавших 
там жить, находясь в зоне повышенной радиационной опасности. Затем, если 
в момент своего возникновения продукты распада имели одну поражающую 
способность, то “в пути”, взаимодействуя с другими элементами распада или 
среды (вода, воздух, почва), эта поражающая способность может возрасти мно‑
гократно. Наконец, “поражающие элементы” (это могут быть радиоактивные 
и химически опасные вещества, а также и отдельные люди и их сообщества) 
могут неопределенно долго находиться в “спящем” состоянии, пока какие‑то 
процессы внутри них самих, равно как и внешние воздействия, не активизиру‑
ют их. Вот почему так опасны резкие колебания климата планеты, в биосфере 
все процессы очень тонко сбалансированы.

Повторю общий вывод: все современные способы производства, включая 
капиталистический и социалистический, производят риски. Катастрофы 
являются лишь “нормальными несчастными случаями” (Ч. Перроу) любого 
способа производства. Поэтому на планете уже практически нет абсолютно 
безопасных мест – есть места только более или менее безопасные. И что са‑
мое неприятное, эти места сегодня могут быть относительно безопасными 
для жизни, а завтра – нет. Поэтому усилия социологов (так же, как и пред‑
ставителей других наук) должны быть в равной мере сосредоточены как на 
возможно раннем определении грядущей катастрофы, так и на ликвидации 
ее ближайших и, подчеркиваю, отдаленных последствий.

3. РАМКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ:  
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ?

Исходя из сказанного выше, у любой гуманитарной катастрофы теоре‑
тически и практически не может быть четко очерченных границ, не только 
территориальных, но даже и в четырехмерном пространстве. Лишь само об‑
щество в силу своей культуры, традиций, социального порядка и ресурсных 
возможностей устанавливает условную границу гуманитарной катастрофы 
и назначает ответственных за ликвидацию ее последствий. Анализ катастроф 
в современном обществе свидетельствует о политической ангажированности 
самого процесса квалификации того или иного события как гуманитарной ка‑
тастрофы, субъекта, определения субъекта, ответственного за ее возникнове‑
ние, также ресурсов, необходимых для ликвидации/смягчения ее последствий.
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Если возьмем последние критические события в Донецкой и Луганской 
областях Украины, то, прежде всего, выделяются такие качественные характе‑
ристики, как гибель мирных граждан и их бегство из разрушенных поселений, 
повреждение жилищ и всей транспортной, инженерной и социальной инфра‑
структуры городов, риски, возникающие вследствие повреждения химически 
опасных производств, нефте‑ и газохранилищ, вероятность возникновения 
эпидемий. Для нашего технического века показательно, что разрушение 
собственно социальной ткани города или сообщества, потери социального 
капитала его населения, а также долговременные последствия для здоровья 
и психического состояния тех, кто остался в живых, отмечаются гораздо реже 
и практически никогда не оцениваются количественно (время и ресурсы, 
необходимые для реабилитации).

По тому, как общество реагирует на катастрофу, как борется с ее послед‑
ствиями, можно сделать вывод, насколько это общество гуманно и вообще – 
какие ценности в нем преобладают. Как показывает мировая практика, об‑
щество под воздействием гуманитарных катастроф практически не меняется 
и использует привычные для него экономические и социальные практики 
реабилитации. Главный принцип: получить от участия в этом процессе эко‑
номическую выгоду и политический престиж, прежде всего на мировой арене. 
Нужна действительно тотальная национальная катастрофа, чтобы изменить 
моральное состояние большей части общества, как это произошло, например, 
в послевоенной Германии.

Чаще всего именно культурные и социальные последствия катастрофы, 
и тем более – отдаленные (10‑20 лет), никем не оцениваются, а конкретные 
реабилитационные усилия (задания) распределяются по ведомствам. Разве 
коллеги‑социологи или какие‑нибудь ведомственные структуры пытались 
оценить долговременные социокультурные последствия лесных и торфяных 
пожаров 2010 г. или наводнения в уссурийском регионе в 2013 г.? Между тем, 
гуманитарная катастрофа может оказать на общество как мобилизующее, 
модернизирующее, так и тормозящее воздействие. После чернобыльской 
катастрофы система АЭС была проверена и частично модернизирована, но 
в самом обществе сколько‑нибудь значимых социокультурных изменений 
не произошло. Гуманитарная помощь, которую РФ оказывает населению 
Донбасса, своевременна и важна, но на ход вооруженного конфликта она 
вряд ли окажет решающее воздействие.

4. ИНЕРЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАТИВНОСТЬ КАТАСТРОФЫ
Посмотрим, релевантна ли для нашей задачи концепция “стрелы време‑

ни”, отражающая саморазвитие материи и ускоряющейся динамики челове‑
ческих сообществ [Пригожин, Стенгерс 2000] и, следовательно, как фактор, 
детерминирующий этапы катастрофы. Их, на первый взгляд, три: 1) предката‑
строфный период; 2) время самой катастрофы; 3) период посткатастрофного 
состояния пораженной катастрофой территории и/или человеческого сооб‑
щества.

Хотя гуманитарная катастрофа действительно развивается во времени, 
очевидно, что данное трехчастное деление является упрощенным. Начать 
с того, что в каждом конкретном случае временные границы каждого из на‑
званных этапов более чем относительны. В самом деле, длительность первого 
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этапа зависит как от характера надвигающегося природного или социального 
бедствия (торнадо, аномальная жара, пожар, землетрясение, социальный 
конфликт, вооруженное столкновение), так и от состояния социальной 
и природной среды в той зоне, где ожидается или уже начала разворачи‑
ваться гуманитарная катастрофа. Природный и социальный мир настолько 
разнообразны, а реакция на катастрофу зависит от множества трудно пред‑
сказуемых факторов, что сценарии ее развития построить очень трудно. Кто 
мог предсказать, что майдан зимой 2014 г. в одной точке (в Киеве) выльется 
в полномасштабную войну государства против собственного народа?

Социолог или политолог может приблизительно предсказать время воз‑
никновения гуманитарной катастрофы только в том случае, если им известны 
все “действующие лица”. Но в том‑то и дело, что гуманитарная катастрофа 
динамична: по мере ее развития одни ее агенты теряют силу, другие, напротив, 
увеличивают. По мере ее развития в нее вовлекаются новые игроки, в том чис‑
ле международные. Очевидные примеры: развитие гуманитарной катастрофы 
в Сирии в 2012‑2014 гг., на Украине и в Ливане летом 2014 г.

Как отмечалось нами ранее [Яницкий 2013б], в теории природных ката‑
строф огромное значение имеют “афтер‑шоки”, т.е. повторяющиеся с раз‑
ным интервалом времени и силы удары стихии. Но бывают и политические 
афтер‑шоки, как это случилось недавно в Египте. Имеют значение также 
размеры и характер территории, на которой эти шоки повторяются. Одно 
дело, если это разбросанные поселки в лесах Сибири, и совсем другое – если 
плотно заселенная высокоурбанизированная территория, как это случилось 
в московском регионе в 2010 г.

Потом, какой ожидается социальный и/или политический ответ на 
данный вызов? В каком политическом и социально‑экономическом кон‑
тексте этот вызов будет встречен? Борьба за новые рынки плюс безответ‑
ственность (или, напротив, заинтересованность в разжигании конфликта) 
бюрократических структур разного уровня, их символическое поведение 
(стереотипные рапорты “наверх”, что “все под контролем”), резко отлича‑
ющееся от их реальных действий, – все это неблагоприятные условия для 
мобилизации сил и средств на предотвращение или смягчение последствий 
гуманитарной катастрофы. Как правило, в период катастрофы даются 
большие обещания, которые далеко не всегда выполняются.

А можно ли сделать так, чтобы хотя бы некоторых видов катастроф не было 
вовсе? Кажется, что это невозможно. Приведу мнение руководителя Лесной 
программы Гринпис‑Россия А. Ярошенко: “Исключить пожары совсем, на‑
верное, нельзя. Но свести их к минимуму можно. К примеру, в конце XIX в. 
одним из наиболее горящих регионов Российской империи была Финляндия. 
Сейчас Финляндия не горит, причем не горит настолько, что они годами не 
могут обучить своих специалистов тушению крупных пожаров, потому что 
у них их нет. Власти этой страны отправляют своих пожарных на обучение 
за границу, в те страны, где эта проблема сохранилась, в том числе к нам 
и в Испанию. Этот пример говорит о том, что в принципе проблему решить 
можно, но для этого нужны десятки лет полноценного развития лесного хо‑
зяйства” (из интервью 2012 г.).

Обращаю внимание читателя, что подготовительный период, хотя и ко‑
роткий, существует, когда катастрофа уже случилась. Существует так наз. 
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концентрическая концепция катастроф. Суть ее хорошо известна всем про‑
фессионалам, гражданским и военным: от эпицентра катастрофы (или ее 
“начала” – скажем, выхода цунами на берег) и до того места, где ее разруши‑
тельная энергия окончательно иссякнет, проходит некоторое время. То есть 
она уже где‑то ударила, но до пункта N еще не дошла, и имеется время на 
мобилизацию сил и средств.

Наконец, есть еще два взаимозависимых типа социального и политического 
времени, оказывающих существенное влияние на время подготовки к надви‑
гающейся катастрофе. Это, во‑первых, время “вращения” бюрократической 
машины, которая может и не прореагировать на надвигающуюся опасность 
вообще. И, во‑вторых, время, необходимое ученым на распознание, освоение 
и практические выводы относительно “вдруг” возникающих лакун не‑знания 
(knowledge gaps). Иногда это просто бывают недальновидные расчеты. Цунами, 
обрушившееся на юго‑восточный берег Японии, было несколько ослаблено 
отбойной стенкой вдоль берега. Но одновременно эта стенка не позволила 
подойти к нему спасательным суднам, чтобы оказать первую помощь постра‑
давшим.

Исследователь М. Линделл, отмечая общепринятое деление фаз катастро‑
фы на предшествующую ей фазу, время самой катастрофы и посткатастро‑
фный период, оговаривается, что это – лишь общая схема. В действительно‑
сти некоторые катастрофы имеют периодически повторяющийся характер 
(например, афтер‑шоки после основного землетрясения) или вторичный 
характер (когда в результате катастрофы происходит утечка радиоактивных 
и других веществ, опасных для жизни, и т.д.). Поэтому, говорит он, точный 
тайминг фаз катастрофы затруднителен. Альтернативная концепция фаз ка‑
тастрофы определяется в терминах смягчения ее эффекта, готовности к ката‑
строфе, мобилизующему ответу на нее и устранению ее последствий. Однако, 
отмечает Линделл, “этот подход не был принят как единственно возможный, 
тем более что названные фазы скорее не фазы, а функции. Более того, они 
не взаимоисключающи, потому что, например, ‘смягчение’ и приготовление 
к катастрофе могут в ходе первой фазы осуществляться параллельно. Такое 
же перекрытие случается и в посткатастрофный период, когда одни члены 
местного сообщества, которое было подвергнуто удару стихии, были заняты 
ликвидацией ее последствий, тогда как другие начинали восстановительные 
работы и оказывали помощь пострадавшим. Во всяком случае, часто смяг‑
чение (устранение) последствий катастрофы выполнялось одновременно 
с оказанием подобной помощи” [Lindell 2011: 2].

Определение времени самой катастрофы также проблематично по не‑
скольким причинам. Во‑первых, если мы возьмем, например, лесные пожары 
или землетрясения, то эти удары стихии могут повторяться или накладывать‑
ся друг на друга. Пожар может быть потушен в один прием или на то, чтобы 
добиться желаемого результата, необходимо длительное время (несколько 
недель непрерывных дождей, пониженная температура воздуха и др.). При 
разборке завалов после катастрофы могут обрушиться здания и конструк‑
ции, обнаружиться тлеющие источники ядерного поражения, ранее недо‑
ступные для спасателей из‑за этих самых завалов и многих других скрытых 
источников опасности. Они, как правило, быстро локализуются. Однако 
на АЭС Фукусима‑1, более чем через месяц после землетрясения и цунами 
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обнаружилось, что утечка радиоактивной воды, охлаждавшей поврежден‑
ный реактор, в прибрежные воды продолжается. Если вернуться к аварии на 
Чернобыльской АЭС, то тоже до сих пор не ясно, что можно считать окон‑
чательным завершением второй фазы: дезактивацию прилегающей к ней 
территории, отселение людей или строительство саркофага?

Или: как оценивать время катастроф, таких, например, как “случайное” 
обнаружение в Сибири полсотни скотомогильников с сибирской язвой? 
Как то время, когда они были обнаружены, или когда эти “бомбы замед‑
ленного действия” были заложены в советское время? Вот скупые сводки 
Роспотребнадзора: “…в Центральном федеральном округе на территории 
трех его субъектов расположены восемь сибиреязвенных скотомогильников, 
которые в период паводков могут быть затоплены (Ивановская область – 
два, Курская область – два, Смоленская область – четыре). Ситуация может 
осложниться при затоплении некоторых из указанных скотомогильников, 
так как у них не определена хозяйственная принадлежность и некому будет 
приводить их в надлежащее состояние в случае их разрушения” [там же]. Или, 
наконец, считать ли время такой катастрофы по времени введенного в ряде 
районов Алтайского края карантина по сибирской язве? В целом по России 
только от контактов с очагами природных инфекций (геморрагическая лихо‑
радка, клещевой энцефалит, болезнь Лайма и др.) заболевают более 30 тыс. 
человек, а “ежегодно умирают 30 человек и, кроме того, многие больные ста‑
новятся инвалидами” [Власова 2012: 15]. Если учесть при этом процессы соци‑
ально‑экологического метаболизма и, в частности, перенос этой смертельной 
болезни по воде и воздуху или радиоактивных частиц, полупериод распада 
которых составляет 50, 100 и даже 1000 лет, то вопрос о продолжительности 
времени второй фазы катастрофы становится практически неразрешимым.

В еще большей степени тезис о неопределенности временных границ 
экокатастрофы относится к ее третьей фазе: реабилитации. Ведь, по сути, 
она слагается из действий, которые можно отнести ко всем трем фазам. Одни 
люди и организации заняты поиском, локализацией и ликвидацией оставших‑
ся очагов катастрофы. Другие в это же время уже приступают к действиям по 
реабилитации людей, социальных сообществ и природных экосистем. Третьи 
заняты работой по совершенствованию методов борьбы с новыми катастро‑
фами или борьбой с повторным (как это было летом 2012 г. на Кубани) на‑
воднением, хотя и менее разрушительным. К тому же, повторные катастрофы, 
хотя и меньшей разрушительной силы, наносят значительно больший урон 
природе и людям, если они “падают” на изувеченные предыдущей катастро‑
фой территории и ослабленное население.

Строго говоря, в современных условиях крупные катастрофы имеют нача‑
ло, но не имеют конца. Если же исходить из высказанного выше постулата, что 
катастрофы суть кумуляция цепи событий повседневности, то тогда можно 
сделать еще более общий вывод: катастрофы не имеют ни начала, ни конца, 
а представляют собой некоторые критические “пики” кумулятивного разви‑
тия повседневных практик. Что, в свою очередь, является подтверждением 
гипотезы, согласно которой “в настоящее время активно формируется новая 
нелинейная глоболокальная социальная реальность” [Кравченко 2009: 5]. 
Видимо, были правы те, кто назвал ситуацию в Европе последнего десятиле‑
тия не “кризисом”, а “турбулентными временами”. Тем более это справед‑
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ливо сегодня. То есть история развивается не отдельными критическими или 
кризисными периодами, а именно “сплошной полосой” малых и больших 
рисков и катастроф, что вполне соответствует сути процессов глобализации 
и концепции общества всеобщего риска.

Вывод: действия по ликвидации гуманитарной катастрофы должны осу‑
ществляться одновременно, как в отношении пострадавших, так и в отношении 
разрушенной среды обитания. То есть действия по устранению/локализации 
“средовых источников опасности” (рисков) должны осуществляться парал‑
лельно с оказанием помощи пострадавшим (их вывоз и размещение в безопас‑
ных местах, неотложные меры по их лечению и реабилитации).

5. БЮРОКРАТИЯ КАК ТРУДНОПРЕОДОЛИМЫЙ БАРЬЕР
Потоки информации, извещающие о приближении или уже состоявшейся 

гуманитарной катастрофе, идут из самых разных источников: от научного 
сообщества, от политиков и других публичных фигур, от специальных служб 
наблюдения и оповещения и, наконец, от самого населения. Но все эти по‑
токи завязаны в одной точке: бюрократии отечественной и международной.

Бюрократия как особая отрасль квазирыночного хозяйства не может 
быть гуманистически ориентированной. Чем больше транзакций (читай: 
препятствий) она создает на пути гуманитарной помощи к пострадавшему 
населению, тем больше ее прибыль и тем выше политический престиж. 
Международная бюрократия, включая организации, прямой обязанно‑
стью которых является помощь пострадавшему населению (например, 
Международный Красный Крест), преподнесла недавно всему миру пример 
своей “тормозящей” эту помощь роли (в интересах определенных политиче‑
ских сил). После всех возможных политических согласований и получения 
нужных бумаг (что заняло не одну неделю), российский гуманитарный конвой 
помощи населению Донбасса простоял на российско‑украинской границе 
еще целую неделю.

Удивительно, но факт: главной заботой работников этой международной 
организации была не помощь страдающим людям, а прежде всего собствен‑
ная безопасность! Там, где идет война, по определению не может быть для 
персонала абсолютной безопасности – даже не от обстрелов, а от разруше‑
ний и рисков, причиненных этими обстрелами. Или же реальная помощь 
пострадавшим может быть оказана только волонтерами да специалистами, 
поехавшими спасать людей в зону боевых действий на свой страх и риск? 
Потребовалось еще десять дней, чтобы вопрос доставки гуманитарной по‑
мощи мог быть (и только в принципе) решен на совещании президентов 
Белоруссии, Казахстана, России и полномочного представителя ЕС!

Правительство России уже оказало и впредь будет оказывать гуманитар‑
ную помощь мирному населению Донбасса. Такое же намерение выразили 
Казахстан, Белоруссия и некоторые другие страны СНГ. Но что же граждан‑
ское общество Европы и упомянутых стран? Есть версия, что политические 
партии ЕС и связанные с ними общественные движения, опасаясь обвине‑
ний во вмешательстве в конфликт третьих стран, тоже оказывают гумани‑
тарную помощь, но руками “нейтральных” гражданских организаций. Во 
всяком случае, следует различать волонтерские организации государственные 
и гражданские [Яницкий 2014]. Однако достоверно известно, что, например, 
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гражданская организация “Лиза‑Алерт”, созданная врачом‑реаниматологом 
Елизаветой Глинкой, уже не раз оказывала помощь населению Донбасса че‑
рез свой фонд1. Есть и собственно европейская организация “Европейский 
фронт”2, а также Гуманитарный батальон “Новороссия”3.

Даже когда речь идет о катастрофе в такой высокотехнологичной стране, 
как Япония, к тому же обладающей многовековым опытом борьбы с по‑
следствиями самых разных катастроф, бюрократическая машина остается 
непреодолимым препятствием для оказания срочной гуманитарной помощи. 
Авария на АЭС Фукусима‑1 произошла 11 марта 2011 г. Но только в декабре 
стали публиковаться списки погибших и начались подсчеты числа беженцев. 
К тому же их статус не был определен. Хотя официальной зоной эвакуации 
была объявлена зона с радиусом в 20 км, эксперты утверждали, что она должна 
быть радиусом не менее 80 км. Система мониторинга зоны, находящейся в не‑
посредственной близости от реакторов, до сих пор не выработана, а квалифи‑
кация экспертов оказалась недостаточной. Так, информация о пораженных 
радиацией продуктах питания появилась лишь в июле‑августе 2011 г., а данные 
об окончательных сроках ликвидации последствий радиоактивного зараже‑
ния колебались от 10 до 30‑40 лет. Своевременная и достоверная информа‑
ция о масштабе и рисках катастрофы, особенно в первые дни после начала 
аварийной ситуации, отсутствовала, что вызвало панику среди населения 
столичного региона. “Власти по нескольку раз меняли нормы допустимого 
облучения, и в результате окончательный вариант безопасной дозы в 20 раз 
превышал первоначальный” [Новикова 2013: 8]. Причины взрыва реакторов 
до конца так и не выявлены. Была создана масса комиссий, национальных 
и международных, но их выводы были опубликованы лишь частично [там же].

Еще более существенно, что эта комплексная природно‑техно‑гуманитар‑
ная катастрофа ничуть не изменила общей стратегии развития страны, хотя 
вновь обострила проблему жертв радиационного заражения (“хибакуся”). Эта 
проблема “носит комплексный характер. Во‑первых, люди, пострадавшие 
от ядерного заражения в различных дозах, требуют специализированного 
медицинского наблюдения. Так и не выяснен пока вопрос о компенсациях 
жителям префектуры Фукусима, и не только их объем, но будут ли они выпла‑
чены вообще. Во‑вторых, среди населения, не пострадавшего от ядерного за‑
ражения, хибакуся могут вызывать самые разные чувства, включая негативную 
реакцию: начиная с зависти… и заканчивая паническим страхом” [там же: 30], 
Поэтому жители непострадавших районов очень неохотно принимают у себя 
беженцев, опасаясь переноса радиационного заражения. “При переселении 
в другую местность хибакуся, таким образом, могут оказаться в изоляции, 
которая, как свидетельствует история японского общества, может стать едва 
ли не страшнее самого ядерного заражения” [там же].

Наконец, А. Новикова отмечает, что международные эксперты выделяли 
три типа отношения в посткатастрофном политическом дискурсе: “прежний 

1 Фонд доктора Глинки “Справедливая помощь”. 2013. Доступ: http: // www.pawlick.ru/projects/doktor_liza/
index.html (проверено 29.09.2014).
2 См.: Европейский фронт. Доступ: http://europeanfront.info (проверено 29.09.2014).
3 Гуманитарный батальон “Новороссия” переподчинен Игорю Стрелкову и Екатерине Губаревой. 2014. 
Доступ: http://www.novorosinform.org/news/id/691 (проверено 29.09.2014).
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курс”, “новый курс” и “обратный курс”. Сторонники “нового курса” рассма‑
тривали природное бедствие как проверку готовности страны к ядерному удару. 
Придерживающиеся “прежнего курса” акцентировали вопрос совершенствования 
национальных сил самообороны. Выступающие за “обратный курс” призывали 
к разоружению и критиковали хорошо известный нам принцип “покорения при‑
роды”. Естественно, что победили сторонники “прежнего курса” [там же: 33‑34].

6. ПРЕДЕЛЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ (СМЯГЧЕНИЯ) ПОСЛЕДСТВИЙ
Пределы – это пределы возможностей такой помощи. История социологии 

и сама социальная практика уже давно показали, что ключевой вопрос здесь – 
это сохранение и воспроизведение первичной экоструктуры [Яницкий 2013б; 
Yanitsky 2012a] на прежнем или на новом месте. Скорость разрушения всегда 
превышает (иногда на несколько порядков) скорость восстановления, реаби‑
литации, а главное – возможности развиваться, двигаться вперед, идти “в ногу 
с быстротекущим временем”. Еще в прошлом столетии социологи показали, 
что даже при самых благоприятных условиях, как это было, например, при ос‑
воении мигрантами из Европы территорий Среднего и Дальнего Запада в США, 
их адаптация к новым условиям происходила, как правило, лишь в третьем 
поколении. Как известно, столыпинская идея освоения Сибири переселенцами 
из сельских районов Центральной России тоже не сработала. Наши наблюдения 
за судьбой погорельцев в результате лесных и торфяных пожаров в Центральной 
России показали, что 2‑3 года – это срок лишь первичной реабилитации. И это 
при том, что люди практически не меняли ни места жительства, ни работы, 
а только переехали в новые дома [Yanitsky 2012a]. Так что модель современного 
человека “в легких тапочках и с мобильником в руке” (З. Бауман) не годится не 
только для России, но и для большинства населения земного шара, особенно 
если оно принадлежит к иным, нежели христианство, религиозным конфесси‑
ям. Сегодня российское правительство приняло беженцев из Донбасса, оказало 
им первую помощь и предоставило жилье и работу, но как смогут они интегри‑
роваться в совершенно иные условия жизни, скажем, в Якутии или Сибири, 
и сколько это займет времени – вопрос открытый.

Теперь – о способах устранения и смягчения. В работах российских иссле‑
дователей выделяются два сценария адаптации на новом месте: приспособи‑
тельный и адаптационный [Кузнецов 2006; Кузнецов, Мукомель 2005]. Как 
подчеркивает Е. Арутюнова, фактически приходится приспосабливаться обеим 
сторонам, поэтому “имеет смысл говорить о взаимной интеграции/адаптации” 
[Арутюнова 2014: 52]. Сегодня есть явное противоречие между местным, ус‑
ловно автохтонным населением, и постоянными и временными мигрантами 
(гастарбайтерами). Противоречие, которое проявляется практически повсе‑
местно, но особенно остро – в сельской местности на Юге России, где высока 
плотность населения [Монин, Беребицкий 2011; цит. по: Арутюнова 2014].

Теперь – о способах устранения и/или смягчения последствий гуманитар‑
ной катастрофы (я говорю именно о них, а не о финансовой и иной помощи 
молодым людям, нацеленным на социальную мобильность). Здесь я вступаю 
в полемику с цитированными и многими другими авторами, занимающимися 
проблемами приспособления и адаптации. Во‑первых, ими никогда не рас‑
сматривается вариант дезадаптации или, точнее, попытки сохранить целиком 
свою этнокультурную идентичность и, более того, постараться навязать ее 
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другим, по крайней мере, своему ближайшему окружению. Что происходит 
сегодня сплошь и рядом в странах Европы, Азии и Африки. Во‑вторых, при 
приспособлении и тем более при адаптации часть прежней культуры мигранта 
неизбежно теряется, и еще надо исследовать: это факт положительный или 
отрицательный. Во всяком случае, как показывает история переселенцев из 
Европы в Америку, из Африки в Европу, такой человек неизбежно становится 
“маргиналом”, двуликим Янусом. Он один – в новой для него среде, и совсем 
другой – в среде своих компатриотов. И такое раздвоение личности вредит 
его психическому здоровью и опасно для окружающих, если мигрант вдруг 
забудет, в какой именно среде, своей или чужой, он находится. В‑третьих, если 
гуманитарная помощь кончается, то это ударяет по психике мигранта, что, 
как показывает история США, может привести к социальному взрыву. Если 
же, как в некоторых странах арабского мира, гуманитарная помощь мигранту 
является постоянным источником его существования, то, скорее всего, сфор‑
мируется тип личности, который О. Шпенглер обозначил в свое время как 
“кочевника, паразита, жителя больших городов”. Что мы сегодня наблюдаем 
в США и ЕС. Многие мигранты уходят в криминал или становятся “лишни‑
ми людьми”. Наконец, до сих пор до конца нерешенной проблемой остается 
переход от адресной поддержки вынужденных переселенцев гуманитарной 
помощью к жизни в обезличенной городской среде, так сказать, на общих 
основаниях. С другой стороны, как справедливо заметила Е. Арутюнова, вза‑
имная адаптация/интеграция – далеко не безоблачный процесс, потому что 
приток мигрантов создает (особенно в российской глубинке) конкуренцию на 
весьма ограниченном местном рынке труда плюс проблемы несовместимости 
жизненных укладов [Арутюнова 2014].

Сказанное выше не означает, что субъекты гуманитарной катастрофы –на‑
всегда потерянные люди. Это лишь означает, что переход от состояния субъ‑
екта этой помощи к жизни в новых условиях “на общих основаниях” есть 
долгий процесс, обремененный трудностями, потерями и конфликтами.

7. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?
Статус человека, оказавшегося в условиях гуманитарной катастрофы, и его 

переход в статус “обывателя” исследованы еще недостаточно. Тем не менее 
уже ясно, что, осмотревшись на новом месте, вынужденные переселенцы 
будут требовать для себя некоторых привилегий или даже особого статуса. 
Так или иначе, гуманитарная катастрофа и ее последствия – область, мало‑
изученная социологами. “Просто мигранты” и беженцы и/или вынужденные 
переселенцы, пережившие ужасы гуманитарной катастрофы (бомбежки, 
потерю имущества, смерть близких и, как результат, стресс или психический 
надлом) – это разные социальные категории.

Бюрократия – труднопреодолимый барьер для гуманитарной помощи, 
и он будет лишь расширяться и усложняться, потому что бюрократическая 
машина, в особенности международная, только и может существовать за счет 
создаваемых ею все новых правил и ограничений. Так что своевременная 
и адресная помощь приходит только от гражданских организаций. Некоторые 
весьма уважаемые мною авторы уповают на формирование сложного гумани‑
стически ориентированного общества [Кравченко 2014]. Однако параллельно 
идет и противоположный процесс распада сложных социальных систем и/или 
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их объединение в политически ориентированные “кластеры”, использующие 
во все большей мере обман, дезинформацию, прямое насилие или его угрозу. 
В руках лидеров этих “кластеров” гуманитарная помощь – лишь орудие до‑
стижения своих военно‑политических целей.

Сторонники теории всеобщей мобильности (мобильности всего и вся) – та‑
кие как, например, Дж. Урри [Urry 2008], не берут в расчет, что есть и непрерывно 
растет категория людей, для которых мобильность в ее современных формах 
означает критические социальные и психические потери. Эти ученые также 
забывают об обратной стороне медали: о людях, которых бедность и бесправие 
привязали к одному месту, где им нечего есть и некуда идти. У современной гло‑
бализации всегда есть темная сторона: нищета, голод, отсутствие гражданских 
прав и свобод, а главное – перспектив стать нормальными членами “свободного 
общества”, которое им каждый день показывают по телевизору. Это – то состо‑
яние, которое я обозначил выше как гуманитарную катастрофу без катастрофы.
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Abstract. A humanitarian catastrophe is still insufficiently investigated phenomenon in social sciences. The 
main topics of the article are humanitarian catastrophe as a form of all‑embracing risk society, its specific 
social order and ways of life, its uncertainty and turbulent character, a barrier role of modern bureaucracy 
in mitigation of the catastrophe’s consequences, and the limits of rehabilitation of affected population 
and ecosystems. Seven major features of the above phenomenon have been identified and analyzed: first, 
risks engendered by the catastrophe equally embrace an institutional system of a society, habits of life, 
natural and man‑made ecosystems; second, every catastrophe has a dynamic character: in the course of 
its development some of its agents loss their power while others gained more strength. As a rule, starting 
as a local conflict the catastrophe gradually acquires an international character; third, the processes of 
socio‑ecological metabolism generated by a catastrophe have no definite space‑time margins; fourth, these 
processes generates so‑called unintended consequences and have an uneven and probable character; fifth, 
the above catastrophes are of two kinds: a sharp overall destruction (with recurrent after‑shocks) of a natural 
and human community and its long‑term ‘peaceful’ extinction which is risky as well; sixth, a behavior of 
bureaucratic machine responsible for the render of humanitarian assistance is an important indicator of 
value system of a given society; seventh, the author came to the conclusion that the majority of economic 
and socio‑political catastrophes are not the ‘unintended events’ but presents by themselves a cumulative 
effects of a long chain of daily events. In the end, any long‑term catastrophe is a humanitarian one.
Keywords: all‑embracing risk society; bureaucracy; humanitarian catastrophe; social order; time‑space 
dimension of; post‑catastrophe period; rehabilitation.
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