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Выражение признательности

Настоящий документ не мог бы быть подготовлен без ценного вклада в виде комментариев, 

критических замечаний, мнений и предложений, представленных теми, кто читал и перечитывал 

черновой вариант материалов в ходе трудоемкого процесса их доработки, в результате чего 

был опубликован документ, который вы теперь держите в руках.

Хотелось бы выразить особую благодарность таким коллегам, как Орестес Вальдес Вальдес 

из Министерства просвещения Кубы; Эбер Гарсиа, КОНРЕД, Гватемала; Луис Сонсини, GVC 

Никарагуа; Кармен Лопес, отделение ЮНИСЕФ в Доминиканской Республике; Норма Солис, 

Ромилиа Кастро и Фернандо Ульоа из Министерства образования Коста-Рики; Херардо Монхе 

из Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Коста-Рики; Вирхинии Кастро из 

отделения ЮНИСЕФ в Боливии; Маргарита Вильялобос и Хулио Трельес из Секретариата 

МСУОБООН; Ребека Каррьон (ЮНИСЕФ/ТАКРО); Суссана Урбано (консультант); Магнолиа 

Сантамария (консультант); Федерико Армьен из СИНАПРОК – Панама; Энрикета де Грасья и 

Адилия де Перес из Министерства образования Панамы; Рут Кустоде из МСУОБ – координатор 

по техническим вопросам проекта ДИПЕЧО; и Хесус Трельес и Клаудио Осорио из ЮНИСЕФ/

ТАКРО, за сотрудничество и участие в Техническом совещании по обзору предварительного 

документа, состоявшемся в городе Панама 9 мая 2008 года. Даже если в окончательный 

вариант документа полностью вошли лишь некоторые из представленных предложений 

(поскольку не было никакой возможности использовать все предложения), каждое из них, без 

исключения, способствовало критическому анализу представленных концепций и, со всей 

уверенностью можно сказать, улучшению окончательных результатов данного процесса.

Мы глубоко признательны нашему консультанту Густаво Вильчесу-Чауксу за увлеченность 

и самоотдачу, которые он продемонстрировал при подготовке настоящего документа.

Мы искренне надеемся, что данная публикация будет полезной в вашей повседневной 

работе и заставит вас задуматься над рассматриваемыми в настоящем документе вопросами 

и осознать свою ответственность за их решение.
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Предисловие

Настоящий документ был подготовлен в рамках проекта ДИПЕЧО под названием “Укрепление 

местной системы по учету факторов риска в секторе образования в Центральной Америке”, 

осуществляемого Центральноамериканским координатором по вопросам образования и культуры 

(ЦКОК) при технической поддержке со стороны Детского фонда Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) и Международной стратегии уменьшения опасности стихийных бедствий (МСУОБ). Этот 

документ предназначен для органов власти, учителей, специалистов и учреждений, занимающихся 

вопросами сотрудничества, которые работают над решением проблем, связанных с уменьшением 

рисков в секторе образования. Документ призван побудить к размышлению о том, что такое безопасная 

школа: означает ли это наличие инфраструктуры, которая способна выстоять в случае стихийного 

бедствия, или же такой инфраструктуры, которая также обеспечит право ребенка на образование в 

чрезвычайной ситуации.

Изменения в предварительный вариант настоящего документа вносились в рамках электронного 

процесса (через интернет и по электронной почте), а также во время очных обсуждений и на совещании 

по оценке и утверждению документа в городе Панама 9 мая 2008 года.

Замечания и мнения, представленные в рамках электронного и очного обсуждения, были одобрены и 

включены в данный, окончательный вариант документа.

Документ разбит на пять глав. В первой главе речь идет о Всемирной кампании за уменьшение 

опасности стихийных бедствий 2006–2007 годов, проводимой под лозунгом “Деятельность по 

уменьшению опасности стихийных бедствий начинается со школы”, которая проводилась 

при содействии ООН/Секретариата МСУОБ и ее партнеров. Эта кампания призвана обеспечивать 

необходимую информацию и мобилизовать усилия правительств, местных сообществ и отдельных 

лиц с учетом важности просвещения по проблеме опасности бедствий и необходимости обеспечить 

более безопасные школьные здания путем проведения ряда ключевых мероприятий и внедрения 

соответствующих концепций.

Во второй главе представлены концептуальные методы, даны определения употребляемых 

терминов и разъяснения, как они развивались со временем. В этом разделе объясняется значение таких 

используемых в документе терминов, как школа, безопасность, территория, опасность, уязвимость, 

риск и стихийное бедствие, а также перечислены типы опасностей и их основные причины.

В третьей главе рассматриваются в целом факторы, определяющие степень безопасности 

и защищенности территории, при том что термин “территория” определяется как результат 

непрерывного взаимодействия между человеческими сообществами и экосистемами, частью которых 

они являются или с которыми они некоторым образом связаны.

В четвертой главе рассматриваются собственно школа и структурные факторы, которые в документе 

характеризуются как “материальная часть” сферы образования – сюда входят школьные здания, 

мебель, оборудование и, конечно, качественное и регулярное обслуживание различных элементов. 

В данной главе также идет речь о неструктурных факторах, то есть “нематериальной части” сферы 

образования, которая включает формируемое в школе представление о мире, людях (особенно об 

учащихся и учителях), процессе преподавания и обучения, отношениях между местным сообществом 

и школой и о самой школе. 
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В последней, пятой, главе обсуждается ряд других проблем, которые обычно остаются без внимания, 

или такие вопросы, для решения которых принимаются недостаточные меры: школа как фактор, 

содействующий безопасности территории. В ней изложены соображения о важности обеспечения 

непрерывного качественного образования в ситуациях, имеющих характер стихийного бедствия, 

потенциальном вкладе школы в процесс восстановления после посттравматического стресса и 

последствиях использования школы в качестве убежища в случае стихийного бедствия.

В заключительной части документа речь идет о важных соображениях, касающихся культурных 

установок в этнических сообществах и процессов этнического образования, которые 

формируются на основе неразрывной связи между повседневной жизнью местного сообщества и 

школьной жизнью. Обучение детей рассматривается как комплекс упражнений по непосредственному 

и непрерывному общению с членами местного сообщества, которые считаются мудрее и умнее, так 

как больше знают, а также вследствие их возраста или роли, которую они играют в данной группе.
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Введение

В сегодняшнем мире очень нелегко, если ты ребенок или подросток, или даже взрослый.

У нас, взрослых, нет ответов на вопросы, которые задают те, кто моложе нас. (Честно говоря, 

в любом поколении взрослые не могли ответить на все вопросы, и это очень точно отражено в 

следующей надписи (граффити): “Как только вы решили, что знаете ответы на все вопросы, вопросы 

меняются!”.)

Так или иначе, в любом поколении события или ситуация меняются с такой скоростью, что они 

всегда становятся сюрпризом для людей. Если речь идет об изменении климата, например, то 

оказывается, что его последствия, которых, как нам говорили, следует ожидать в средне- или 

долгосрочной перспективе, уже стали повседневной реальностью. То же относится к другим рискам 

и бедствиям, которые необязательно связаны с изменением климата, и к другим процессам, вроде 

продовольственного кризиса, который, пока я пишу эти строки, охватывает больше стран мира.

Или же сохраняется рост напряженности между мировыми державами, который может привести к новым 

местным вспышкам холодной войны и который, как будет объяснено далее, не прекратится, просто 

по-иному определяется с появлением нового разнообразия форм, интересов и заинтересованных 

сторон. 

Складывается впечатление, что человечество неизбежно приближается к тому моменту, когда наступит 

возмездие, и оно будет призвано к ответу за то, что оно своим присутствием причинило Земле. 

Те из нас, кто сегодня находится в зрелом возрасте, не говоря уже о предыдущих поколениях, 

не сумели справиться с “межпоколенческой ответственностью”, которая лежит в основе устойчивого 

развития. Неудовлетворительные результаты нашей работы можно очень точно определить как 

неоплаченные нами счета, которые мы фактически оставляем будущим поколениям.

Что же мы можем сделать сегодня, на этой стадии кризиса, когда мы уже отдаем себе отчет в том, то 

последствия наших прошлых ошибок будут оказывать воздействие на планету в течение нескольких 

десятилетий?

Наряду с мерами по исправлению этих ошибок мы также должны предоставить тем, кто останется 

после нас на Земле, аналитические данные и средства, которые потребуются им для того, чтобы 

не допустить повторения этих ошибок в будущем. 

Безопасные территории и безопасные школы – это не те, которым ничего не угрожает, а 

те, которые обладают достаточной сопротивляемостью и устойчивостью, чтобы избежать 

бедствий или восстановиться после них. 

Наш долг состоит в том, чтобы вместе с нынешними детьми и подростками разработать инструменты 

для обеспечения гибкого управления в условиях неизбежной неопределенности. Мы должны 

научиться жить в условиях хаоса, который необязательно является злом, а скорее представляет 

собой внутренний порядок естественных процессов, не подконтрольных человеку. 

Образование в этом процессе, разумеется, играет ведущую роль. Оно включает как 

формальное образование, полученное в школе, так и внешкольное и неформальное 

образование, которое выходит за рамки сектора образования и порой незаметно 

распространяется на сферу общественной информации и средств массовой информации.



Школа или учебный центр – это наиболее благоприятная форма для организации процесса 

преподавания и обучения. Соответственно, организация физических и структурных 

элементов, административных и педагогических процессов должна обеспечивать безопасную 

среду для всех членов образовательного сообщества: это должна быть среда, в которой 

самостоятельность и надежда уживаются с уверенностью в себе, которая необходима для 

того, чтобы выйти в жизнь и заняться преобразованием мира.

Данные о числе детей, которые лишились жизни или серьезно пострадали в результате 

последнего стихийного бедствия, служат весомым доводом для того, чтобы настаивать на 

необходимости не только создания территорий, обеспечивающих комплексную и подлинную 

безопасность и защищенность лиц, находящихся на них, но также на обязательном 

предупреждении лиц, ответственных за принятие решений, о серьезных последствиях 

непринятия этих мер своевременно и надлежащим образом. Школы и все находящиеся 

в них лица также относятся к числу тех, кто платит высокую цену за принятие неправильных 

решений о том, как должно планироваться и осуществляться их строительство.

Несмотря на всю серьезность нынешней ситуации, общий посыл настоящего документа 

имеет оптимистическую тональность или, скорее, вселяет уверенность в мощном 

потенциале жизни и человека. Он проистекает из концепции, кратко изложенной в докладе 

под названием “Учет факторов риска: от долга через надежду и ответственность к чуду” 

(наглядно демонстрирует уверенность в силе жизни), который мы включили в качестве 

введения к разделу II “Концептуальные методы”.

* * *

Как можно ясно видеть, настоящий документ – далеко не исчерпывающее исследование данной 

проблемы, если учесть все увеличивающиеся последствия и постоянный рост масштабов бедствий. 

ЮНИСЕФ, Международная стратегия уменьшения опасности стихийных бедствий (МСУОБ) и многие 

другие национальные и международные организации, персонал которых, возможно, прочитает данный 

документ, развивали и продолжают развивать сегодня образовательные процессы, повышающие 

безопасность и защищенность школ и образовательных сообществ, причем не только с точки зрения 

рисков, связанных со стихией, но также рисков другого происхождения, оказывающих более серьезное 

и непосредственное воздействие. По большому счету, в странах, как наши, мы не можем позволить 

себе роскошь предлагать меры по снижению рисков, связанных исключительно с природными 

явлениями. 

С учетом вышеизложенного можно сказать, что этот текст открыт для его дополнения личными 

соображениями и примерами практического опыта читателя, если он откликнется на призыв сделать 

это, от чего самым непосредственным образом зависит возможность сделать публикацию полезнее 

и содержательнее.
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1.
Вступительное слово в поддержку кампании “Деятельность 

по уменьшению опасности бедствий начинается со школы”
1

Сальвано Брисеньо

Директор Международной стратегии уменьшения опасности бедствий (МСУОБ)

Во время стихийного бедствия дети оказываются одной из наиболее уязвимых групп, и особенно это 

относится к тем из них, кто в момент удара стихии находится в школе.

Землетрясение в Пакистане в октябре 2005 года, где под обломками разрушенных школ погибли 

более 16 тыс. детей, или недавние оползни, вызванные ливневыми дождями на острове Лейте на 

Филиппинах, под которыми 200 учеников были погребены заживо, – вот только два трагических 

примера, подтверждающих необходимость приложить дополнительные усилия для защиты наших 

детей до удара стихии. 

Во всех обществах с детьми связаны надежды на будущее. Вследствие своей непосредственной 

связи с молодыми людьми во всем мире школы считаются теми учебными заведениями, которые 

прививают культурные ценности и передают традиционные и общепринятые знания молодому поко-

лению. По этой причине для защиты наших детей во время стихийных бедствий необходимо принять 

две разные, но неразрывно связанные первоочередные меры: обеспечить просвещение детей по 

вопросам опасности бедствий и безопасность школы.

1
 Вступительная речь по поводу кампании, начатой в Париже 15 июля 2000 года Международной стратегией уменьшения опас-

ности бедствий (МСУОБ). В число партнеров в Северной и Южной Америке входят: МСУОБООН, ЮНИСЕФ, Международная 

федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и НПО “Plan International”.
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Включение просвещения детей по вопросам опасности бедствий в учебные программы начальной и 

средней школы содействует повышению осведомленности и лучшему пониманию непосредственной 

окружающей среды, в которой дети и их семьи живут и работают. Из прошлого опыта мы знаем, что 

дети, вооруженные знаниями об опасностях, связанных со стихийными бедствиями, играют важную 

роль в спасении жизней и защите членов местного сообщества во время кризисов.

Когда в декабре 2004 года на Таиланд обрушилось цунами, 11-летняя английская школьница Тили 

Смит спасла жизни многим людям, призывая их немедленно бежать с пляжа, поскольку на уроках 

географии в ее родной Британии ее учили – и поэтому она знала, – как распознать первые признаки 

приближения цунами.

А на индонезийском острове Симеулуе мальчик Анто от своего дедушки узнал, что надо делать 

во время землетрясения. Он вместе со всеми остальными жителями острова успел добежать и 

забраться на высокое место до того, как цунами обрушилось на остров, благодаря чему спаслись все, 

за исключением восьми человек.

В большинстве обществ школы в дополнение к основной роли в сфере формального образования 

служат в повседневной жизни местом сбора членов сообщества и проведения групповых мероприятий. 

А во время бедствия они становятся импровизированными больницами, центрами вакцинации или 

убежищами. Несмотря на это, сотни миллионов детей в развитых и развивающихся странах ходят 

в школы, расположенные в зданиях, которые не в состоянии выдержать удар стихии.

С тем чтобы довести информацию до сведения местных сообществ и гарантировать их будущее, 

секретариат МСУОБООН и его партнеры сделали просвещение по вопросам опасности бедствий 

и обеспечение безопасных школьных зданий двумя ключевыми темами Всемирной кампании за 

уменьшение опасности бедствий 2006–2007 годов. Цель кампании под названием “Деятельность по 

уменьшению опасности бедствий начинается со школы” – предоставлять информацию и мобилизовать 

усилия правительств, местных сообществ и отдельных лиц для обеспечения того, чтобы в странах, 

подвергающихся высокому риску стихийных бедствий, просвещение по вопросам уменьшения 

опасности бедствий было в полном объеме включено в учебные программы школ и чтобы школьные 

здания строились или модернизировались с учетом их устойчивости к стихийным бедствиям.

Поскольку уменьшение опасности стихийных бедствий отвечает нашим общим интересам, мы 

предлагаем вам присоединиться к секретариату ООН/МСУОБ и его партнерам, став участниками 

этой глобальной кампании. Сообща мы научим детей совместной работе с нами и в наших общих 

интересах в целях построения более безопасного мира. Именно школы указывают путь от отчаяния к 

надежде. Они также могут сыграть решающую роль в вопросах жизни и смерти. 
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2.
Деятельность по уменьшению опасности бедствий в секторе 

образования в Латинской Америке и Карибском регионе
2
 

Более систематическое развитие деятельности по предупреждению стихийных бедствий в секторе 

образования в Латинской Америке и Карибском регионе началось в 1980-х годах. Международные 

органы оказывали содействие в осуществлении деятельности, которая в основном включала: 

моделирование, разработку планов обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в школах, 

методы оценки масштабов ущерба и объема потребностей, оказание помощи в кризисных ситуациях, 

подготовку учителей, учащихся и административного персонала, физическую защиту школ.

Эта деятельность осуществлялась путем координации усилий учреждений гражданской обороны, 

управлений по чрезвычайным ситуациям и непредвиденным обстоятельствам, министров образования 

во взаимодействии со школами и другими органами в секторе образования.

Среди членов международного сообщества, занимающихся вопросами уменьшения опасности 

стихийных бедствий, распространено мнение о необходимости содействовать формированию 

“культуры предотвращения” на всех уровнях системы образования, начиная с уровня начальной 

школы. Многие страны более десяти лет работают над аспектами обеспечения готовности, включая 

составление школьных планов обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям.

Однако не удалось добиться аналогичных успехов в разработке концепции и методологии в целях 

увязки просвещения по вопросам предупреждения опасности стихийных бедствий с мерами по 

охране и рациональному использованию окружающей среды. Еще хуже обстоит дело с управлением 

развитием в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Несмотря на достигнутые успехи, просвещение по вопросам уменьшения опасности бедствий 

и предупреждения стихийных бедствий по-прежнему рассматривается в школах как отдельная 

проблематика, не связанная с опасностями, с которыми изо дня в день сталкиваются находящиеся 

в уязвимом положении народы Латинской Америки и Карибского бассейна. Вследствие этого крайне 

необходимо, чтобы все формы образования – формальное, неформальное и внешкольное – уделяли 

больше внимания анализу, тщательному рассмотрению и мерам в отношении причин бедствий 

с учетом их связи с моделями риска и развития.

Эта региональная концепция была подтверждена в январе 2005 года на Всемирной конференции 

по уменьшению опасности бедствий, состоявшейся в городе Кобе, префектура Хиого, Япония, на 

которой 164 правительства, Организация Объединенных Наций и региональные учреждения, местные 

органы власти, неправительственные организации, специалисты в данной области и международные 

финансовые институты обязались прилагать усилия для снижения риска бедствий, подписав Хиогскую 

рамочную программу действий на 2005–2015 годы.

В принятой правительствами Рамочной программе действий устанавливается, что ее цель – 

“использование знаний, новаторских решений и образования для создания безопасных условий и 

потенциала противодействия на всех уровнях” в качестве одного из пяти приоритетных направлений 

действий на ближайшие 10 лет. Включение дисциплин, касающихся уменьшения опасности бедствий, 

в учебные планы на всех уровнях формального и неформального образования является одной из 

основных задач.

2
 Автор особенно признателен Рут Кустоде за помощь в подготовке этой части документа.
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3.

4.

Основные меры по уменьшению опасности бедствий, 

относящиеся к сектору образования

• Содействие включению дисциплин, касающихся уменьшения опасности бедствий, в учебные 

планы на всех уровнях образования.

• Содействие использованию официальных и неофициальных каналов для распространения 

информации среди молодежи и детей об уменьшении опасности бедствий.

• Содействие включению проблематики уменьшения опасности бедствий в качестве 

неотъемлемого элемента Десятилетия образования в интересах устойчивого развития.

• Содействие включению в программы обучения курсов подготовки по вопросам уменьшения 

опасности бедствий, непосредственно ориентированных на конкретные группы.

Основные цели кампании “Деятельность по уменьшению 

опасности бедствий начинается со школы”

Обеспечение безопасности школы: социальная ответственность

Общество несет моральную ответственность за обеспечение того, чтобы школа могла создать 

безопасную учебную среду для школьного сообщества. Несмотря на тот факт, что будущее любой 

культуры или общества зависит от качества жизни, обеспечиваемого его детскому населению, дети, как 

правило, являются наиболее уязвимыми членами сообщества и подвергаются недопустимо высоким 

уровням риска. Нередко это происходит даже внутри школ – мест, где им должны быть гарантированы 

защита и надлежащие условия, необходимые для осуществления в полном объеме их прав как детей 

и людей.
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Образование есть предупреждение

Когда местные сообщества осведомлены об опасностях, которым они подвергаются, то, как они сами 

способствуют возникновению новых рисков, и, прежде всего, какими возможностями и средствами они 

располагают для противодействия этим явлениям, повышает шансы на предупреждение бедствий 

или по крайней мере на уменьшение их воздействия. Все усилия в сфере образования с целью 

предупреждения опасности бедствий, по существу, являются мерами, принимаемыми в интересах 

развития и защиты жизни. Чем выше уровни образования и самоорганизации в местном сообществе, 

тем эффективнее его потенциал для предупреждения, уменьшения и смягчения последствий факторов 

риска и для ликвидации последствий бедствий, вызванных природными явлениями или деятельностью 

человека.

Предупреждение – это реорганизация

Все инициативы по уменьшению и предупреждению опасности бедствий способствуют тому, что 

местные сообщества становятся более безопасным местом и оказываются лучше подготовленными 

для ответных действий в связи с любой опасностью. Не имеет значения, большие это сообщества 

или маленькие, городские или сельские; все местные сообщества, на которые распространяются 

инициативы по предупреждению бедствий, активно участвуют в собственной реорганизации.

Предупреждение – это инвестиции

Меры по предупреждению – это не только важная гуманитарная, но и инвестиционная деятельность, 

которая активизирует развитие местных сообществ, их инфраструктуры, экономики, традиций 

и истории. Инвестиции также способствуют спасению жизней и экономии средств, так как гораздо 

эффективнее уменьшить опасность, чем восполнять потери, причиненные бедствиями. 

Содействие созданию союзов способствует снижению риска

Местные сообщества не одиноки в своих усилиях по предупреждению опасности бедствий. Создание 

союзов между местными ассоциациями, государственными учреждениями, образовательными 

центрами, международными организациями, гуманитарными организациями по оказанию помощи 

и т. д. является огромным вкладом в дело уменьшения опасности бедствий и одновременно в развитие 

местных сообществ. Совместная и взаимодополняющая деятельность между этими и другими, 

не перечисленными здесь, партнерами активизирует усилия, направленные на создание более 

безопасных и лучше подготовленных сообществ. Скоординированные усилия уменьшают степень 

уязвимости и укрепляют потенциал сторон, участвующих в этих союзах.

В Гватемале, например, был сформирован национальный совет по образованию в области 

уменьшения опасности бедствий, что создало возможность для диалога и объединения усилий 

образовательного сообщества в целях решения связанных с бедствиями проблем. В состав 

совета вошли различные государственные учреждения, неправительственные организации 

и парламентарии, не занимающие государственных постов, организованные при поддержке 

отделения ЮНИСЕФ в Гватемале в четыре рабочие группы, а именно: по разработке учебного 

плана, по профессиональной подготовке учителей, по инфраструктуре сектора образования и 

по вопросам социальной коммуникации. В результате этих усилий были разработаны методы 

преподавания, а также созданы процедуры и механизмы, используемые в различных средовых 

условиях и на разных уровнях системы образования страны.
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Подготовленные школы – это безопасные школы

Ряд ключевых союзов, образованных в целях уменьшения опасности бедствий, созданы с помощью 

сектора образования или непосредственно в его рамках. Во всех странах учителя являются важными 

участниками развития местного сообщества. Они взаимодействуют с детьми и родителями, что 

делает их успешными распространителями принципов и способов снижения риска. Все инициативы 

по повышению безопасности школ и улучшению их подготовленности в целях противодействия 

бедствиям осуществляются при участии учителей и их учеников.

Предупреждение бедствий – это проблема, касающаяся в том числе 

и детей

Дети не просто пассивно воспринимают информацию о предупреждении бедствий. При надлежащем 

руководстве со стороны учителей и других членов образовательного сообщества даже самые маленькие 

дети могут стать важным источником информации для их семей и местных сообществ. В школе 

детей необходимо научить относиться к делу уменьшения опасности бедствий как к коллективной 

ответственности и прежде всего как к возможности защитить их жизни. 

“Беда не придет в школу”

В настоящее время такое заявление имеет умозрительный характер, однако, если все 

заинтересованные стороны и слои общества приложат необходимые усилия, оно может стать 

реальностью, и школы смогут объявить себя “территорией, защищенной от стихийных бедствий”. Это 

трудная задача, но непрерывная и систематическая работа в этом направлении способна изменить 

ситуацию к лучшему. Учителя и образовательное сообщество в целом во взаимодействии с другими 

организациями могут обеспечить включение обучения по вопросам уменьшения опасности бедствий 

в учебные планы, формируя школьные бригады и разрабатывая на базе местного сообщества 

стратегию превращения школ в безопасные и защищенные места; они также могут способствовать 

охвату мерами по обеспечению безопасности и защиты всего местного населения.

Основные обязательства перед детьми, находящимися в чрезвычайных 

ситуациях или ситуациях, имеющих характер стихийного бедствия, 

принятые во исполнение положений Конвенции о правах ребенка и других 

международных норм и стандартов

Во время чрезвычайных ситуаций дети, как правило, оказываются незамеченными. Данные 

о пострадавшем населении не дезагрегированы по возрасту и полу, поэтому дети не имеют 

преимуществ при обеспечении товарами и услугами. Это затрудняет возможность для принятия 

ориентированных на них мер реагирования, что, в свою очередь, ведет к несоблюдению в полном 

объеме прав детей, которые в соответствии с международным правом установлены для детей в таких 

ситуациях. Эти нормы, особенно те, которые изложены в Конвенции о правах ребенка, не должны 

рассматриваться как абстрактные заявления, но должны восприниматься как важное “руководство 

к действию” в ситуациях, имеющих характер стихийного бедствия.

Во время тропического урагана “Стэн”, обрушившегося на Гватемалу 5 октября 2005 года, была 

создана группа “Стэн”. Она занималась регистрацией, мониторингом и последующей проверкой 

информации о детях, не сопровождаемых родителями, детях, разлученных с родителями, 

и детях-сиротах, координацией и систематизацией информации для разных учреждений и 

руководила мобилизацией имеющихся ресурсов, действий и потенциала.
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Право на образование в чрезвычайных ситуациях или ситуациях, имеющих 

характер стихийного бедствия
3

• Обеспечить доступ к обучению и качественному образованию для всех пострадавших детей 

и местных сообществ, уделяя специальное внимание потребностям девочек, так как обычно 

их особые потребности остаются незамеченными или просто игнорируются.

• Обеспечить условия, при которых в школах будет создана безопасная и защищающая среда 

для детей.

Во время чрезвычайной ситуации, когда учебный процесс прерывается на дни и месяцы или на 

неопределенное время, необходимо:

• создать временное учебное пространство;

• возобновить процесс школьного обучения путем оперативного открытия школ и быстрой 

реинтеграции учащихся и учителей в этот процесс;

• обеспечить необходимые учебно-методические материалы;

• принять меры по обеспечению зон и материалов для отдыха и досуга.

Обязательство перед детьми, которые прямо или косвенно пострадали от бедствия, также предпо-

лагает при возобновлении школьного обучения обеспечение следующих элементов:

• помещения для проведения классных занятий;

• наличие учителей;

• возобновление социальных программ (питания, охраны здоровья, водоснабжения и т. д.);

• меры, чтобы не допустить дополнительных расходов, которые могут препятствовать 

возобновлению занятий в школе;

• наличие материалов и оборудования, способствующих предоставлению качественного 

образования.

Для достижения вышеперечисленного необходимо сочетание инициатив и стратегий, которые 

предусматривают участие детей и образовательного сообщества в целом в мероприятиях по 

обеспечению готовности к стихийным бедствиям в нормальных условиях или в случае бедствия. 

Подобные меры могут включать: повышение готовности школ и всего сектора; осуществление задач 

и деятельности по предупреждению бедствий и смягчению их последствий (включая укрепление 

конструкций школьных зданий); составление школьных планов по снижению риска, связанных 

с местными планами действий на случай чрезвычайных ситуаций, содержащих четкое описание 

допустимого использования школьных зданий при чрезвычайных обстоятельствах и других вопросов, 

затрагиваемых в настоящей публикации.

Возобновление работы школы в период после бедствия должно быть первоочередной задачей 

для сектора образования и местного сообщества в целом, в том числе потому, что это является одним 

из важнейших элементов процесса нормализации обстановки.

3
 Рабочая группа по определению инструментов и механизмов сотрудничества для обеспечения включения обучения по вопросам 

снижения риска бедствий в сектор образования в Латинской Америке, Клаудио Осорьо, ЮНИСЕФ/ТАКРО.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

“Управление рисками: от обязанности 

к надежде на чудо и ответственности 

за то, чтобы оно произошло”
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1.
Концептуальная основа: “Управление рисками: от обязанности 

к надежде на чудо и ответственности за то, чтобы оно произошло”
4
. 

Я научился слушать от реки; и тебя она научит этому. Река все знает, у нее всему можно научиться. 

Смотри – одному уже тебя научила река – что хорошо стремиться вниз, спускаться, искать глубины.

Герман Гессе, “Сиддхарта” 

Ровно восемь дней назад исполнилось 25 лет со времени землетрясения, разрушившего Попаян – мой 

родной город в Колумбии, в 8:15 утра 31 марта 1983 года. Это событие разделило историю города и 

жизнь всех, кто с ним неразрывно связан, на два отдельных периода: ДЗ (До землетрясения) и ПЗ 

(После землетрясения).

За 18 секунд, которые длился основной толчок, я впервые столкнулся с областью человеческой 

деятельности, которая называется управление рисками или учет факторов опасности бедствий 

и которая в то время сводилась исключительно к укреплению потенциала общества и в особенности 

органов власти и служб спасения для реагирования на “внезапные” и “неожиданные” чрезвычайные 

ситуации.

Землетрясение в Попаяне впервые выдвинуло проблему бедствий на общенациональный уровень. 

Незадолго до этого, 12 декабря 1979 года, приливная волна и цунами обрушились на колумбийский 

прибрежный город Тумако – город, пострадавший от последствий одного из мощнейших в истории 

землетрясений, которое произошло у его побережья в 1906 году. Но по причинам, которых я сейчас 

не буду касаться, это событие и его последствия не тронули жителей Колумбии, не вызвало оно 

и такого национального и международного отклика, как землетрясение в Попаяне.

Исключительные права на события, которые тогда назывались и сегодня называются “стихийными” 

бедствиями, имели представители трех специальностей: геологи и сейсмологи, инженеры-строители и 

сотрудники служб спасения. Тем из нас, кто работал в других областях социальной сферы, отводилась 

роль наблюдателей.

Лично мне посчастливилось с 1978 года быть региональным директором СЕНА – одного из 

государственных учреждений Колумбии по профессиональной или “производственной” подготовке 

отдельных членов и целых сегментов колумбийского общества. В силу особенностей департамента 

Каука, столицей которого является Попаян, нашими основными клиентами были местные сообщества 

в городских и сельских районах, многие из которых непосредственно пострадали от землетрясения.

Всего через несколько часов после землетрясения многие стали восстанавливать свои дома с помощью 

тех немногих знаний и ресурсов, которыми располагали. В СЕНА у нас не было опыта в вопросах 

стихийных бедствий, но зато был 25-летний опыт обучения персонала и содействия местным

4
  Густаво Вильчес-Чаукс, выступление на Глобальном форуме “Провеншн Консорциум” (Панама, 8 апреля 2008 года). “Провеншн 

Консорциум” – всемирное объединение международных организаций, правительств, организаций частного сектора, организаций 

гражданского общества и научных институтов, цель которого состоит в укреплении безопасности и защищенности в уязвимых 

сообществах и сокращении последствий бедствий. Оно обеспечивает возможности для диалога между различными заинтере-

сованными сторонами и секторами для определения ориентиров коллективных действий. Штаб-квартира “Провеншн Консор-

циум” представлена в Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца на: http://www.proventionconsortium.

org/?pageid=1.



Концептуальные инструменты
11

сообществам, и мы поняли, что нашей задачей тогда было оказать людям помощь в восстановлении 

домов, что они пытались сделать своими руками и обеспечить, чтобы они это делали надлежащим 

образом.

В СЕНА Департамента Каука мало что знали об “антисейсмическом” или “сейсмостойком” 

строительстве, но кто-то принес брошюру, изданную в связи с землетрясением 1972 года в Никарагуа 

и нам помогали инструкторы по строительству из учреждений СЕНА, расположенных в других районах 

страны, и из международного учреждения, привлеченного ЮСАИД в качестве подрядчика. (Первый 

вариант Колумбийских строительных норм и правил для сейсмостойких сооружений был опубликован 

в 1984 году по итогам землетрясения в Попаяне.)

Многим из присутствующих знакомы название Интертект (Intertect) и имя Фреда Куни. Хотелось бы 

воспользоваться этой возможностью и почтить его память. Относительно недолгое пребывание Куни и 

его команды в Попаяне не только научило нас строить дома, способные выстоять при землетрясении, 

но и продемонстрировало нам незабываемые уроки того, насколько ценными и эффективными могут 

быть тонкий подход, молчаливое сопровождение и сдержанная позиция, которые должны проявлять 

внешние консультанты, когда в силу обстоятельств они находятся среди людей, оказавшихся 

в критической ситуации. Одним из важнейших (но не очевидных) из этих уроков было укрепление 

“механизмов адаптации” внутри местного сообщества, а не замена их грандиозными вмешательствами 

извне; а это “извне” начинается за границами места обитания пострадавшего местного сообщества, 

будь то совсем рядом или очень далеко от него.

Когда Куни находился в Попаяне, еще не вышла его книга “Бедствия и развитие” (“Disasters and 

Development”), которую я позже имел удовольствие переводить, а мы тогда не знали, что она написана 

и уже готовится к печати. Однако влияние этой книги уже можно было ощутить, когда после отъезда Куни 

мы поняли, какое огромное воздействие на нас оказала его “безмолвная поддержка”. (Просматривая 

словарь в поисках наиболее удачного выражения для “безмолвной поддержки”, я попутно встретил 

замечательное определение: “переносить страдания мужественно или безмолвно”.)

Во время работы в региональном отделении СЕНА Генеральный директор, который также заслуживает 

признания
5
, помог нам “полностью переосмыслить” себя как личностей, как официальных лиц и как 

института, чтобы решать проблемы, которые принесло бедствие. Мы стали задавать себе – и другим – 

вопрос, который сегодня кажется почти нелепым, учитывая характер землетрясения, вызвавшего это 

бедствие.

5
  Следует особо упомянуть Альберто Галеано и Хайме Рамиреса – в то время генерального директора и заместителя директора 

по социальной политике СЕНА, соответственно, и вспомнить о том, с какой самоотдачей работали все сотрудники СЕНА 

департамента Каука и остальные члены команды Генерального руководства и всех региональных отделений в стране. Мы в Попаяне 

выдвигали аргумент о том, что “нормальная ситуация”, в которой задумывалось наше учреждение в Кауке, была опрокинута 

землетрясением и для СЕНА (главный офис которой в историческом центре Попаяна тоже был разрушен) было бессмысленно 

пытаться продолжать свою деятельность по-прежнему. Поэтому мы просили о приостановлении обычной работы учреждения, 

реорганизации его структуры и прекращении обычных программ подготовки и замене их другими, специально разработанными 

для решения новых задач по работе с местными сообществами и подготовке их членов. Генеральное руководство разрешило нам 

осуществить эти меры и поддержало решения относительно политических, экономических и технических ресурсов, направленные 

на создание условий для того, чтобы региональные отделения СЕНА по всей стране предоставили нам инструкторов и выделили 

свои вакантные должностные единицы для привлечения нами дополнительных сотрудников, необходимых в зоне бедствия. 

Подробно этот процесс описывается в книге “Herramientas para la Crisis: Desastre, Ecologismo y Formación Profesional”, написанной 

мной и изданной СЕНА в 1989 году. Статья “Глобальная уязвимость” (La Vulnerabilidad Global) была впервые опубликована как 

одна из глав в этой книге.
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Вопрос был следующий: Почему пал Попаян?

За всей интеллектуальной дерзостью этого вопроса скрывалось “тлетворное влияние” Яна Дэвиса, 

автора попавшей нам в руки вскоре после землетрясения книги “Пристанище после бедствия” (Shelter 

after Disaster), в которой мы впервые столкнулись с идеей (высказанной прямо или косвенно, сейчас 

уже не помню) о том, что бедствия – это не природные явления
6
.

Говорят, что на глупый вопрос следует ожидать столь же глупый ответ, и действительно, когда мы 

задавали свой вопрос, самым распространенным был ответ: “А вы что, не чувствовали силу толчка?”.

Однако сообщения очень многих людей из разных областей деятельности, из различных 

источников, задававших себе тот же вопрос, помогли нам понять, что для того, чтобы вызвать такие 

громадные разрушения, землетрясение должно иметь в огромных объемах то, что в уголовном 

праве называется “необходимым количеством соучастников”. Мы также поняли, что, несмотря на 

снижение сейсмостойкости в результате отсутствия антисейсмических технологий в современных 

зданиях и многочисленных переделок, с годами вносившихся в постройки колониального периода, 

это были не единственные факторы, которые вместе с землетрясением вызвали бедствие. И еще 

было много причин экономического (частично связанных с бедностью, но частично, с другой стороны, 

с незначительным инвестированием), организационного, политического, институционального, 

экологического, культурного и идеологического характера, объяснявших, почему нас тогда постигло 

бедствие.

Именно тогда я впервые сформулировал концепцию “глобальной уязвимости”, которая позже стала 

частью коллективного мнения тех из нас, кто занимается управлением рисками, в особенности 

после того, как ураган Митч пронесся через Центральную Америку, а Аллан Лавель великодушно и 

с воодушевлением воспринял эту концепцию.

В рамках одного из таких интуитивных опытов, которые мой соотечественник Орландо Фалс Борда 

называет “исследование в отношении совместных действий”, когда мы обеспечивали поддержку 

людям из других социальных сегментов в строительстве или восстановлении их домов и поиске новой 

работы, мы начали обнаруживать некоторые моменты, которые позже позволили нам выстроить 

“философию бедствия”.

6
  Первая книга под этим названием, составителем и редактором которой был Эндрю Маскрей, издана LA RED в 1993 году. Эта 

книга явилась своего рода первой презентацией нашей организации в обществе.
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Например, мы поняли, что, хотя фактическое восстановление домов было в принципе главной 

задачей для всех, кто участвовал в процессе, – для нас, государственных учреждений и самих 

пострадавших сообществ – в конечном счете восстановленный дом становился только лишь 

полезным побочным продуктом процесса, главным итогом которого являлось человеческое – 

индивидуальное и коллективное – преображение его участников: мать – глава семейства, которая 

никогда в жизни не положила ни одного кирпича, – осознала, что она может сама строить свой дом и 

помогать соседям восстанавливать их дома; местное сообщество, которое обнаружило неожиданный 

внутренний потенциал; государственная структура и должностные лица, которые начали понимать, что 

в действительности представляет собой “участие местных сообществ” … и то, что нам представилась 

исключительная возможность демонтировать и полностью перестроить государственное учреждение 

с тем, чтобы поставить его на службу дерзкому и до тех пор неслыханному процессу.

Мы начали понимать, что “самостроительство” –  это вид алхимии, искусства, в котором, когда алхимик 

манипулирует с металлами, такими как свинец и ртуть, в своей реторте, чтобы превратить их в золото, 

происходит аналогичная и не менее важная трансформация, в результате которой золото становится 

лишь побочным продуктом процесса (который в лучшем случае окупит долги, накопившиеся по ходу 

дела), а “Великая работа” на самом деле заключается в духовной и человеческой трансформации. 

Преобразования, которые происходят с металлами в реторте, становятся, таким образом, метафорой 

преобразований, которые делают алхимика как человека “лучше”, чем он был в начале процесса.

Из этого опыта мы также узнали о потенциале и действенности метафор в преобразовании 

действительности, возможно, не напрямую, а в той мере, в какой мы изменяемся сами или изменяем 

свои подходы в понимании мира и отношении к нему. Все слова являются “магическими” настолько, 

насколько – прямо или косвенно – они способны изменить действительность или помочь нам в этом.

Сегодня я применяю эти уроки к комплексу концептуальных, методологических, политических, научных, 

экономических и технических инструментов, которые составляют управление рисками и которые в 

моем понимании служат (или должны служить) тем же комплексом средств, который люди используют 

для противодействия или подготовки к противодействию в связи с проблемами изменения климата 

или, что еще важнее, в связи с глобальными изменениями.

Как известно, бедствия (вызванные явлениями природного или технологического происхождения) 

случались повсюду в мире еще задолго до того, как стала обсуждаться проблема изменения климата: 

они имели место всегда, с тех пор, как на планете Земля обитают люди, но в последние десятилетия 

возросло их число, сложность и разрушительная сила как последствие того, что идет по пути, который 

у нас называется “развитием”. И эти бедствия свидетельствуют, что мы все больше утрачиваем 

способность к существованию в гармонии с естественной динамикой планеты.

Наша планета стремительно отходит от своей роли “нейтрального фона” для рискованных 

предприятий человека, становясь “активным игроком”, абсолютно недвусмысленно выражающим свое 

“несогласие”.

Алхимия основывалась на преобладавшей в средние века концепции человека не как полностью 

независимого от окружающей его среды, а, скорее, как ее продолжения или, точнее, ее “концентрации” 

в пространстве и времени. Человек и окружающая среда образовывали неделимое целое, так же 
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как младенцы на стадии развития, известной как “первичный нарциссизм”, не ощущают разницы 

между собой и матерью, поскольку каждый из них чувствует и действует как часть другого. Отсюда 

и способность манипулирования металлами в реторте оказывать параллельный “квантовый эффект” 

на “оператора”.

Это прекрасно описал Фритьоф Капра в своей книге “Дао физики”
7
, когда он говорит о “чувстве 

единства с окружающим пространством” и подтверждает это, как раз углубляясь в тайны квантовой 

физики, объясняя, что свойства частицы можно понять только с точки зрения ее активности – ее 

взаимодействия с окружающей средой – вследствие чего частицу нельзя рассматривать как нечто 

обособленное, а только как неотъемлемую часть целого.

Практическое применение этого принципа в человеческом измерении означает: как любое изменение 

целого предполагает трансформацию составных частей, так и любое действие частей или в отношении 

частей (в данном случае отдельных людей и человеческих сообществ или, например, экосистемы или 

бассейна реки) также способно оказать влияние на целое. Тем, кто рассматривает – или отклоняет – 

эти утверждения как чисто “поэтические”, следует помнить, что одним из главных инструментов, 

которыми мы располагаем в управлении рисками, в нашем понимании, служат творческие способности 

человека.

С тех пор как на Земле появилась жизнь примерно 4 млрд. лет назад, мы, люди, занимались изменением 

создавшей нас окружающей среды и вынуждены были адаптироваться к результатам собственных 

преобразований. Некоторые из них, такие как массивный выброс газообразного кислорода в атмосферу 

2 млрд. лет назад в результате фотосинтеза, означали уничтожение миллионов видов, которые не 

смогли адаптироваться. Кислород всегда присутствовал в атмосфере в первобытный период как 

побочный продукт фотохимических процессов, но сама Жизнь через прямых предков зеленых растений 

приводила к увеличению его объемов до уровня, смертельно опасного для анаэробных организмов. 

После этого понадобилось несколько миллионов лет эволюции и адаптирования жизни на земле к 

этим новым условиям существования ценой – чрезвычайно высокой ценой – исчезновения многих 

видов.

2 млрд. лет спустя человеческое общество сталкивается с аналогичной проблемой. Наша модель 

развития, обусловленная интенсивным извлечением энергии, заключенной в ископаемом топливе, 

таком как уголь и нефть, ведет к возрастающему повышению содержания двуокиси углерода в 

атмосфере. В атмосферу, “идеальный” состав которой для данного этапа эволюции планеты был (и 

остается) результатом нескольких миллионов лет молчаливой договоренности между существами, 

образующими биосферу, и остальными “связанными системами” земли (литосферой, гидросферой 

и т. д.) о способах получения, распределения и использования энергии солнца.

Неоспоримость последствий изменения климата и других планетарных процессов, таких как разрушение 

озонового слоя (которое представляет собой уничтожение еще одного из достижений Жизни, также 

давностью примерно в 2 млрд. лет) подтверждает предостережения, с которыми экологи выступают 

вот уже в течение нескольких десятилетий – предупреждений, которые до недавнего времени 

считались “экологическим терроризмом”. Тех, кто осмеливался подвергать сомнению существующую 

модель развития 20–30 лет назад, подвергали абстракции в прямом и переносном смысле, поскольку 

считалось, что они угрожают нашему будущему на планете. Сегодня им вручают Нобелевскую премию. 

В поговорке о том, что опыт – это расческа, которую жизнь дает нам, когда на голове уже не осталось 

волос, большая доля правды.

7
  “The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism” Shambhala: Berkeley (1975).



Концептуальные инструменты
15

* * *

Выше уже говорилось, что, когда Жизнь столкнулась с кризисом, вызванным газообразным кислородом 

в атмосфере, ей понадобилось несколько сот миллионов лет, чтобы адаптироваться к новым условиям 

на планете, позволяя себе роскошь истребления очень многих видов, которые не эволюционировали 

(как наши предки, которые научились дышать) и не спрятались как те, которые нашли убежище там, 

где нет кислорода.

Если объемы CO
2
 и других парниковых газов продолжат расти нынешними темпами, условия жизни 

на планете станут весьма тяжелыми для людей. Земля и Жизнь на Земле в состоянии продолжаться 

и без нас (появятся новые виды и займут те ниши, которые освободят люди), но у человека как вида 

нет миллионов лет на адаптацию. Мы не хотим ни собственного исчезновения, ни уничтожения других 

видов, с которыми мы делим Землю и от существования, стабильности и многообразия которых мы 

зависим, чтобы выжить на планете.

Мы располагаем одним средством, которого не было у наших предков 2 млрд. лет назад, – это “культура” 

(лучшее определение которой: все следы, которые мы оставляем на Земле, и все знания, которые мы 

приобрели, оставляя эти следы). Та же самая культура, которая произвела на свет модель развития, 

столь радикально изменяющего условия на планете, должна вскоре столкнуться с проблемой поиска 

новых формулировок для договора между людьми и другими компонентами Земли – на этот раз 

ясно выраженных и предусматривающих четко определенные этические цели и задачи.

* * *
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О “ливнях” и “протечках”
8
 

Хотелось бы воспользоваться этой возможностью и обсудить два термина, с которыми я работал 

последние месяцы, особенно с тех пор как начал анализировать точки соприкосновения между 

управлением рисками и изменением климата. Я обнаружил, что на самом деле мы работаем в одной 

области человеческих знаний и человеческой деятельности и что использование специальных 

терминов или одинаковых слов в разном значении ведет к путанице и большему размежеванию. Эта 

ситуация в конечном счете сказывается на путях исполнения своих социальных функций теми из нас, 

кто “принадлежит” к тому или иному лагерю. Мы иногда оказываемся ввергнутыми в грандиозные 

идиоматические (идиотические и маниакальные) дискуссии, которые не могут помочь нам в достижении 

понимания действительно важных процессов.

Между тем термины “ливни” и “протечки” не только позволяют нам легче определить сущность проблем, 

с которыми мы сталкиваемся, но и “деспециализировать” вопрос. Они приближают нас к местным 

сообществам, которых, возможно, смутят такие термины, как “риск” или “уязвимость”, “смягчение 

последствий” или “адаптация”, но которые будут чувствовать себя спокойно и уверенно с понятием и 

значением двух повседневных терминов, которые им, несомненно, хорошо знакомы (особенно в сезон 

дождей).

Вспомним, что одна из наших обязанностей состоит в том, чтобы помогать обычным людям осознавать, 

оценивать и применять все, что они уже знают. Пусть люди знают, что они знают.

Термин “ливни” можно использовать для характеристики всех процессов и событий, которые могут 

представлять опасность для территории. То есть для местных сообществ и экосистем, которые 

взаимодействуют в данном пространстве и времени, образуя то, что мы называем “территорией”.

8
  Это небольшой фрагмент из блогов автора на эту тему, которые можно найти по адресу: http://enosaquiwilches.blogspot.com.
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А термин “капли” можно использовать для характеристики группы факторов, которые сокращают 

потенциал территории к поглощению последствий ливней (сопротивляемость) без каких-либо 

повреждений или к быстрому и адекватному восстановлению в связи с такими последствиями 

(устойчивость).

Известно, что ливни усиливаются сегодня – и будут усиливаться в будущем – вследствие изменения 

климата, подвергая крыши наших домов все более серьезному напряжению.

Однако известно также и о воздействующих на нас многих “протечках”, и о том, что даже небольшой 

“ливень” – обычный, вызванный изменчивостью климата, который раньше считался благом, – сегодня 

может привести к серьезному бедствию.

Разумеется, нам следует уделять вопросу сокращения мощности “ливня” то необходимое внимание, 

которого оно заслуживает, но не забывая при этом, что все мы способствуем ухудшению положения 

с этими ливнями, правда, в меньшей степени в так называемых развивающихся странах по сравнению 

с нашими “развитыми” соседями. Необходимо делать акцент на прекращении “протечек” (и таких 

процессов, как обезлесение, которые одновременно увеличивают “протечки” и усиливают “ливни”).

Многие из обрушивающихся на наши страны бедствий, которые приписываются сегодня изменению 

климата, а вчера или завтра – явлению Эль-Ниньо или Ла-Нинья, вполне могли произойти и без 

глобальных метеорологических процессов просто потому, что наши страны постепенно утрачивают 

способность к сосуществованию с учетом динамики природы... иными словами: с учетом обычных и, 

конечно, при исключительно мощных “ливнях”.

Они – и мы – также утратили способность к сосуществованию без повреждений с учетом динамики 

все более многочисленного и сложного человеческого сообщества. Напомню, что, говоря о ливнях, 

мы имеем в виду не только дождь, но и все те процессы или события, которые могут представлять 

опасность для территории. Война, неравноправный договор о свободной торговле и экономический 

спад в доминирующих странах могут являться гораздо более опасными “ливнями” для наших 

территорий, чем ураган, землетрясение или цунами.

Не отказываясь от своей ответственности за сокращение мощности “ливней”, нам необходимо 

также сконцентрировать усилия на ликвидации “протечек”. Это означает, что мы должны усилить 

сопротивление и устойчивость наших территорий (экосистем + сообществ) с учетом динамики 

природы и человека.

Помимо всего прочего, нам необходимо сделать это еще и потому, что сегодня мы очень хорошо 

знаем, что, хотя все страны мира, и в особенности выбрасывающие наибольшие объемы парниковых 

газов, договорились и выполнили обязательство по сокращению выбросов, воздействие тех газов, 

которые уже присутствуют в атмосфере, останутся там на протяжении жизни еще по крайней мере 

двух поколений.

Мы не можем ликвидировать “протечки”, подвергающие нас риску “ливней”, думая только об интересах 

человечества и тем более рассматривая лишь некоторые сегменты человеческого общества.

Не сможем мы их ликвидировать и с помощью самонадеянных аргументов, которые увеличивали 

разрывы и вели к усилению протечек на протяжении нескольких десятилетий. Аргументы такого 

рода признают только форму прямолинейных рассуждений и отвергают другие формы действий, 

мысли и знаний. Если Культура является инструментом, которым мы располагаем сегодня (частично 
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сформированным управлением рисками и изменением климата), следует вновь открыть доступ для 

других форм аргументирования, которые веками отбрасывались “западной мыслью” и ее кажущимся 

успехом.

В том, что я говорю, нет ничего нового, это утверждалось и повторялось много раз с 1960-х годов. 

Но следует признать, что до сих пор эта линейная форма мышления и действия не приносила 

результатов, поскольку она очевидно лишена способности решать насущные проблемы, стоящие 

сегодня перед человечеством; возможно, скажет кто-то, дело в том, что не было возможности 

продемонстрировать состоятельность предложений, выдвинутых в рамках такой линейной формы 

мышления.

Если дело действительно в этом, то мы должны выступить за предоставление таких возможностей. 

Мы должны обеспечить, чтобы не было упущено ни одной территории, находящейся в кризисе, который 

сегодня охватил весь мир. Следует признать, что слишком часто те, кто призывает к новому мышлению 

со стороны, придя к власти поступают точно так же, как их предшественники. Иногда они продолжают 

“рассуждения об изменениях”, которые опровергаются решениями, принимаемыми ими на практике. 

Действуя исключительно в соответствии с антропоцентричными и линейными аргументами, они снова 

прибегают к “отвергнутым” моделям и игнорируют планетарную динамику.

Глядя на масштабы и сложность проблем, стоящих перед планетой с более чем 6,6 млрд. человек “на 

борту”, где большой процент населения вследствие колоссального неравенства ввергнут в нищету и 

лишения; где необратимые процессы изменения климата в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

вынудят нас переоценить саму сущность состояния человечества и наших взаимоотношений с Землей; 

где мы сталкиваемся с человеческим видом, который понимает развитие как маниакальную потребность 

в неограниченном паразитическом росте – даже за счет самих условий, которые позволяют нам жить 

на планете, мы начинаем верить, что спасти нас от апокалипсиса сможет только настоящее Чудо.

Еще в 1960-х – 1970-х годах известный писатель Барбара Уорд сказала, что у людей есть “обязанность 

надеяться” (которая часто ассоциируется с нашей “обязанностью действовать”), а, по нашему мнению, 

мы еще несем и ответственность за то, чтобы это Чудо произошло.

Не может быть по-настоящему управления рисками – или радикального управления рисками
9
, 

с упором на необходимость устранения непосредственных причин риска, – если мы не в состоянии 

спланировать эти глубокие количественные и в особенности качественные преобразования, которые 

считались бы невозможными с точки зрения линейного мышления и которые безусловно назовут 

“Чудом”, если они осуществятся. 

Хотелось бы привести некоторые примеры таких преобразований. Итак, во-первых: все то, что 

составляет и составляло суть жизни с самого ее начала. Началом явилась эволюция одноклеточных 

организмов, которые научились обмениваться веществами, энергией и информацией с окружающей 

средой немного менее 4 млрд. лет назад, и конечным стало образование человеческого мозга 

и человеческого тела в целом. Этот организм признан (насколько нам известно) самой сложной 

структурой во всей Вселенной, который построен из триллионов взаимосвязанных клеток, способный 

размышлять о себе и о сущности Космоса, но еще способный и на самые низкие и невообразимые 

злодеяния, такие как пытка, насильственное похищение или война.

9
  “¿Qu-ENOS Pasa? – Guía de La Red para la gestión radical de riesgos asociados con el fenómeno ENOS” Bogota (декабрь, 2007). 

Есть также на английском языке под заглавием “ENSO What?” (Bogota, 2008).
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Это Чудо, воплощенное в каждом человеке, повторяется миллионы раз в день всякий раз, когда новое 

существо вновь проходит процесс: от одноклеточного организма до нас, как при ускоренной перемотке, 

в утробе матери в среднем за девять месяцев.

Это Чудо Жизни, благодаря которому есть организмы, биохимически связанные с нами, способные 

существовать в условиях экстремальной температуры, кислотности, давления или солености и 

известные как “экстремофилы”.

В 1998 году, пытаясь определить, что “значит быть южноамериканцем”, я написал:

“Мы воплощаем собой неудавшуюся попытку поместить жизнь в привнесенные условия. Мы 

есть жизнь, яростно пробивающаяся сквозь стыки истории. Мы есть жизнь, превращенная 

в миллионы видов и миллионы уловок, чтобы перехитрить неблагоприятные условия. Мы 

есть жизнь, которая побеждает в невыносимой, насыщенной серой воде, в трущобах больших 

городов.

Мы есть возможности для жизни, которая продолжается, несмотря на все противодействующие 

аннулирующие факторы, и мы обязаны способствовать пониманию этих возможностей. Мы 

есть непреклонное стремление познать себя и осознать себя; восстановить свои забытые 

пути по фрагментам, разбросанным в географическом пространстве и времени. Мы есть 

насущная потребность сосуществования с самими собой и с другими видами и процессами, 

которые составляют вместе с нами эту часть планеты. Мы должны понять и признать, что 

мы становимся менее американцами, менее достойными и менее жизнеспособными как люди 

всякий раз, когда с нашего континента исчезает диалект, или культура, или легенда, или 

животное, или вид овоща, или участок леса, или водный источник”.

* * *
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Теперь вернемся к тому, о чем мы говорили несколькими абзацами выше, – что прежде жизнь (когда она 

возникла, или 2 млрд. лет назад) располагала огромным количеством времени для достижения того, 

что мы здесь обозначили термином “Чудо”, и могла себе позволить роскошь истребления тех видов, 

для которых это “Чудо” не действовало. Мы также говорили и о том, что мы, люди, не располагаем 

таким же количеством времени и не можем – и не хотим – позволить себе такую же роскошь.

Как же нам тогда создать условия, которые совершат это Чудо в “реальном времени”?

Лично у меня нет ответа, но я могу дать кое-какие ключи к его поиску. Главная составляющая Чуда – 

это “воля к жизни”, по выражению Альберта Швейцера.

“Все истинные знания переходят в опыт, – пишет Швейцер. – Мне неизвестен характер его 

проявлений, но я составляю представление о нем по аналогии с волей к жизни, которая 

существует внутри меня. Таким образом, мое знание мира становится опытом мира. Знание, 

которое становится опытом (не позволяя мне оставаться перед лицом мира просто человеком, 

который знает, но насаждая во мне внутреннюю связь с миром) и наполняет меня благоговением 

перед таинственной волей к жизни, которая есть во всем сущем. Заставляя меня думать и 

размышлять, оно поднимает меня дальше к вершинам благоговения перед жизнью...

Истинная философия должна начинаться с самого непосредственного и всеобъемлющего 

факта сознания. Это сознание говорит: “Я есть жизнь, испытывающая волю к жизни, в гуще 

жизни, испытывающей волю к жизни”. “Это не хитроумная догматическая формула… В любой 

момент размышлений она вновь возникает передо мной… Поскольку в моей собственной 

воле к жизни есть стремление к более полной жизни и к таинственному восторгу воли к жизни, 

который мы называем удовольствием, со страхом уничтожения и таинственного упадка воли 

к жизни, который мы называем страданием; то это также существует в воле к жизни всего, что 

вокруг меня, – независимо от того, способна она выразить себя передо мной или остается 

непроявленной. Этика, таким образом, состоит в моем ощущении принуждения проявлять 

в отношении всей воли к жизни такое же благоговение, как к своей собственной.
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Перед лицом существующих и будущих вызовов, с которыми должно столкнуться нынешнее 

человечество, когда управление рисками наконец-то перестало быть комплексом действий, ресурсов и 

методов, призванных противостоять чему-то “исключительному”, и неизбежно превращается в способ 

управления повседневными делами, когда аномалия является нормой и аномальное – нормальным, 

те из нас, кто выступает за это, должны научиться открыть, активизировать, придать динамику и 

объединить усилия с этой волей к жизни – единственным, что способствует достижению Чуда.

Явления такого рода, разумеется, имеют многовековую историю; вероятно, одним из наиболее 

конкретных из них можно считать акупунктуру и альтернативные методы лечения вообще.

После землетрясения, которое произошло в 1994 году поблизости бассейна реки Паез в заповедном 

районе Тьеррадентро на юго-западе Колумбии, перед нами стояла задача разработки стратегии 

сопровождения процесса восстановления. Землетрясение разрушило 40 тыс. гектаров земли, 

произошло 3002 оползня, вызвавших лавину, местами достигавшую 70 метров глубиной, и унесших 

жизни более 1 тыс. человек. Лишились крова и пострадали свыше 30 тыс. человек, а 8 тыс. были 

вынуждены переселиться за пределы зоны бедствия. В довершение всех бед, восстановление 

пострадавших экосистем и местных сообществ предстояло осуществлять в зоне, служившей ареной 

самых разных конфликтов, в том числе межэтнических и религиозных, начавшихся задолго до 

бедствия. В этой ситуации при ближайшем рассмотрении единственной надеждой было Чудо.

При разработке “Руководящих принципов” учреждения, созданного правительством Колумбии для 

сопровождения этого процесса, мы учли следующее:

Все живые существа, включая человеческие сообщества и их экосистемы, имеют механизмы 

приспособления, позволяющие им творчески трансформироваться в результате кризиса. 

Корпорация Nasa Kiwe воспринимает свою собственную функцию и функции различных 

внешних участников, которые действуют или будут действовать в зоне бедствия, по аналогии 

с воздействием лекарств биологического происхождения на тело, пораженное болезнью, – 

не подменяя иммунную систему, которая позволяет больному телу овладеть процессом 

восстановления, но укрепляя ее путем стимулирования энергии, которую само тело должно 

переработать в соответствии со своими собственными дефектами и потребностями. 

Такие энергетические стимулы, роль которых в данном случае выполняет экономическая, 

методологическая или техническая помощь, оказываемая внешними участниками в зоне 

бедствия, должны признать, что различные проявления культуры местных сообществ – это 

основа для их иммунной системы и творческих возможностей
10

.

Я привожу эти слова, с которыми многие в этой аудитории уже знакомы, просто в обоснование данного 

рассуждения о реальном опыте и чтобы еще раз подтвердить убежденность в том, что ни управление 

рисками, ни управление изменением климата не способны на эффективные меры на территориях 

мира, используя исключительно традиционный подход.

10
  Из “Principios Orientadores” de la Corporación NASA KIWE, Popayán (1994). Об этом процессе рассказывается в книге “En el Borde 

del Caos” by Gustavo Wilches-Chaux, Casa Pensar, Universidad Javeriana (2000). Книга была написана при поддержке Националь-

ного экологического фонда и Фонда массовых коммуникаций FUNCOP департамента Каука.
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Тем из нас, кто работает в этой сфере, необходимо научиться применять наши “акупунктурные иглы” и 

определять, где именно их ставить, чтобы мы могли реально активировать и открывать путь для воли 

к жизни территорий, обществ и экосистем, с которыми мы взаимодействуем.

На фоне все более неопределенных сценариев, которые, очевидно, будут определять наше будущее, 

только сама жизнь, сама по себе, может указать нам правильный путь, по которому нам следует 

постепенно продвигаться. Бессмысленно настаивать на планировании и механическом, линейном 

вмешательстве, когда мы реально стали составной частью хаотических процессов. И здесь мы можем 

использовать то, о чем выше говорили применительно к экологическому просвещению: управление 

рисками и управление изменением климата должны носить не только междисциплинарный, но прежде 

всего, “недисциплинарный” характер, поскольку сама жизнь “недисциплинарна” ... то есть реальная 

проблема состоит в том, чтобы задеть чувствительную струну Жизни.

Нам необходимо обеспечить подлинный “диалог знаний” и подлинный “диалог неведения”, которые 

позволят нам в полной мере использовать спутниковую технику и, к примеру, лучшие “биоиндикаторы”, 

с помощь которых “амауты” или старейшины у инков на андском Альтиплано поддерживают 

непрерывное общение с окружающим их миром природы. Или используемые tiemperos, которые 

разговаривают с вулканом Попокатепетль. Или шаманы (yatiris, quiamperos, the”walas, jaibanás, 

machis, tachinabes) и другие “избранные” в местном сообществе, обладающие определенной глубиной 

знаний о некоторых измерениях на территории, к которой они принадлежат, но при этом обладают 

способностью взаимодействовать с этими измерениями и господствующими там силами, часто 

такими способами и с такими результатами, которые с точки зрения “западной” науки необъяснимы и 

неуправляемы.

Повторяю, во всем этом мы нуждаемся, ни в коем случае не отказываясь от достижений науки и техники, 

что привело бы нас к новым формам кичливости знаниями на противоположных краях континуума.

Чтобы научиться ставить “акупунктурные иглы” управления рисками и управления изменением 

климата и определять “меридианы” и точные точки, куда их ставить внутри территории, необходимо 

восстановить ряд видов “человеческого дара”, которые мы игнорировали или забыли. Сюда 

входит “интуиция” (которая возвращает свое заслуженное место как форма взаимодействия между 

высокосложными системами, где традиционный анализ подавляется и парализуется) и “сочувствие”, 

или способность сопереживать: чувствовать то, что чувствуют другие – не обязательно люди, а, 

например, река или гора: существа или группы существ, глубоко пронизанные волей к жизни, которую 

мы стремимся активизировать с помощью управления рисками.

Не следует забывать и об “идентичности”, которую можно также определить как “чувство территории”. 

Выше мы говорили о “первичном нарциссизме”, который позволяет матери и ребенку узнавать друг 

друга и ощущать себя как неделимое целое, и о равнозначном чувстве, благодаря которому люди 

Средневековья органически идентифицировали себя с окружающей средой, частью которой они 

были.

Достигнуть этих новых форм согласованности с динамикой природы, о которых мы говорили выше, 

мы сможем только в той мере, в какой мы способны строить и перестраивать свою “идентичность” 

с территорией – это может быть деревня в сельской местности, городской район, крупный город или 

вся планета – или в каждом из этих масштабов одновременно. Любой экономический, социальный, 

политический или культурный процесс, который ведет к утрате идентичности, вызовет новые 

“протечки”, а следовательно, более серьезные риски и бедствия.
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Я забыл упомянуть еще одну существенно важную составляющую идентичности – память. Утрата 

идентичности и потеря памяти, что почти одно и то же, составляют два важнейших фактора 

возникновения рисков и бедствий и неспособности к восстановлению или к извлечению полезных 

уроков.

* * *

Сегодня нам ясно – или мы должны ясно показать, – что наиболее тяжелые последствия глобальных 

изменений будут выражаться не только в нарастающем усилении и усложнении метеорологических 

и океанических явлений, а в социальных изменениях, таких как массовые переселения (усугубление 

положения и поток экологических беженцев, что уже стали реальностью) или борьба за контроль над 

новыми и старыми стратегическими ресурсами (которые будут включать наличие тишины и тени) и 

над территориями, где лучше условия для проживания, не важно реально существующие или только 

кажущиеся.

Эти изменения неизбежно будут создавать новые конфликты и усугублять существующие. Управление 

рисками и управление глобальными изменениями должны впредь быть признаны – и прежде всего 

в качестве инструментов мирного урегулирования конфликтов – еще одним элементом, который 

невозможен в общепринятых рамках.

Попытки механического применения неверно приписываемой Чарльзу Дарвину концепции, что 

“выживают более приспособленные”, здесь неуместны, так же как и что “выживает сильнейший”. 

Поскольку новые планетарные проблемы обязывают нас думать как вид, но при этом и как члены 

системы Жизни, называемой биосфера. Уязвимость менее приспособленных распространяется и 

“перераспределяется” в этой системе жизни, превращаясь в угрозы и уязвимость даже для тех, кто 

считается менее слабым и менее подверженным риску.
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Больше, чем любая угроза, создаваемая природными процессами независимо от того, усиливается 

она динамикой развития человечества или нет, величайшая опасность, подспудно угрожающая 

человечеству, состоит в явно выраженной воле к смерти, воплощенной в войне. Говоря вообще, 

я также вполне конкретно имею в виду регион, в котором мы живем.

Несколько лет назад я был одним из финалистов конкурса абсурдных теорий, который проводил 

журнал “OMNI” (он больше не выходит, что не удивительно). В моей статье утверждалось, что конец 

холодной войны наступил в результате глобального потепления.

Утверждение действительно абсурдное, не столько из-за его “псевдонаучного обоснования”, сколько 

потому что холодная война не закончилась – она просто по-другому определяется, изменился круг 

проявлений, интересов и участников.

И точно так же, как в прошлом, холодная война всегда ищет местные или региональные позиции, 

где она может “разогреться”, по возможности не затрагивая непосредственно тех, кто извлекает 

из нее выгоду. Не стану дальше углубляться в этот вопрос, ввиду ограниченности времени, а 

также потому, что в LA RED мы недавно выдвинули “Декларацию против войны, представленную 

Сектором управления рисками”, в которой заявили, что некоторым из нас нет абсолютно никакого 

смысла посвящать свою жизнь поиску того, как сократить риски и избежать бедствия, в то время как 

другие посвящают себя планированию смерти. В этом документе, подписанном десятками людей на 

Американском континенте и, в частности, в Колумбии, Эквадоре и Венесуэле, говорится, что “если бы 

у государств было обязательство, от которого они не могут отказаться во избежание бедствий с целью 

защиты жизни, целостности, имущества и возможности своих сообществ, у них была бы еще более 

сильная мотивация к предотвращению войны”.

Призрак войны не отступит перед опасностями изменения климата, а просто обнаружит новые 

возможности для клонирования себя и извлечения выгоды, вынуждая нас помнить об этих угрозах.

* * *
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А теперь, приближаясь к концу своего выступления, осмелюсь внести следующее предложение 

относительно подхода к управлению рисками, чтобы мы могли поразмышлять над ним, улучшить его 

и вдохнуть в него жизнь. По-моему, в нем некоторым образом обобщены высказанные мной мысли:

Управление рисками – это комплекс знаний, желаний, способностей, а также материальных, 

экономических, технологических, этических, духовных и других ресурсов, которые могут 

использоваться в рамках культуры, а также комплекс мер, принимаемых обществом для 

укрепления потенциала местных сообществ и экосистем, образующих территорию, которые 

позволяют им сосуществовать в соответствии с динамикой изменений, приходящих извне или 

происходящих внутри, избегая при этом разрушительных повреждений. Управление рисками 

занимается также исключением или контролированием создания процессов, которые могут 

сказаться на качестве жизни этих групп или других экосистем и местных сообществ.

Таким образом, управление рисками следует признавать, отстаивать и использовать как 

по сути одно из прав человека, но и как предварительное условие для осуществления других 

прав, начиная с права на жизнь.

Так я попытался обобщить в двух абзацах то, чем, на мой взгляд, должно быть управление рисками 

(по-моему, это в равной мере справедливо для глобальных изменений, а также для управления 

изменением климата).

Одним из ресурсов, необходимых для достижения этого Чуда, возможно, даже главной составляющей, 

является любовь.

Я использую это слово не просто так, а исходя из твердого убеждения, что, по выражению одного из 

учеников Джордано Бруно, “любовь – это имя, которое мы даем силе, обеспечивающей непрерывность 

бытия”, – данное утверждение возвращает нас к главным вопросам идентичности, сочувствия и 

памяти.

Хорошо сказал об этом Сильвио Родригес:

Люби

Глину в своих руках 

Люби 

Песок в ней до безумия 

А иначе и не начинай,

Все равно ничего не выйдет

Только любовь

Зажигает то, что вечно…

Только любовь

Создает из грязи чудеса…
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2.

И я согласен с граффити, которое прочитал на стене в Попаяне:

“Любовь действует, или это не любовь” 

Мы не только обязаны совершить Чудо, мы еще должны взять на себя ответственность за то, чтобы 

оно действовало.

Большое спасибо.

Первые компоненты: школа + безопасность

Этап жизни

Школа – один из этапов жизни. И мы уверены, что для тех, кто находится в данный момент на этом 

этапе, школа олицетворяет саму жизнь – или, по крайней мере, очень важную ее часть.

• Это этап в жизни родителей (или опекунов), который длится, пока у них есть дети школьного 

возраста.

• Это этап в жизни тех, кто работает учителем.

• И, разумеется, это этап в жизни тех детей, главная задача которых (по крайней мере, с точки 

зрения взрослых) – ходить в школу, главная обязанность – учиться... и, закончив учебный 

год, перейти в другой класс.
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Школа: учреждение, здание, сообщество 

 Изучая значение слов “школа” или “школьное обучение” (escuela) на испанском, мы находим 

в словаре несколько определений, многие из которых имеют лексические эквиваленты 

в английском
11

:

1. Публичное учреждение, где дети получают начальное образование.

2. Публичное учреждение, где проводится любой вид обучения.

3. Образование, которое дается или приобретается.

4. Коллектив учителей и учащихся, занимающихся вместе в данное время.

5. Метод, стиль или особый подход каждого учителя к обучению.

6. Теория, принципы и системы автора.

7. Группа учащихся, последователей или подражателей кого-либо или их теория, искусство 

и т. д.

8. Группа общих особенностей в литературе и искусстве, отличающих произведения данной 

эпохи, данного региона и т. д. от других: “классическая школа”, “голландская романтическая 

школа”, “венецианская школа”.

9. Явление, которое определенным образом преподает урок или показывает пример и 

обеспечивает опыт: “урок бесчестия”, “школа жизни”.

“Образовательное сообщество”

Изучая термин “образовательное сообщество” в интернете, находим такое определение: “группа лиц, 

которые влияют на образовательную среду или находятся под ее воздействием”
12

.

Это определение отвечает целям данного текста, поскольку не ограничивается теми, кто 

непосредственно участвует в деятельности школьного учреждения (директора, учителя, родители, 

учащиеся, сотрудники учебного заведения), но в широком смысле включает тех, кто “влияет или 

находится под воздействием образовательной среды”.

Последние два слова также выходят достаточно далеко за пределы школы, проходя сквозь стены, 

ограничивающие ее физические границы.

Таким образом, образовательное сообщество включает всех – от министра образования до семей; оно 

охватывает в целом сообщество вокруг школы, независимо от того, являются ли ее учащиеся членами 

этого сообщества; в него входит и мэр, и местные органы управления образованием, и попутно другие 

участники и секторы местного сообщества.

Согласно этому определению, даже строители и технический персонал косвенно входят в 

образовательное сообщество, так же как компании, предоставляющие коммунальные услуги 

(питьевую воду, канализацию, телефон, интернет, газ, электричество), и их сотрудники.

11
  Конечно, нам не нужен словарь (в данном случае Real Academia de la Lengua Española (“Словарь испанского языка Королев-

ской испанской академии”)), чтобы узнать значение слова “школа” и других обычных, повседневных слов, употребляемых в этом 

тексте. Это просто упражнение в области любопытства и воображения: “вскрывать” термины вплоть до обнаружения всего, что 

заключено внутри, с таким же завораживающим интересом, с каким дети 1950-х годов разбирали игрушки и находили магнит или 

пружину, которые заставляли их двигаться. Будем надеяться, что, когда мы проделываем это со словами, у нас не останется 

лишних деталей, которые невозможно будет вставить обратно, как это часто случается с игрушками.

12
  http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_educativa (на испанском языке, английской версии нет).



Безопасная школа на безопасной территории
Размышления о роли образовательного сообщества в управлении рисками28

В него также входят патрулирующие район полицейские, местная пожарная команда, добровольцы 

Красного Креста и гражданской обороны, человек, торгующий мороженым около школы, продавщица 

в магазине, где дети тратят деньги, и те, кто обслуживает школьный транспорт.

В значительной степени качество образования и уровень безопасности, которые способна обеспечить 

школа, зависят от адекватности и качества услуг, которые предоставляют все эти косвенные члены 

образовательного сообщества.

Что такое “безопасность” и “защищенность”

Прежде чем обратиться к различным значениям слов “школа” или “школьное обучение”, посмотрим 

в словаре определение слова “безопасность” или “защищенность”:

1. Качество “безопасности” или “защищенности”.

2. Определенность (надежное и четкое знание о чем-либо).

Правовая безопасность или защищенность:

Качество, касающееся нормативно-правовой базы и законодательства, которое означает 

безопасность и защищенность всех норм и, следовательно, надежность их применения.

Социальная защищенность:

Государственная организация, занимающаяся определенными экономическими потребностями 

граждан и их потребностями в области здоровья.

Как сказано об одном из подразделений государственной Администрации: призвано отстаивать 

защищенность граждан.

Как сказано об одном из механизмов: обеспечивает хорошую работу, предотвращает сбои, 

неспособность действовать или неэффективность.

А от “безопасный” или “защищенный”, определяемого в словаре как прилагательное – качество 

“отсутствия и свободы от всяких опасностей, вреда или рисков”. 

Или, скорее, добавили бы мы, это способность справляться с последствиями опасности или риска, 

не получая серьезных повреждений.

Позже мы увидим, как все эти понятия могут так или иначе применяться к рассматриваемой нами 

проблеме.

Техническое и программное обеспечение

Теперь вернемся к значению слов “школа” или “школьное обучение”. Первые два определения, 

как видим, относятся к самому учреждению
13

, куда входит здание, меблировка и оборудование 

(“техническое обеспечение” школы), а также его институциональная функция (обеспечение 

пространства и времени для процесса образования).

Четвертое значение (коллектив учителей и студентов) содержит составляющие, которые очень 

сближают его с понятием образовательного сообщества, хотя это не исчерпывающая группа – мы 

уже видели, что в таком сообществе много других участников.

13
  Когда в словаре употребляется термин “публичный”, он, конечно, указывает не на правовую форму собственности (государ-

ственное образование или частное образование), а на открытость для публики, то есть для местного общества.
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А шесть остальных определений относятся к тому, что можно было бы назвать “программным 

обеспечением” школы: содержание предоставляемого обучения, методы, которыми оно 

осуществляется... “образ мыслей” в школе и в коллективе людей, мыслящих таким образом.

Мне могут возразить, что эти последние определения не имеют отношения к обсуждаемым здесь 

вопросам, но если мы собираемся говорить о “безопасной” школе, то не можем ограничиваться 

просто физической или структурной безопасностью здания, где проводится школьное обучение. Нам 

необходимо объединить все указанные выше составляющие и рассмотреть образ мыслей и поведения 

(то есть “школу мысли”) тяготеющего к ней образовательного сообщества.

Надежда и безопасность или защищенность 

Писатель и психоаналитик Бруно Беттельгейм, США (1903–1990), задавался вопросом, до какой 

степени физическая среда влияет на психологию надежды.

Сначала он пишет:

Отношение детей к жизни складывается из их опыта, полученного дома, и из того, что 

с ними там происходит. Это можно было бы назвать человеческим измерением домашнего 

устройства. В бедных районах, как и везде, это один из главных факторов, формирующих нашу 

жизнь, а мерилом этого важнейшего измерения служит не пространство, а время, а именно: 

будущее. Чтобы ребенок стал психически здоровым взрослым, домашняя обстановка 

должна генерировать надежду на будущее
14

.

Тот же автор пишет далее:

Пока ребенок может побежать домой с матерью, захлопнуть дверь, чтобы оставить ужасный 

внешний мир снаружи и чувствовать себя в безопасности, он будет знать, что у него есть место 

в мире
15

.

Рассуждения Беттельгейма о доме можно прекрасно распространить на школу, позволяя нам увидеть 

ее как место для генерирования надежды и взаимных и сложных взаимосвязей между надеждой, 

защищенностью и безопасностью.

Благодаря им, мы также понимаем, что недостаточно, чтобы дом и школа обеспечивали детям 

защищенность в настоящем; они также должны обеспечить защищенность – и надежду на 

защищенность – в будущем. Это составляет одно из требований формирования, по выражению 

Беттельгейма, “психически здоровых взрослых” и, следовательно, психически здорового общества. 

Для достижения этой цели, как будет показано далее, школа активно укрепляет безопасность и 

защищенность.

С этой точки зрения воспитание, которое предоставляется – или должно предоставляться – в школе 

и дома, состоит из элементов, помогающих снизить уровень неуверенности в настоящем и будущем у 

образовательного сообщества, и в особенности у детей, которые обеспечиваются как “техническими”, 

так и “программными” средствами.

14
  Bruno Bettelheim , “Educación y vida moderna”. Crítica – Grupo Editorial Grijalbo (Barcelona, 1982: 109) (На английском языке 

содержится в “Surviving and Other Essays,” Knopf: New York (1979). Выделено и переведено с испанского нами.

15
  Ibid., p. 133.
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Межпоколенческая ответственность

Наиболее распространенное определение “устойчивого развития” характеризует его как форму 

развития, отвечающую потребностям нынешних поколений без ущерба для возможности будущих 

поколений удовлетворять свои потребности
16

. Такая межпоколенческая ответственность является 

одной из главных существенных составляющих устойчивости.

Защищенность – одна из важнейших потребностей человека и поэтому “устойчивая защищенность” 

должна учитывать межпоколенческий аспект. На практике эта проблема впервые начинает 

решаться в школе, где нынешние поколения приступают к процессу “передачи эстафеты” будущим 

поколениям.

Только за закрытыми дверями?

Однако, когда Беттельгейм говорит о “захлопывании двери, чтобы оставить ужасный внешний мир 

снаружи”, возникает сомнение:

Достаточно ли, чтобы дом и школа обеспечивали детям защищенность, только когда они закроют 

дверь и будут отрезаны от внешнего мира, или нам необходимо распространить эту “услугу” на всю 

территорию, частью которой являются школа и дом?

Ответ, конечно: Да. Связка “школа – дом” действительно обеспечивает безопасность и защищенность 

только в той мере, в какой способна обеспечить безопасность и защищенность окружающая территория 

в глобальном смысле, который мы рассмотрим ниже.

Вот почему мы настаиваем на понятии безопасная школа на безопасной территории и на задаче 

создания такой безопасности.

16
  Brundtland Report “Our Common Future” Oxford, Oxford University Press (1987).
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3.

Рудольф Вирхов в возрасте 26 лет получил срочное послание от Совета Берлина. Шел 

1847 год, требовалось исследование в связи со вспышкой тифа в районе Силезии. 

Вирхов – патологоанатом и авторитетный ученый – отправился в регион, собрал данные 

и подготовил отчет, в котором рекомендовалось, помимо прочего: установление полной 

демократии в Силезии; провозглашение польского языка официальным языком региона; 

изменение системы налогообложения; программа дорожного строительства; создание 

сельскохозяйственных кооперативов.

Совет Берлина был в замешательстве. Они рассчитывали получить научный доклад, а 

получили политический. Вирхов, отстаивая свою позицию, заявил: “Медицина – социальная 

наука, а политика – не что иное, как медицина, применяемая в широком масштабе”.

Gladys Herrera Patiño and Iván Darío Chahín,

“La Fiesta de la Conversación” EDEX: Bilbao (2007)

 Другая составляющая: территория

Живой организм

В предыдущем изложении термин “территория” не раз употреблялся в значении ландшафта, на фоне 

которого проходит вся жизнь человека.

Однако, в отличие от декораций для танцевального представления или театрального спектакля, 

“территория” в действительности живое и сложное существо, возникающее в результате постоянного 

взаимодействия двух динамических явлений: действия природы и деятельности местных сообществ, 

взаимодействующих с природой. Эти два элемента: природа и местные сообщества (или экосистемы 

и культура), способствуют появлению территории, одновременно являясь ее составной частью.

Люди присваивают себе территорию различными путями: мы огораживаем ее участки забором или 

стеной, так же как птицы отмеряют свою территорию с помощью пения, а собаки и другие животные 

мочатся в определенных местах, чтобы показать, что эта территория принадлежит им или по крайней 

мере что они здесь были. Мы оформляем свои действия юридическими документами о праве 

собственности или о праве занимать или использовать данное место. Либо мы просто ставим щит, 

знак или разбиваем парк, строим улицу, площадь или здание и даем им названия.

Территориальное планирование 

Кроме того, мы присваиваем себе территорию, когда устанавливаем конкретные функции для 

каждого места, такие как отдых, жилищное строительство, транспорт, охрана окружающей среды или 

производственная или коммерческая деятельность. Это то, что принято называть территориальным 

планированием. В связи с этим устанавливается, что для всего есть свое место и что все должно 

существовать – или осуществляться – на своем пространстве. Когда территориальное планирование 

проводится как следует, интересы и потребности людей принимаются во внимание наряду 

с особенностями, циклами, ограничениями и потребностями природы, которые, как мы уже знаем, 

образуют неотъемлемую часть территории.

Например, природе необходимо достаточное свободное пространство для разлива рек в сезон 

дождей. Если мы не сохраняем эти пространства и застраиваем их, можно не сомневаться, что когда 

пойдут дожди, начнется половодье, приносящее бедствие семьям, которые лишатся имущества и 

покой которых будет нарушен. Таким образом, это наводнение – не “стихийное бедствие”, а результат 

решения людей, которое они принимали не слыша или не слушая “голос природы”.
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“Мы, люди, существуем – мы находимся – на данной территории, и так или иначе любой 

человек представляет собой малую выборку территории, частью которой он является.

То, как мы говорим – что мы говорим и с каким произношением, – что мы любим есть, 

какая музыка заставляет наше тело двигаться и волнует нашу душу, погода, при которой 

мы чувствуем себя комфортно, запахи, которые пробуждают в нас воспоминания, пейзаж, 

который нам кажется родным, – все это и многое другое тесно связано с территорией, 

которой являемся мы сами. Это может быть территория, где мы родились и выросли и где 

решили продолжать жить, или та, где мы в итоге оказались в силу разных обстоятельств, где 

мы не родились, но укоренились и где мы расцвели (или увяли) как личность, посеяли семена 

и вырастили плоды.

Чувства идентичности, неразрывности и принадлежности – вот некоторые из путей 

переживания или ощущения нами – избыточность здесь не мешает – чувства территории. 

[...]

Мы говорим о территории, создаваемой изо дня в день на основе мира природы, но, как 

в случае всех живых существ, постоянно преобразуемой внутренней динамикой составляющих 

ее экосистем и влияния человека. А преобразуя свою территорию, мы преобразуем себя, 

поскольку являемся ее неотъемлемой частью”.

Густаво Вильчес-Чаукс

“Brújula, Bastón y Lámpara para trasegar los caminos de la Educación Ambiental”

Ministry of the Environment, Housing and Territorial Development of Colombia and Gustavo Wilches-

Chaux, Bogota (2007)

Когда ребенок, о котором говорил Беттельгейм, закрывает дверь своего дома, прячась от “ужасного 

внешнего мира”, он, безусловно, делает это потому, что его родители или другие люди имели 

неприятный опыт в этом “внешнем мире”, который оставил отпечаток страха на ребенке, вынуждая 

его спасаться бегством. Мы, люди, изливаем свои эмоции в свою территорию, которая уже хранит 

положительные или отрицательные эмоции старших и даже наших предков. По этой причине на 

площадях стоят памятники, на улицах висят таблички.

Дом дает описанному Беттельгеймом ребенку безопасность и чувство защищенности, то, чего 

не может обеспечить улица, парки и вообще никакое общественное место.

Одна из задач, стоящих перед теми, кто занимается безопасностью школ в своем местном 

сообществе, состоит в создании условий, позволяющих детям и образовательному сообществу 

в целом знать и ощущать, что школа – это место, действительно обеспечивающее безопасность и 

защищенность на данной территории.

Наши чувства к территории

Мы также присваиваем себе территорию символически посредством эмоций. Мы “помечаем” каждое 

пространство или место теми чувствами, которые там испытывали, часто на основе своих переживаний 

на этом пространстве или в этом месте. В результате такие метки носят во многом очень личный 

характер. Один и тот же уголок парка пробудит одни ощущения в человеке, который пережил там 

первый поцелуй, и совсем иные в человеке, которого на этом же месте ограбили.



Концептуальные инструменты
33

4.

Опасность – это возможность наступления факта или события, представляющего угрозу для местного 

сообщества, которое может пострадать от его последствий.

Если данный факт или событие представляет угрозу, то это происходит потому, что местное 

сообщество не способно противостоять этим последствиям. Иными словами, данное местное 

сообщество является слабым или уязвимым к тому или иному воздействию, иначе этот конкретный 

факт или событие, оказывающие это воздействие, не представляли бы опасность.

Для дома с хорошей крышей сам по себе сильный ливень не представляет такой же опасности, как 

для дома с тростниковой крышей, с выпавшими черепицами или еще какой-либо крышей в плохом 

состоянии.

Иными словами, два понятия – опасность и уязвимость – возникают во взаимосвязи: событие 

представляет опасность, только если существует возможность, что от него пострадает уязвимое 

местное сообщество (и тем более уязвимая территория), а эта уязвимость всегда создается в связи 

с конкретной опасностью. Так, например, соломенная крыша не особенно уязвима для последствий 

землетрясения, но она очень уязвима в связи с воздействием сильного ливня.

Первое знакомство с территориальной безопасностью

Однако детей, как правило, не держат постоянно в стенах школы и не запирают там – они перемещаются 

из дома в школу и обратно, и в это время они должны требовать и осуществлять право пользования 

общественными местами, не испытывая страха. Это означает, что мы также сталкиваемся с задачей 

распространения этой безопасности – и чувства защищенности – на другие части территории, где 

проходит жизнь детей.

В этом состоит одна из причин, почему мы решили рассмотреть вопрос о “безопасной школе на безопас-

ной территории”. Потому что как же можно обсуждать безопасность каюты на тонущем корабле?

Опасности, уязвимости, риски и бедствия: 

основные понятия
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Выводы из этого примера можно распространить применительно ко всей территории и различным 

видам опасности. Возможность падения мировых цен на такие продукты, как кофе, хлопок или 

сахарный тростник, не означает серьезной опасности для экономики, которая извлекает доход 

из широкого ассортимента и биоразнообразия продуктов и деятельности; но оно может создавать 

опасность или вызвать огромное бедствие в районах, занятых исключительно выращиванием одной 

из этих культур.

Между тем понятия опасности и уязвимости часто взаимозаменяемы. С одной точки зрения, фактор 

может классифицироваться как опасность, а с другой – как уязвимость... и наоборот. Это происходит 

в силу того, что уязвимость одной группы населения может подразумевать или вызывать опасность 

для других или для всей территории в целом.

Одним из очень ярких примеров этого является уязвимость перемещенного населения (в результате 

насилия, экономических или экологических причин или комбинации этих трех факторов), приезд в 

крупные города без средств и без возможности устроиться – такая ситуация вынуждает их селиться 

вдоль рек или зыбких склонов.

Их уязвимость затем превращается в опасность для склонов и водных потоков, которая почти неизбежно 

приведет к оползням и половодьям в период дождей, что станет опасностью для них самих или других 

семей или населенных пунктов. Оползни и наводнения такого рода могут привести к частичному или 

полному разрушению домов, утрате имущества и даже к гибели людей.

Наконец, предвидение того, что может произойти, если наступит опасность на уязвимой территории, 

известно как риск.

Люди, которые занимаются проблемой рисков, разрабатывают сценарии риска, позволяющие им 

наглядно представить, что может случиться, если, к примеру, дожди будут сильнее или слабее и какие 

последствия такой дождь будет иметь для мест с разным уровнем уязвимости.

Когда такой риск выходит за пределы предвидения и становится реальностью, мы говорим, что 

произошло бедствие. Речь уже не идет о том, что могло бы случиться... а о том, что в действительности 

произошло при наступлении опасности. В случае оползня это будет означать гибель людей и утрату 

имущества, заблокированные дороги и семьи, снова лишившиеся территории.

Продолжим рассматривать наш пример: уязвимость перемещенных семей далеко не ограничивается 

тем фактом, что они поселились на берегах реки или на зыбких склонах. Она коренится, в первую 

очередь, в причинах, заставивших их переселиться: отсутствие у них экономического, политического и 

социального потенциала, чтобы добиться соблюдения их прав; неспособность государства защитить 

их от агрессоров; и т. д.

Эти факторы уязвимости – или сами “уязвимости” – обычно усиливаются, когда такие группы 

перемещаются и селятся на других территориях, где они подвергаются новым уязвимостям. Так, 

например, семьи, которые жили сельским хозяйством или рыболовством, оказываются в городской 

среде, где действуют правила, которые им непонятны.

Управление рисками

Когда составляющие риска (опасность × уязвимость) известны, существует возможность 

определенного вмешательства с целью сокращения или контролирования масштабов риска, с тем 

чтобы предотвратить их превращение в бедствия. Далее мы увидим, каким образом управление 

рисками может быть использовано в целях сокращения или контролирования риска в школах. Иными 

словами: в целях повышения их безопасности.



Концептуальные инструменты
35

В зависимости от происхождения и характера опасности мы иногда пытаемся эти опасности 

предотвратить – такие действия называются предупреждением. Возможно также вмешательство 

в связи с уязвимостью, помогающее сделать соответствующую территорию более устойчивой и 

способной противостоять последствиям любого события. Последний элемент называется смягчением 

последствий (или адаптацией – применительно к последствиям изменения климата).

Управление рисками также включает подготовку, которая проводится, чтобы позволить 

образовательному сообществу реагировать надлежащим образом и своевременно в случае 

чрезвычайной ситуации или бедствия, наступивших, несмотря на все возможные меры, принятые, 

чтобы избежать этого. Способность противостоять последствиям опасности без повреждений 

называется сопротивляемостью, а способность восстановиться, преодолевая последствия 

чрезвычайной ситуации или бедствия, называется жизнеспособностью.

Оба последние понятия свидетельствуют о способности сложных систем к саморегулированию, и 

человеческий организм служит в данном случае хорошим примером. “Здоровая” иммунная система 

позволяет нам сосуществовать с рядом бактерий и вирусов не заболевая (сопротивляемость), при 

этом также давая нам возможность “восстановиться” после болезни (жизнеспособность).

Безопасные территории и безопасные школы не обязательно полностью “свободны от рисков”, а 

скорее это территории, обладающие достаточной сопротивляемостью и жизнеспособностью, чтобы 

избегать бедствий или восстанавливаться после них.

В заключительном абзаце этой главы хотелось бы отметить, что управление рисками применяется 

и после бедствия, когда начинаются процессы восстановления. Эти процессы направлены на то, 

чтобы не воспроизводить или не ухудшать вызванные риском условия, которые привели к бедствию, 

но способствовать восстановлению и восполнению потерь, активно содействуя территориям 

(экосистемам и местным сообществам, включая их школы) в повышении уровня как сопротивляемости, 

так и жизнеспособности.
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5.  Опасности и их причины

Второй приоритет Хиогской рамочной программы действий
17

 “Выявление, оценка и мониторинг рисков 

и раннее предупреждение” требует от нас приверженности задаче изучения и достижения полного 

понимания любых явлений
18

, которые создают опасности на территории, частью которой мы являемся. 

Все эти факторы особенно нуждаются в оценке применительно к школам, а чтобы провести ее 

эффективно, нам необходимо “научиться думать как природа”, чтобы понять, почему природа может 

повести себя таким образом, который создает опасность для людей в определенный момент. Иными 

словами, это является экологическим просвещением.

Теоретически существуют три типа опасности, которые классифицируются по причинам их 

происхождения: природные, социально-природные и антропогенные. Однако в действительности 

границы, отделяющие один тип опасности от другого, становятся все более размытыми, вынуждая 

нас больше концентрироваться на понимании процессов, чем на классификации отдельных явлений.

Так, до недавнего времени ураганы считались идеальным примером взаимосвязанной динамики 

атмосферы и моря и рассматривались в силу этого как природная опасность. В настоящее время 

они переквалифицированы в пограничные социально-природные опасности, поскольку их мощность 

и частота, помимо других параметров, признаются результатом возрастающего влияния изменения 

климата (и глобального потепления, в частности) – процесса, вызываемого преимущественно 

человеческой деятельностью.

Аналогичным образом, некоторые пожары играют исключительно природную роль (как часть 

динамики экосистемы), другие являются социально-природными (поскольку условия, в которых они 

происходят, создаются людьми), третьи являются типично антропогенными, вызванными пироманами 

с продуманным намерением изменения землепользования
19

.

То же самое справедливо в отношении горных обвалов или оползней и других опасностей: они могут 

происходить в прекрасно сохраняемых экосистемах в результате землетрясения, затронувшего, 

например, склоны, насыщенные водой, но они также могут произойти вследствие неправильного 

водопользования на трассе или в городском поселке или в результате взрыва, умышленно устроенного, 

чтобы вызвать обрушение.

17
  Хиогская рамочная программа действий представляет собой подробный план, направляющий усилия по снижению риска 

бедствий в следующем десятилетии. Ее главной целью является значительное сокращение потерь, вызываемых бедствиями 

в отношении человеческих жизней и социально-экономического и экологического имущества местных сообществ и стран к 

2015 году. Она была подписана 168 правительствами во время Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий, 

состоявшейся в Кобе, Хиого, Япония. Хиогская рамочная программа действий на 2005–2015 годы, ISDR, http://www.unisdr.org/eng/

hfa/docs/HFA-brochure-English.pdf.

18
  Термин “явление” здесь употребляется не в значении “чего-то экстраординарного и необычного”, а для указания на проявление 

природной или социальной динамики.

19
  Можно с уверенностью утверждать о наличии почти прямой связи между ухудшением состояния экосистем в результате 

вырубки лесов и лесных пожаров и бедствиями, вызываемыми климатическими явлениями, такими как ураганы или сильные 

ливни в сезон дождей. В то же время повышение температуры воздуха и сокращение осадков – явления, которые входят в 

разряд нормальных сезонных колебаний (климатические колебания) или связаны с изменением климата, – создают условия, 

способствующие увеличению количества лесных пожаров. По данным, представленным в Докладе о развитии человеческого 

потенциала 2007–2008 годов ПРООН, “в 2000–2005 годах чистые потери лесов в мире составляли в среднем 73 тыс. квадратных 

километров в год – это территория размером с такую страну, как Чили”. Лесные пожары наблюдались в 2007 году по всему миру – 

от Латинской Америки до Карибского бассейна, Калифорнии и даже Греции (вошедшей в “средиземноморское кольцо огня”, как 

его назвали в СМИ) и Австралии.
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Опасности природного происхождения

Когда существует возможность возникновения явления в результате природной динамики данной 

местности, например извержения вулкана или землетрясения, мы говорим о природной опасности 

или, точнее, об опасности природного происхождения.

Обычно предотвратить такие явления (точнее: предотвратить опасность) невозможно, нужно просто 

научиться жить с ними, сокращая наши слабые стороны или уязвимость в отношении последствий 

такого явления (смягчение последствий).

Территория или местное сообщество и, конкретнее, школа могут подвергаться опасности такого 

типа, если они расположены в сейсмичной зоне (там, где может произойти землетрясение) или 

в районе вулканической активности (где они могут пострадать от потоков обломочной изверженной 

породы, выбросов камней и пепла, оползней или других опасностей, связанных с извержением). 

Оба приведенных примера представляют собой геологические опасности, как и приливные волны, 

которые способны вызвать цунами.

Другие явления, такие как ураганы и торнадо, грозы, или опасности, исходящие от таких явлений, как 

Эль-Ниньо или Ла-Нинья (Южное колебание и Эль-Ниньо (ENSO)) представляют собой климатические 

опасности. Некоторые из них, как уже говорилось, начинают все больше проявлять явные признаки 

влияния человеческой деятельности.

Были случаи, когда геологическая опасность возникала вместе с климатической опасностью, как это 

наблюдалось при извержении Пинатубо на Филиппинах 13 июня 1991 года (сильнейшее извержение 

вулкана в ХХ веке, отнесенное вулканологами к категории “пароксизмальных”), которое совпало 

с тайфуном Юнья, пронесшимся над тем же районом. Были аналогичные, менее “впечатляющие”, 

но не менее разрушительные ситуации, когда землетрясение совпадало с последствиями сильной 

зимней бури: в Колумбии – с землетрясениями в Попаяне в марте 1983 года и Тьеррадентро в июне 

1994 года, а также в Гондурасе, где ураган Феликс в сентябре 2007 года совпал с землетрясением 

в Марале.

Местное сообщество и его школы будут подвергаться климатическим опасностям, когда они находятся 

в коридоре урагана, в зоне торнадо или в местности, подверженной грозам, ливням с градом, морозам, 

friajes
20

 и другим явлениям, связанным с погодой, ветром и морем.

Так, например, когда я пишу этот документ, Сантьяго де Чили переживает последствия снегопада – 

согласно имеющимся данным, сильнейшего за последние 50 лет. Центр города замер (необычная 

ситуация для современного крупного города), начальные и средние школы временно закрыты, другие 

виды деятельности приостановлены.

Другим климатическим бедствием, протекающим медленно и бесшумно, последствия которого 

продолжительны и зачастую необратимы, является засуха, которая имеет возрастающее воздействие 

на экологию, экономику и людей.

20
  Friajes – это чрезвычайные погодные явления, при которых холодные южные ветры поступают в район Амазонки с июня 

по август, приводя к резким кратковременным падениям температуры воздуха. См., например, проведенное Панамериканской 

организацией здравоохранения исследование friajes, поразивших район Анд в Перу в августе 2007 года (на испанском языке) 

http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/peru_emergencias.htm.
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Опасности социально-природного происхождения

С тех самых пор, когда исследователь Аллан Лавель предложил это понятие, концептуальная категория 

социально-природных опасностей включает явления, которые происходят в природе, но прямо или 

косвенно вызваны человеческой деятельностью или по крайней мере подверглись ее влиянию.

Точно так же, как половодья, входящие в нормальный цикл некоторых экосистем (как в случае 

большинства рек в районе Амазонки), существуют и другие – вызванные неправильным 

использованием почв и слабостью растительного покрова в бассейнах рек, переброской или 

произвольным изменением стока рек, дренированием заболоченных территорий или просто 

перекрытием речного русла мусором и щебнем в городских и сельских районах, препятствующем воде 

в осуществлении ее “права на течение”.

Школе, стоящей на склоне горы или вблизи крупной реки или небольшой речки, рано или поздно 

придется расплачиваться за последствия неправильного поведения людей в их взаимоотношениях 

с горой или водными потоками.

В таких случаях возможно (по крайней мере теоретически) вмешательство в человеческую 

составляющую опасности, помогающее горному склону восстановить устойчивость. Такое 

вмешательство не является обязанностью самой школы и соответствует другому уровню 

принятия решений и институциональных субъектов. Немного позже мы рассмотрим некоторые из 

способов, которыми образовательное сообщество может и должно оказывать давление, чтобы на 

соответствующем уровне были приняты необходимые меры для решения этой проблемы.

Цели, о которых говорилось выше, могут быть достигнуты путем принятия структурных мер, таких 

как строительство дамб и дренажных канав для воды, или посредством неструктурных мер, таких 

как территориальное планирование (которое может потребовать переселения семей или местных 

сообществ) и экологическое просвещение. В этих случаях управление рисками осуществляется 

с помощью комбинации мер обоих типов одновременно с осуществлением действий по сокращению 

уязвимости (смягчению последствий).
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Антропогенные опасности

Это опасности, явно вызванные человеческой деятельностью, и, вопреки широко распространенному 

убеждению, справляться с ними в некоторых случаях намного труднее, чем с природными и социально-

природными опасностями.

Некоторые опасности, обусловленные человеческой деятельностью, тесно связаны с нашим 

пониманием и осуществлением развития. Это относится, например, к заражению рек, воздуха и 

почвы – явлению, которое само по себе несет различные риски (респираторные заболевания и другие 

опасности для здоровья) и, помимо этого, снижает потенциал экосистем и местных сообществ для 

сосуществования в рамках природной динамики (мы уже видели, что реки, заблокированные мусором, 

во многих случаях оказываются фактором, способствующим паводкам). Тому есть много примеров. 

Приведем лишь два недавних события: в роли “пособника” выступило скопление мусора в дренажных 

канавах на рынках города Комаягуэла (Гондурас), когда в сентябре 2007 года разразился ураган Феликс; 

и в ноябре 2007 года активная урбанизация в Виллагермосе (Табаско, Мексика) повредила “иммунную 

систему”, которая обычно позволяла этой территории функционировать в сложной динамике водных 

ресурсов района, а сезон дождей, немного более обильных, чем обычно, вызвал бедствие огромного 

масштаба, которое получило название “латиноамериканская Катрина”.

Случайные опасности

Бывают еще производственные аварии (такие, как взрывы, утечки токсичных веществ, пожары), сами 

по себе представляющие отдельные опасности, которые могут быть вызваны опасностями природного 

или социально-природного происхождения (как, например, вслед за землетрясением).

Некоторые достижения в обеспечении комфортного существования людей, например сети бытового 

газоснабжения, могут в случае землетрясения вызывать обширные пожары. Таким образом, все шаги, 

предпринимаемые в целях развития, должны сопровождаться полными и адекватными оценками 

рисков во избежание создания непредвиденных новых рисков впоследствии. Таково одно из основных 

требований устойчивого развития.

Преднамеренные опасности

Более точное определение – “насилие во всех его формах”. Это, пожалуй, самый драматичный аспект 

антропогенных опасностей: когда насилие и его последствия направлены на то, чтобы разрушать, 

доминировать, унижать, блокировать, калечить, изгонять.

В случае школы и образовательного сообщества в самом широком смысле (в значении определения, 

приведенного в главе 1: “группа лиц, которые влияют на образовательную среду или находятся 

под ее воздействием”) эти опасности могут стать причиной более непосредственной и постоянной 

обеспокоенности, чем опасности, вызванные естественными причинами.

Угроза со стороны наркоторговцев, лиц, практикующих злоупотребления в отношении детей, или 

в связи с вооруженными столкновениями в населенном районе, а также противопехотные мины 

в сельской местности порождают риски и бедствия, более реальные и ощутимые, чем возможность 

землетрясения.

Формально, эта проблема выходит за пределы рассматриваемого документа, призванного 

содействовать безопасности школ и территорий с учетом природных опасностей.

Однако, укрепляя устойчивость школы к таким опасностям, мы можем содействовать формированию 

школ, местных сообществ и территорий, которые будут также менее уязвимы для так называемых 

“преднамеренных опасностей”. И наоборот.
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Другая причина рассмотрения этого вопроса состоит в том, что, как мы видели на нескольких 

предыдущих примерах, опасности – не изолированные явления. На практике они носят комплексный 

характер, а природная опасность (такая, как землетрясение, приливная волна, извержение вулкана или 

ураган) может вызвать целый ряд косвенных опасностей социально-природного (например, оползни 

и цунами) и антропогенного характера (таких, как мародерство и другие нарушения общественного 

порядка, производственные аварии).

Опасности, угрожающие наиболее уязвимым сегментам местного сообщества (детям, женщинам, 

престарелым, инвалидам), могут усиливаться в случае чрезвычайной ситуации или бедствия, когда 

ослабляются явные или неявные социальные договоры, соответствующие сосуществованию людей, 

когда пострадавшее население теснится в переполненных убежищах, а власти заняты ликвидацией 

чрезвычайной ситуации или сами оказываются пострадавшими.

Каждый день приносит новые свидетельства того, что зоны повышенного риска (исключительно 

природных опасностей) оказываются при этом слабо управляемыми. Это во многом объясняется 

тем, что в большинстве случаев уязвимость и бедность неразрывно связаны между собой. 

В беднейших районах ослаблено присутствие государства, и в силу этого местное сообщество почти 

не рассчитывает на государственные институты, к которым не испытывает доверия.

Управление рисками должно все шире рассматриваться как набор инструментов для разрешения 

конфликтов, который следует использовать в целях ослабления напряженности между динамикой 

природы и местных сообществ, а также между различными участниками и социальными группами.

Сложность управления рисками еще более возрастает, когда оно осуществляется в районах 

вооруженных конфликтов.
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El Tiempo (Богота, 26 мая 2007 года)

УМЕНИЕ ОБХОДИТЬ ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ ВХОДИТ В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В САМАНЬЕГО (НАРИНЬО)

В последние два года, с тех пор как вспыхнули военные действия на юго-западе Колумбии, 

учителя были вынуждены ввести в учебную программу новый предмет: как безопасно 

передвигаться пешком в сельской местности.

Сокорро Мора и Ауреа Обандо каждый день волнуются, ожидая своих учащихся. 

Напряженность усиливается, если кто-то опаздывает. У них нет ни мобильных телефонов, 

ни трекеров, чтобы узнать, где находятся учащиеся. Страх отступает, только когда учащиеся 

появляются на дороге.

Оба учителя работают в сельских районах Саманьего, где один неверный шаг может означать 

смерть от разрыва мины. В этом районе в боевых операциях участвуют Революционные 

вооруженные силы Колумбии (РВСК), Национальная освободительная армия (НОА), 

военизированные формирования и армия.

В школе в Лас-Кочас Хуан Фернандо – один из учеников Сокорро – произносит заученное 

наизусть: “Всегда иди по известным и разрешенным дорогам. Отец говорит то же самое, что 

и учитель, нельзя сходить с дороги и поднимать неизвестные предметы”, – добавляет он.

Еще несколько лет назад ребенок играл на поле около его дома. Его отец Карлос Акоста 

заставил семью покинуть ферму с четырьмя гектарами земли, бросить пять коров, урожай 

картофеля и овощей после того, как одна из коров наступила на мину.

Хотя НОА предлагала очистить территорию от мин, война продолжается, а учителя 

вынуждены давать уроки о том, как избежать смерти в этой уединенной и далекой провинции 

на западе Нариньо, в четырех часах езды от столицы провинции Сан-Хуан-де-Пасто.

Другой фермер, Ансельмо Криолло, по-прежнему удрученно смотрит в сторону фермы, 

которую оставил два месяца назад, когда его сосед ослеп от взрыва.

“Я сельский человек, пережил войну, видел, как люди убивают друг друга... а теперь мины... 

узнать, где они лежат, невозможно, потому что люди, которые их заложили, ушли или 

мертвы”, – рассказывает он.

Опасности внутри школы

Одно замечание перед завершением этого раздела: опасности обычно определяются как факторы – 

внешние по отношению к системе (в данном случае к школе), – которые угрожают ее стабильности. 

Однако, учитывая, что все более сложные социальные отношения также имеют место и внутри школы, 

для многих из рассмотренных нами опасностей характерно то, что они возникают внутри самого 

образовательного сообщества, а именно: несчастные случаи в лабораториях или других помещениях 

школы, независимо от того были они вызваны внешней опасностью (как землетрясение) или нет; 

либо вооруженные нападения на учащихся или учителей, совершенные подростками или детьми, 

и наоборот, о чем мы все чаще узнаем из газетных заголовков. Все эти вопросы влияют на наш 

взгляд, на проблему, при этом мы сознаем, что некоторые из этих факторов могут усугубляться при 

использовании школ в качестве убежищ (например: домогательство или другое сексуальное насилие 

в отношении детей, подростков и взрослых женщин).
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В этом районе страха, в который входят такие города, как Ла-Ланада, Лос-Андес Сотомайор 

и Барбакоас, около 35 школ.

Только в Саманьего 26 школ и один сельский колледж, где 1500 детей существуют, 

окруженные минами и военными действиями. За последние три года в городе из-за мин 

восемь человек погибли и 40 были покалечены, при этом только в 2007 году 18 были ранены 

и пять погибли – двое детей, два фермера и солдат.

Ауреа, которая 15 лет преподает в школе в Эль-Чинкал, чувствует горечь от происходящего. 

Ее главная задача – защитить 15 своих учеников, она не выпускает их из класса, пока они на 

ее попечении. Раньше они ходили в походы, посещали другие школы, проводили спортивные 

соревнования, но теперь всему этому пришел конец.

Чтобы не рисковать, родители запрещают детям покидать школьную площадку.

На обложках тетрадей четко написан лозунг: “Смотри внимательно, куда наступаешь”. Это 

слова из песни участника кампании против мин Хуанеса. Все они знают отрывок из этой 

песни: “Смотри, куда наступаешь, не дай мине оторвать тебе ноги”.

Мэр Саманьего Гарольд Монтуфар – руководитель кампании за удаление мин вокруг города – 

говорит, что учителя представляют одну из немногих связей с государством в этом районе. 

“НОА обещала, что удалит мины, но конфликт все еще продолжается”.

Действует обязательный комендантский час. Секретарь правительства Джеймс Ибарра 

сообщил, что общество предпочитает отказаться от передвижений по городу с пяти часов 

вечера до шести утра.

Периодически слышны выстрелы, на пешеходных дорогах могут взрываться мины. 

Пролетающий самолет может даже открыть огонь или сбросить бомбы, как это случилось 

в ноябре прошлого года.

А страх делает каждого несчастным. Лили, девочка с глазами цвета кофе и тихим голосом, 

говорит: “Мне больше нельзя выходить из дома или из школы. Я не могу выйти на улицу”.

Хосе Луис Валенсия и Леонардо Кастро 

Специальные корреспонденты газеты “Тьемпо” 

Саманьего (Нариньо, Колумбия)
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Территория формируется в результате непрерывного взаимодействия человеческих сообществ и 

экосистем, неотъемлемой частью которых они являются или с которыми эти сообщества так или иначе 

связаны. Другими словами, это продукт взаимодействия природы и общества.

Безопасная территория – это такая территория, которая может обеспечить удовлетворение 

потребностей жителей, включая потребность в комплексной безопасности с учетом опасностей, 

которые подробно рассматривались в предыдущей главе (природного, социально-природного или 

антропогенного характера), таких как землетрясение, наводнение, ураган, сель, промышленная 

авария или катастрофа любого другого вида: то есть речь о событиях, как правило, имеющих в той 

или иной степени исключительный характер
21

.

Кроме того, безопасная территория также может обеспечить безопасность и защиту в связи с 

угрозами, имеющими место в повседневной жизни, которые обычно больше волнуют людей, чем 

вышеупомянутые виды бедствий, а именно: угроза безработицы и ее последствий для лиц, не имеющих 

источников дохода; угроза заболевания (обычно, когда не хватает средств для хорошего медицинского 

обслуживания); угроза нападения и ограбления; нарушения основных прав человека; одиночества
22

; 

любой формы дискриминации; наркомании… или все опасности, связанные с насилием в целом.

Вместе с тем безопасная территория защищает ее жителей от последствий всех этих опасностей, 

одновременно защищая находящиеся на ней экосистемы от различных угроз, создаваемых людьми. 

Такие угрозы включают: уничтожение растительности, защищающей плодородие почвы, угроза 

стабильности гористой или холмистой местности или “здоровью” района водосборного бассейна; 

отклонение или засорение речного русла и другого водного потока, что препятствует течению воды, 

загрязнение воды, почвы и воздуха и т. д.

21
  Хотя это может привести к повторяемости бедствий, например в некоторых случаях к продолжительным засухам.

22
  Большой процент из 30 тыс. человек, которые умерли в период сильной жары во Франции в 2003 году, составляли пожилые 

люди, которых их семьи на продолжительное время оставили одних, люди с низкой сопротивляемостью организма, необходимой 

для защиты от воздействия высоких температур.
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Все эти и другие опасности антропогенного характера подрывают устойчивость экосистем, делая 

их уязвимыми перед воздействием природных, социальных или антропогенных факторов, которые 

становятся новыми угрозами. Например, умеренные осадки могут причинить серьезный ущерб 

в обезлесенном бассейне реки, который прежде, при наличии растительности, был способен 

справляться с последствиями проливного дождя без каких-либо неблагоприятных последствий.

Таким образом, концепция безопасности и защищенности территории отражает двусторонний 

процесс: предупреждение превращения природных факторов в факторы угрозы для людей и факторов, 

связанных с местными сообществами, – в факторы угрозы для экосистем. 

Эта концепция включает парадигму безопасности человека, пропагандируемую Организацией 

Объединенных Наций с 1994 года (с восемью составляющими аспектами безопасности: экономическая, 

финансовая, продовольственная, медицинская, экологическая, личная, гендерная, общинная и 

политическая), но имеет более широкий охват и также включает охрану природы не просто как еще 

один аспект безопасности человека, а признавая ее в качестве необходимого субъекта и партнера 

нерасторжимого союза, результатом которого является “территория”.

Мы не собираемся здесь спорить о том, является или не является природа “субъектом”, и еще 

меньше о том, должны или не должны мы признавать такие права, как “право на течение” для такой 

стихии, как вода. Однако дело обстоит так – о чем свидетельствует практика, – что когда с природой 

обращаются как с объектом, подвергая ее эксплуатации, относятся к ней как к источнику ресурсов, 

которые существуют исключительно для удовлетворения неограниченных потребностей людей 

в целях обеспечения их собственного благополучия (например, когда за водой не признается “право 

на беспрепятственное течение”), природа рано или поздно мстит за это, и подобное “сведение счетов” 

зачастую неверно воспринимается нами как “стихийное бедствие”.

Если у кого-то еще осталась хоть тень сомнения, то мы должны развеять его, рассмотрев поведение 

экосистем Луизианы во время урагана Катрина. Разрушение, которому они подвергались во 

имя развития на протяжении последних ста лет, привели к осушению водно-болотных угодий, 

уничтожению мангровых лесов, изменению русел рек и береговой линии, то есть всех тех элементов, 

которые способствовали укреплению “иммунной системы” экосистем, определяли их способность 

сопротивляться и даже использовать в своих интересах прохождение ураганов через их “здоровый” 

штат. 

Если посмотреть на эти взаимоотношения, которые в действительности гораздо более сложные, 

упрощенно, то можно сказать, что система безопасности территории сродни сети или паутине, 

которая держится на ряде узловых точек, а прочность и эластичность которой в не меньшей, если 

не в большей степени зависит от прочности соединяющих их нитей, так же как и от крепости самих 

узловых точек. В самом деле, наличие очень прочных узловых точек, которые вообще не связаны 

между собой, может стать причиной появления слабой или более уязвимой территории по сравнению 

с территорией с менее прочными точками (если их рассматривать по отдельности), которые тем 

не менее имеют прочные соединения между собой.

Как мы увидим, все это имеет непосредственное отношение к правам ребенка.

Первая из этих “узловых точек” – продовольственная безопасность и суверенитет. Она определяет 

способность территории обеспечивать свое население продовольствием, необходимым для сохранения 

достоинства, идентичности и качества жизни, а также контроля над этим продовольствием. Другими 

словами, это возможность, которую территория предоставляет своим жителям, для доступа к продуктам 

питания, независимо от решений других лиц, которые могут использовать свою власть для получения 

контроля над правом на жизнь местных жителей. Фактор идентичности играет решающую роль, так 
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Цели в области развития Декларации тысячелетия – цель, которая должна быть 

достигнута к 2015 году.

Сократить вдвое долю населения, страдающего от голода и имеющего доход менее 

1 доллара США в день.

как это один из тех факторов, которые заставляют нас почувствовать “единение с территорией”; он 

придает особое значение тем продуктам, которые мы едим с детства, способам их приготовления, их 

названиям и всему тому, чем они являются для нас.

Принцип 2 Декларации прав ребенка
23

 гласит:

Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и 

предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться 

физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и 

нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов 

главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка.

Это всестороннее развитие детей зависит от того, получают ли они надлежащее и достаточное 

питание на каждой стадии развития. 

А принцип 4 сформулирован еще более конкретно:

Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать 

право на здоровые рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть 

обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий дородовый и послеродовый уход. 

Ребенку должно принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечения и 

медицинское обслуживание.

Следующей “узловой точкой” может быть названа экологическая безопасность. Отчасти это 

способность территории предоставлять экологические блага и услуги, необходимые местному 

сообществу для осуществления права на достоинство, идентичность и качественную жизнь. 

В рамках концепции устойчивого развития это называется “межпоколенческой ответственностью”. 

Отношение нынешних поколений к природе скажется на способности природы предоставлять 

экологические блага и услуги будущим поколениям (современным детям и еще не рожденным детям).

Именно эта “межпоколенческая ответственность” также определяет, придется ли будущим 

поколениям платить по счетам, выставленным природой в связи с нашими ошибочными действиями. 

Другими словами, мы несем моральную ответственность, связанную с необходимостью прекратить 

“сеять семена стихийных бедствий”, жертвами которых станут будущие поколения. К сожалению, мы 

должны четко признать, что последние десятилетия мы создавали условия для изменения климата 

(самым заметным проявлением которого является глобальное потепление). Даже если нам каким-то 

образом удастся временно полностью прекратить выбросы в атмосферу, которые сегодня являются 

причиной глобального потепления, любая мера по исправлению ситуации возымеет действие лишь 

спустя многие годы. Будущие поколения столкнутся с необходимостью приспосабливаться к условиям 

жизни на планете, которые будут сильно отличаться от тех условий, которые посчастливилось застать 

предыдущим поколениям. 

Следуя использованной нами метафоре, от нас и будущих поколений зависит дополнительное 

укрепление “паутины”, увеличение ее способности противодействовать последствиям изменения 

климата (сопротивляемость) и восстанавливаться в случае повреждения (жизнеспособность).

23
  Декларация обнародована Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 1328 (XIV) от 20 ноября 

1959 года http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/25.htm.
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Теперь вернемся к вопросу о том, какие необходимые нам экологические блага и услуги должна 

предоставлять территория, с тем чтобы мы могли в полном объеме реализовать право на жилье, 

право на образование или любые другие права, осуществление которых составляет суть социального 

обеспечения. 

Следующий перечень, далеко не полный, дает представление о том, что имеется в виду. Территория 

должна быть способна обеспечивать нам:

• плодородную почву для производства пищевых продуктов, чтобы гарантировать 

продовольственную безопасность;

• твердую почву, способную выдерживать вес жилых, школьных и общественных зданий, 

где протекает наша повседневная жизнь, даже в случае сильных дождей, землетрясений и 

других явлений;

• экосистемы, способные поглощать дождевые осадки и обеспечивать их сток к местам, где 

они не представляют опасности для местного сообщества;

• чистую воду для удовлетворения потребностей людей и других биологических видов – 

животных и растительных, – которые вместе с нами населяют планету.

В статье 24 Конвенции о правах ребенка говорится, что государства-участники […] принимают 

необходимые меры для:

Борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-санитарной 

помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и предоставления 

достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во 

внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды.

Между тем цели в области развития Декларации тысячелетия направлены на сокращение 

к 2015 году вдвое доли населения, не имеющего постоянного доступа к чистой питьевой воде.

А в докладах Конференции по окружающей среде и развитию (К 10-летию Конференции по 

окружающей среде и развитию) ясно говорится, что “человеческое достоинство неотделимо от 

права на чистую воду”.

• Атмосферный воздух, достаточно чистый для того, чтобы люди могли осуществить право на 

идентичность, достоинство и качественную жизнь. Это относится не только к физическому и 

химическому составу воздуха, но также к праву на тишину, которое предполагает отсутствие 

шума, уровень которого превышает порог, приемлемый и безопасный для людей;

• экосистемы, способные предоставлять блага и услуги, необходимые для выработки 

электроэнергии наиболее экологически чистым и устойчивым способом в соответствии 

с потребностями местного сообщества;

• устойчивые и выносливые экосистемы, способные к саморегулированию, чтобы они могли 

выдерживать последствия изменений в краткосрочной перспективе (например, извержение 

вулкана или ураган) и долгосрочные процессы, такие как изменение климата;

• дневной и ночной облик ландшафтов, способствующие формированию чувств идентичности, 

принадлежности и преемственности и дающие возможность эстетического наслаждения 

территорией, неотъемлемой частью которой мы являемся: право на ландшафт и право 

любоваться им в темное время суток.
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Другой “узловой точкой”, тесно связанной с предыдущей, как мы уже видели, является социальное 

обеспечение. Оно включает право на жилище, право на здоровье и право на образование. Как 

уже отмечалось в предыдущих пунктах, невозможно осуществить эти права в полном объеме при 

отсутствии надлежащих условий окружающей среды и продовольственной безопасности.

Экономическая безопасность подразумевает возможность получать и использовать достаточный 

экономический доход для получения доступа к товарам и услугам, имеющимся на рынке. Она, 

конечно же, включает право на достойную занятость и достойную оплату, доступ к земле для сельских 

местных сообществ, право на свободное предпринимательство и доступ к частной и общественной 

собственности, который понимается и реализуется как право, имеющее экологическую и социальную 

функцию.

И, наконец, институциональная безопасность, которую обычно называют “верховенство закона”. 

Это относится к обществу, управляемому на основе предварительно установленных и общеизвестных 

правил, в котором признаются и эффективно осуществляются права человека (включая право на 

детство, экономические, социальные и культурные права, права женщин и все права, которые 

человечество научилось признавать). Институциональная безопасность предполагает существование 

определенных государственных учреждений и ряда эффективных процедур, обеспечивающих 

соблюдение прав и возможность пользования ими для всех людей, независимо от их этнической 

принадлежности, религиозного вероисповедания, экономического или социального положения. 

Подобная безопасность включает концепцию “надлежащей правовой процедуры” в качестве 

механизма, который действует в обществе, члены которого устанавливают отношения с государством 

и между собой в соответствии с четкими “правилами игры”.

С тем чтобы не забыть идею, содержащуюся в одном из предыдущих пунктов, подытожим: все 

эти рассмотренные нами “составляющие безопасности” представляют собой “узловые точки”, 

от которых идут связующие нити или шарнирные соединения. В результате их переплетения 

образуется сеть или “паутина”, обеспечивающая устойчивость и жизнеспособность, от 

которых зависит территориальная безопасность. Не связанные между собой очень прочные 

“узловые точки” могут стать причиной появления более слабой или более уязвимой 

территории, по сравнению с группой менее прочных узлов, которые крепко соединены 

с множеством связующих нитей, достаточно прочных для получения более эластичной и 

стойкой структуры ткани.



IV
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЫ
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Для того чтобы школа была в состоянии обеспечить безопасность образовательного сообщества, 

необходимо наличие факторов двух типов:

К первому относятся структурные факторы, которые здесь именуются “аппаратным обеспечением” 

образования); в их число входят школьные здания, мебель и оборудование, а также, разумеется, 

качество и периодичность их ремонта и обслуживания.

Ко второму типу относятся неструктурные факторы или “программное обеспечение” образования, 

которое касается представления учебного заведения об окружающем мире, гуманности (особенно 

в отношении собственных учащихся и преподавателей), процесса преподавания и обучения, 

взаимоотношений между местным сообществом и школой, и самой школы. Данная перспектива 

реализуется на базе таких инструментов, как проект институционального образования, через подход 

к содержанию учебных программ, через методику преподавания и обучения – и в теории, и – особенно – 

на практике
24

.

Начнем с факторов первого типа.

Структурные факторы

Безопасность здания или зданий, в которых работает школа, зависит от следующих факторов:

• Расположение школы в таком месте, где она подвергалась бы воздействию как можно 

меньшего числа опасностей различного происхождения, и способность местного сообщества 

и учебного заведения адекватно управлять существующими рисками, чтобы они не 

превращались в бедствие. Эту проблему мы уже обсуждали в предыдущей главе, и кратко 

ее можно сформулировать следующим образом: школа должна быть расположена в месте, 

признанном для нее пригодным, согласно соответствующему плану землепользования 

(мы считаем, что этот план составлен надлежащим образом). Например, школу не следует 

размещать на участке, где существует опасность оползня (на склоне горы на большой 

высоте, где существует угроза оползня, либо ниже границы возможного оползня), а также 

в зоне возможных грязевых потоков в результате извержения вулкана, таяния ледников 

и прочих обстоятельств. Школы также нельзя размещать в непосредственной близости 

от заводов и других объектов, где возможна производственная авария, а также рядом 

с военными объектами и другими потенциальными объектами вооруженного нападения.

• При проектировании и строительстве здания или зданий необходимо учитывать динамику 

природного, социально-природного и антропогенного характера, которая может оказывать 

на эти здания разовое или постоянное воздействие. Так, например:

— В сейсмоопасной зоне архитектурный проект и структура школы должны соответствовать 

требованиям и нормам сейсмоустойчивости.

24
  В конце настоящего раздела приводится “Проект переменных и индикаторов для определения безопасности школы”, 

подготовленный Орестесом Вальдесом и др. при участии Министерства образования и Национального института водных ресурсов, 

Гавана, Куба (2008 год); а в Приложении 2 приведены “Вопросы для оценки устойчивости” из книги Brújula, Bastón y Lámpara para 

trasegar los caminos de la Educación. Министерство охраны окружающей среды, жилищного строительства и развития территорий 

Колумбии и Густаво Вильчес-Чаукс, Богота (2007 год).



Факторы, определяющие безопасность школы
51

— Школа должна не только быть способной устоять при землетрясении или каком-либо 

ином бедствии, но ее проектом должны быть предусмотрены необходимые маршруты 

эвакуации, двери, которые не будут заблокированы в случае чрезвычайных ситуаций, 

безопасные места сбора людей, защищенные от опасности обвала кирпичных стен, 

столбов, оголенных электропроводов и т. п.

— Кроме того, желательно, чтобы аварийные выходы из школы не вели непосредственно 

на дороги с интенсивным движением.

• В районе, поврежденном ураганом или сильным ветром, следует уделять особое 

внимание вопросам проектирования и строительства кровли зданий, резервуаров с 

водой, информационно-рекламных щитов, антенн. Эти и все прочие элементы строения 

или примыкающие к нему конструкции должны быть в состоянии выдержать воздействие 

опасностей такого рода, либо их следует установить таким образом, чтобы их в случае 

необходимости можно было легко заранее убрать. Следует любой ценой избегать 

использования таких элементов, как листы оцинкованного железа и потолочная плитка, 

которые могут отвалиться и стать источниками смертельной угрозы.

• Школьное здание в районе вблизи реки или другого водоема должно находиться вне зоны 

затопления. Если школа расположена в пойме реки или в зоне аналогичного характера, она 

должна находиться на достаточном возвышении, чтобы нормальный подъем уровня воды 

не превратился в стихийное бедствие.

• В районе, где часто идет дождь или осадки выпадают неожиданно, здание должно быть 

оборудовано системами дренажа и канализации, способными справиться с максимальным 

уровнем ожидаемых осадков. Данный фактор следует учитывать и при проектировании 

коридоров, окон и других архитектурных элементов. Следует еще раз подчеркнуть, что 

проект должен соответствовать условиям окружающей природной среды расположения 

школы с учетом “исключительных” явлений, которые могут вызвать бедствие, а также 

обычных динамических процессов данного района.

• В районе, где возможно выпадение пепла вследствие извержения вулкана, кровля, террасы, 

сточные канавы, канализационные трубы и другие элементы конструкции здания должны 

быть спроектированы и сооружены так, чтобы они могли выдержать дополнительный 

вес, являющийся следствием таких явлений. Кроме того, их характеристики должны 

содействовать оперативному очищению или удалению этого дополнительного груза.

• В зонах вооруженных конфликтов, где школу невозможно оградить от их воздействия, 

конструкция здания (стены, полы) должна обеспечивать максимально возможную 

безопасность членов школьного сообщества; следует предусмотреть специальные убежища, 

обеспечивающие особую защиту в случае, если школа окажется в зоне перекрестного 

огня
25

.

25
  Одна из парадоксальных ситуаций, возникающих в результате вооруженных конфликтов, заключается в том, что чем прочнее 

и неуязвимее строение школы в отношении нападения, тем больше опасность того, что оно будет использовано той или иной 

вооруженной группировкой в качестве бункера или убежища. Нормы международного гуманитарного права (статьи 51 и 52 

Протокола I) однозначно запрещают нападения на гражданские объекты (включая места отправления культа, школы, памятники 

культуры), а также использование “таких объектов для поддержки военных действий”, правда, к сожалению, соблюдение этих 

запретов ничем не обеспечено.
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Необходимо принимать меры предосторожности в отношении мебели и оборудования, 

используемого в школе в учебных целях:

• Мебель, оборудование и расходные материалы должны соответствовать общим 

требованиям в отношении мебели, оборудования и расходных материалов, 

предназначенных для детей разного возраста (например, предметы не должны иметь 

острых граней и других элементов, которые могут поранить учащихся или причинить им 

иной вред; необходимо использовать нетоксичные и огнестойкие краски и материалы 

и т. п.), по возможности мебель в учебном заведении должна способствовать 

уменьшению уязвимости пользователей в случае опасности. Например, в школах, 

расположенных в зонах землетрясений, столы и парты должны проектироваться для 

обеспечения защиты в случае землетрясения (один ребенок или несколько детей могут 

найти защиту под каждым столом или партой в классе, а парты должны быть специально 

рассчитаны на то, чтобы выдерживать определенный уровень воздействия).

• Размещение мебели, оборудования, расходных материалов и других учебных 

принадлежностей: мебель, оборудование и школьные расходные материалы должны 

производиться и размещаться таким образом, чтобы не создавать дополнительных 

угроз в случае урагана или землетрясения (чтобы они не падали на детей и не 

загромождали пути эвакуации). Книжные шкафы и другие крупногабаритные предметы 

мебели должны надежно крепиться к стенам, тяжелые предметы не следует хранить 

на верхних полках мебели; буфеты, окна, прочие предметы мебели, где присутствует 

стекло, сосуды, химические вещества и материалы, которые могут так или иначе 

причинить вред, должны быть оборудованы специальными приспособлениями, 

предотвращающими открывание дверей и выпадение содержимого шкафов. Должны 

использоваться контейнеры, рекомендованные для данного вида содержимого.
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• Необходимо постоянно поддерживать мебель в исправном состоянии: как и здания 

школы, конструкция, изготовление и выбор мебели должны соответствовать 

ее назначению. Без надлежащего ремонта и обслуживания свойства мебели, 

обеспечивающие ее безопасность, со временем ухудшаются. Следовательно, 

необходимо с соответствующей регулярностью производить ремонт мебели, в том числе 

починку сломанной мебели, а также проводить постоянные проверки ряда элементов, 

в том числе: местонахождение предметов мебели, надежность их крепления к стенам, 

защитные устройства и механизмы, обеспечивающие их безопасное использование. 

• Аварийно-спасательное оборудование. Здания, предназначенные для учебных 

целей, должны быть оснащены аварийно-спасательными средствами, такими как 

огнетушители, пожарные шланги, носилки, аптечками первой помощи и другими 

средствами для оперативного оказания необходимой помощи пострадавшим в случае 

бедствия или при ликвидации чрезвычайной ситуации. В учебном заведении должен 

быть отдел или работник, ответственный за техническое обслуживание и модернизацию 

этого оборудования, а персонал должен пройти подготовку по его использованию.

• Освещение. В здании должна иметься система аварийного освещения, используемая 

в случае прекращения подачи электроэнергии.

• Указатели. В зданиях учебных заведений должны быть соответствующие указатели 

таких элементов, как маршруты эвакуации, безопасные помещения на случай 

чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий, места сбора, расположение 

аварийно-спасательного оборудования. Эти указатели должны быть помещены 

в местах, выбранных по итогам технической инспекции зданий прошедшими подготовку 

специалистами, а не по произвольному решению. Важнейшие инструкции из плана 

обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям (а также другая информация: 

номера телефонов аварийных служб, фамилии ответственных лиц) также должны 

являться составной частью системы указателей и быть размещены на видных местах.

• Защита данных. В учебном заведении должны быть выработаны и внедрены 

стратегии и системы защиты информации, имеющей первостепенное значение для 

обеспечения непрерывности учебного процесса в случае чрезвычайного происшествия 

или стихийного бедствия. К этим стратегиям и системам относятся обеспечение 

защиты библиотек, видеотек, электронных документов (не только от опасностей 

исключительного характера, но и от повседневных факторов – пыли, сырости), путем 

ежедневного создания резервных копий или файлов с учебной или административной 

информацией (результатами экзаменов, журналами, данными об учащихся и т. п.), 

выделение и подготовка безопасных мест хранения этих файлов (реальных или 

виртуальных).
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Руководства по содержанию школьных зданий и обеспечению 

их безопасности: справочник по учету факторов риска в учебных 

заведениях

Фонд учебных зданий и школьной мебели (ФЕДЕ) – ведомство, отвечающее за школьные 

здания Венесуэлы, – при поддержке Фонда Торгового банка опубликовало и распространило 

серию из 12 карточек под названием “Руководства по содержанию школьных зданий и 

обеспечению их безопасности”. Это методическое пособие предлагается образовательным 

сообществом в рамках учебных семинаров-практикумов, проводимых согласно 

Национальному плану мер по содержанию школьных зданий и обеспечению безопасности в 

школах. В этих карточках рассматриваются вопросы, касающиеся школьных зданий, мебели 

и оборудования, аварийно-спасательных средств, санитарно-гигиенических объектов, 

электрооборудования, а также другие вопросы. Три карточки посвящены также конкретно 

школьному плану обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, способствующему 

укреплению неструктурных факторов, лежащих в основе безопасности школ.

Такие пособия наилучшим образом позволяют интегрировать меры по учету факторов 

риска в обычные процедуры обслуживания и содержания зданий учебных заведений, так 

как они предусматривают возможность адаптации к конкретным особенностям каждого 

образовательного сообщества в зависимости от их местоположения.

Аналогичные пособия используются и в других странах региона, в частности в Сальвадоре 

и Коста-Рике.

Доступ ко многим другим документам по вопросам школьной инфраструктуры имеется на веб-

странице Регионального информационного центра по стихийным бедствиям по Латинской 

Америке и Карибскому бассейну (КРИД) (на испанском языке).

http://www.crid.or.cr/crid/CD_Educacion/index.htm
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РАМОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧАХ В ПОДХОДЕ 

К ШКОЛЬНОМУ ЗДАНИЮ

Инструмент управления рисками в учебных заведениях

Стратегия обеспечения эффективности объектов в сфере образования, разработанная и реализуемая 

ФЕДЕ
26

, предусматривает четкую процедуру решения вопросов образовательного сектора на всех 

этапах – планирования, составления программ, проектирования, строительства и содержания 

школьных зданий, и на всех этих этапах сквозной нитью проходит одно из главных требований – 

снижение риска бедствий. В стратегии указано, что после применения инструмента оценки состояния 

объектов в сфере образования должны быть определены приоритетные меры по улучшению состояния 

школьного здания на основе Рамочного положения о приоритетных задачах в подходе к школьному 

зданию.

Этот инструмент обеспечивает рекомендации для специалистов по определению очередности 

принятия мер в рамках проектов для улучшения состояния школьных зданий в соответствии с 

действующими правилами. Этот инструмент гарантирует, что учебному заведению будет обеспечен 

приемлемый уровень устойчивости к воздействию опасных природных факторов данной местности и 

оптимальное функционирование, а также содержит рекомендации для образовательных сообществ 

по оценке и содействию принятию необходимых мер по смягчению последствий.

26
  Фонд учебных зданий и школьной мебели (ФЕДЕ) существует уже 32 года, подчиняясь Министерствам городского развития и 

образования, а с 2007 года – Министерству жилищного хозяйства. Адрес веб-сайта: http://www.fede.gob.ve/web/.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ БЛОКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Эти блоки созданы в рамках инициативы, вызванной 

потребностью в обеспечении пространства для 

осуществления работ по ремонту и обслуживанию 

школьного здания и его оборудования, а также места 

для хранения инструментов. Представление школам 

передвижных блоков технического обслуживания и 

обеспечения безопасности позволит:

• обеспечить образовательные сообщества основны-

ми инструментами, необходимыми для проведения 

профилактического ремонта школьного здания и его 

оборудования;

• обеспечить место для хранения инструментов;

• подготовить местные сообщества к правильному использованию передвижных блоков 

технического обслуживания и обеспечения безопасности;

• предотвращать ухудшение состояния зданий и оборудования, с тем чтобы обеспечивать 

наличие среды, в большей мере соответствующей процессу преподавания и обучения. 

www.fede.gob.ve



Безопасная школа на безопасной территории
Размышления о роли образовательного сообщества в управлении рисками56

В Рамочном положении определен порядок принятия необходимых мер: приоритет отдается 

мерам по обеспечению безопасности и защите жизни и здоровья пользователей, затем 

идут меры по совершенствованию функционирования здания и повышению комфортности, 

и наконец, меры в сфере эстетики. Хотя повсеместно признается, что совершенствование 

инфраструктуры образования должно быть комплексным процессом, в рамках которого 

одновременно рассматриваются все эти аспекты, ввиду ограниченности имеющихся средств 

проблемы порой приходится решать частично или поэтапно. И в этом случае Рамочное 

положение становится незаменимым инструментом, так как оно позволяет сформулировать 

обоснование требуемых инвестиций на основании уязвимости и деградации, отмечаемой 

в сфере образования.

На веб-странице КРИД можно получить доступ к многочисленным документам по проблемам 

школьной инфраструктуры (на испанском языке): http://www.crid.or.cr/crid/CD_Educacion/index.

htm

Неструктурные факторы (программное обеспечение образования)

Неструктурные и структурные факторы дополняют друг друга в обеспечении безопасности учебных 

заведений для находящихся в них людей, пользователей, а также для происходящих в них 

процессов.

Проект “институционального образования”

Основным неструктурным фактором является программа “институционального образования”, в которой 

определены точка зрения и политические взгляды образовательного сообщества в отношении того, 

чем именно является общество, школа и происходящие в ней процессы. В документе “Управление 

рисками в школах. Пособие для преподавателей”, изданном ИТГД в Перу, отмечается
27

:

В каждой школе имеется программа институционального образования, в которой определены 

параметры школы, создать которую стремится все образовательное сообщество. В программе 

приводится описание школы, которой мы хотели бы стать, говорится, как бы мы хотели 

называться, каких высоких показателей мы стремимся достичь, какие преподаватели 

нам нужны, каких мужчин и женщин мы стремимся воспитать; все это дает направление 

деятельности в сфере образования.

На основе этого мы понимаем, что если мы стремимся стать солидным учреждением, которое 

выполняет все свои задачи, мы должны также беспокоиться, если что-то этому угрожает. 

Исходя из этого рационального подхода мы должны включить в программу и управление 

рисками.

В программе институционального образования также содержатся определения текущей перспективы 

школы и образовательного сообщества в целом, что является основой для разработки конкретных 

инструментов управления рисками. Это, в частности, и собственный школьный план учета факторов 

риска, специально разработанный для этих целей, данные о выпускниках школы, об их роли в местном 

сообществе, в решении проблем, стоящих перед ним.

Иными словами, в программе институционального образования определяются концептуальные и 

методические основы создания “безопасной школы”, а также приводятся рекомендации в отношении 

содействия школы созданию “безопасной территории”.

27
  Еще одним важным вкладом ИТГД в решение данного вопроса является издание в 2003 году, совместно с организацией 

“Спасите детей”, Соединенное Королевство), книги Педро Феррадаса и Нептали Медины “Риск стихийных бедствий и права детей 

в странах Центральной Америки и Карибского бассейна”. Полный текст книги (на испанском языке) размещен по адресу http://

www.crid.or.cr/crid/idrc/HerramientasGLR/Pdf+mhts/doc28/NinezyDesastres.pdf.
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Кроме того, в программе имеются правила сосуществования (или она является основой для них), 

определяющие рамки взаимоотношений между членами образовательного сообщества. Соблюдение 

этих рекомендаций в значительной степени обеспечивает безопасность членов сообщества, особенно 

наиболее уязвимых. Откровенно говоря, в очень многих случаях школа не является безопасным местом 

для детей и молодых людей (а иногда и для директоров, преподавателей и работников). В основном дело 

не в том, что здание школы не обладает сейсмической устойчивостью или достаточной прочностью, 

чтобы выдержать натиск бури, а скорее в уровне агрессии, проявляемой отдельными членами 

коллектива, привыкшими грубо обращаться с окружающими или эксплуатировать их в отношении 

более слабых, или в различного рода преследованиях некоторых членов школьного сообщества 

другими. В программе должны также быть предусмотрены механизмы обеспечения соблюдения норм 

сосуществования, позволяющие тем, кто подвергается нападкам и издевательствам, использовать 

имеющиеся механизмы институционального контроля, не подвергая себя еще большей опасности. 

В результате на ограниченной территории школы возникнут определенные условия, которые будут 

эквивалентны “правовой и институциональной безопасности” на более широкой территории местного 

сообщества в целом.

Экологическое просвещение и обучение учету факторов риска

После длительных раздумий в странах Латинской Америки стало возникать понимание того, 

что обучение учету факторов риска является конкретным видом применения экологического 

образования. Экологическое просвещение имеет в данном регионе давнюю историю, достигнуты 

ощутимые результаты, способствующие повышению качества образования. В этих условиях незачем 

прокладывать новые пути через дебри образования, когда пути уже были проложены, шаг за шагом, 

с преодолением больших трудностей. И эти пути приведут нас к той же цели – более устойчивым 

взаимоотношениям природы и местных сообществ.

DEL SUELO AL CIELO (IDA Y REGRESO)
28

Герой этой истории – 15-летний подросток Энрике – стал получать больше 

удовольствия от занятий наукой и больше ею интересоваться, после 

того как провел каникулы на ферме у своего дедушки и принял участие 

в “учебном эксперименте”, организованном школьными учителями 

биологии и наук о земле при поддержке старшего преподавателя, который 

вел курс этики.

В рамках учебного эксперимента проводились “уроки-дискуссии” о 

вселенной. В этих дискуссиях участвовал и дедушка Энрике – человек 

с загадочным прошлым, который занимался исследованиями и был 

моряком; и для преподавателей, и для учащихся дедушка стал проводником, помогая им в 

путешествиях по водным путям и по звездному небу. Учителя и школьники помогали дедушке 

“путешествовать” по интернету, отыскивать новые фотографии и отчеты об исследованиях 

развития вселенной, особенно о явлениях, связанных с экологией и с управлением рисками.

“Материалом” для уроков-дискуссий служили наблюдения за природными явлениями, 

содержание учебного плана (с изменениями согласно “навигационным схемам” или 

“картам”, разработанным преподавателями биологии и наук о земле), сообщения из газет и

28
  Густаво Вильчес-Чаукс, Международный комитет по вопросам развития народов (КИСП) и Управление по предупреждению 

бедствий и ответным мерам, Колумбия, проект Богота, (январь 2003 года).
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телевизионных выпусков новостей, из интернета (некоторые страницы помогли найти младшая 

сестра Энрике и ее друзья), выдержки из книг по обсуждаемым темам (которые подобрал 

друг преподавателя наук о земле), а также непосредственные контакты группы с природой 

и суровой действительностью в Колумбии, где уже несколько десятилетий не прекращается 

насилие.

Когда текст документа был подготовлен, старший преподаватель предложил учителям 

и учащимся на основе полученных знаний и опыта, совместно с местным комитетом по 

предупреждению бедствий и ответным мерам составить школьный план управления рисками. 

Составление плана стало не дополнительной нагрузкой вдобавок к другим школьным 

занятиями, а естественным результатом проделанной работы, практическим применением 

знаний, полученных на “уроках-дискуссиях” и прочих занятиях по различным предметам.

В Латинской Америке в целом и, в частности, в Колумбии уже имеются многочисленные 

материалы по экологическому просвещению и по методам учета факторов риска, и в основном 

это высококачественные материалы в плане познавательной ценности, наглядности и 

содержания. Поэтому КИСП и Управлению по предупреждению бедствий и ответным мерам 

не было необходимости разрабатывать еще один “обычный” учебный курс, а значит, мы 

имели возможность исследовать другие варианты форматов, в которых рекомендации для 

преподавателей и учащихся были бы представлены не просто как приложение к основному 

тексту, а были бы включены непосредственно в текст пособия в качестве его неотъемлемой 

части. В контексте курса “Del Suelo al Cielo (Ida y Regreso)” основная рекомендация подразуме-

вается в “среде просвещения”, задача создания которой стоит в каждом абзаце текста. И я лично 

был бы очень раз, если бы этот курс способствовал возникновению активного и критического 

диалога между читателями, уроков-дискуссий, чтобы участники выражали личные точки 

зрения, рассказывали о том, что их беспокоит, предлагали свои идеи и решения.

RÚJULA, BASTÓN Y LÁMPARA PARA TRASEGAR LOS CAMINOS DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL
29

Эта книга предназначена в качестве вспомогательного пособия для 

разъяснения и применения национальной политики экологического 

просвещения, принятой совместно Министерством охраны окружающей 

среды, жилищного строительства и территориального развития и 

Министерством образования Колумбии. В ней также рассматривается 

ход разработки предложения по развитию образования в первую очередь 

на основе экологического просвещения; в последние десятилетия 

эта работа в стране набирает темпы. Предложение базируется на 

вкладах теоретического и практического характера, поступающих 

от учебных заведений (от школ до университетов), а также на опыте практической работы 

неправительственных и общественных организаций, государственных учреждений, связанных 

с Национальной системой охраны окружающей среды (СИНА), а зачастую также на совместных 

предложениях указанных категорий заинтересованных сторон.

В книге поставлен вопрос: что делает просвещение “экологическим”?

29
  Министерство охраны окружающей среды, жилищного строительства и территориального развития Колумбии и Густаво 

Вильчес-Чаукс, Богота (2006 год). http://www1.minambiente.gov.co/ministerio/educacion/brujula_baston_lampara.pdf
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Кратко ответ можно сформулировать следующим образом: это такая форма образования, 

концепция и практика которой основаны на “системе ценностей”, предусматривающей 

уважительное отношение к жизни во всех ее формах, активное участие граждан в жизни 

общества, демократию, взаимную ответственность и поддержку представителей различных 

поколений, справедливость, равноправие мужчин и женщин, восприятие той или иной  ситуации 

как составной части сложной системы, междисциплинарный подход.

Образование, “ориентированное на экологию”, должно предусматривать и определенные 

политические элементы, которые позволят заинтересованным субъектам и учащимся играть 

активную роль в строительстве общества; оно должно воспитывать в учащихся скромность, 

что является одной из предпосылок ведения “диалогов знаний” и “диалогов невежества”; 

оно должно готовить учащихся к переосмыслению понятия “развития” и того, как оно должно 

применяться в разных районах и в разных условиях; наконец, оно должно быть “просвещением 

ради мудрости”, что в корне отличается от простого накопления информации.

Следовательно, цели образования не могут быть достигнуты просто через диалог между 

различными областями знаний человека, поскольку его задачей должен быть переход границ 

между ними. То есть речь идет не только о приверженности достижению интеллектуальных 

целей, а о развитии всех способностей человека, в том числе и тех, которые не являются 

вполне рациональными.

Один из возможных вариантов достижения этой цели – разработка школьного плана управле-

ния рисками, что дает возможность применения междисциплинарного комплексного подхода и 

обеспечения приверженности всех членов образовательного сообщества решению конкретной 

общей задачи. Кроме того, такой план представляет собой “инструментарий”, который когда-

нибудь, возможно, спасет жизни многих членов школьного сообщества. Не случайно обучение 

учету факторов риска – одно из главных направлений национальной политики экологического 

просвещения.

Экологическое просвещение дает нам необходимые концептуальные средства для понимания 

различных динамических природных процессов, которые находятся во взаимодействии на 

местном уровне и в общемировом масштабе (в биосфере и вообще на планете, обеспечиваю-

щей ее существование). Кроме того, оно позволяет понять связи и взаимодействие человека 

с этими процессами, как он на них влияет и как зависит от них, как в положительном смысле, 

так и в отрицательном. Экологическое просвещение позволяет нам найти пути и возможности 

укрепления устойчивости этих взаимосвязей.

Обучение учету факторов риска, в свою очередь, позволяет нам определить, какие из этих 

динамических процессов могут представлять опасность для человека и какие виды человече-

ской деятельности могут представлять опасность для экосистем. Оно также показывает нам, как 

выявить риски, связанные с комплексным действием различных опасных факторов в условиях 

уязвимости природы и сообщества. И главное, оно позволяет нам понять, что можно сделать 

для сокращения масштаба этих рисков для того, чтобы они не привели к бедствиям.

На мой взгляд, в двух предыдущих абзацах выражена одна и та же мысль, только разными 

словами. 

Вопрос о том, как придать “всеобъемлющий характер” таким вопросам, как составляющая 

экологического просвещения, связанная с учетом факторов риска, пока до конца не решен, но 

в этом направлении в процессе экологического просвещения сделаны некоторые шаги. Содержание 
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этой темы невозможно свести к еще одному учебному предмету, поскольку этот вопрос должен так 

или иначе присутствовать во всех учебных и внеклассных занятиях и видах работы, в том числе 

в организации работы школы.

В ряде стран региона принимаются меры по включению в учебные программы тематики учета факторов 

риска. Преподавателям различных дисциплин предлагают найти место в рамках своих учебных 

курсов для изучения данного предмета, учителей и учащихся просят взять на себя решение проблем 

и осуществлять управление рисками в интересах всего образовательного сообщества. Например, в 

рамках курса наук о земле можно было бы изучать процессы, приводящие к возникновению опасных 

факторов. На занятиях по общественным наукам можно рассмотреть процессы возрастания риска из-за 

человеческого фактора. Дисциплина, изучающая язык и общение, является важным инструментом на 

различных уровнях: совершенствуя понимание бедствий как результаты проблем во взаимопонимании 

между природой и обществом, либо между различными субъектами и слоями населения; или изучая 

вопрос о том, как наиболее эффективно распространить в школьном сообществе информацию о целях 

и методах управления рисками и предупреждения бедствий. Преподаватели по гигиене и охране 

здоровья могли бы проводить в образовательном сообществе занятия по оказанию неотложной 

медицинской помощи.

ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ВОПРОСОВ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Никарагуа. Концептуально-методическое предложение по включению изучения вопросов 

управления рисками в учебные планы и программы. 

Гватемала. Изучение вопросов управления рисками включено в основные национальные 

учебные программы дошкольных учреждений и начальных школ. 

Гондурас. Изучение вопросов управления рисками включено в проект основной 

общенациональной школьной программы. 

Панама. Осуществляется пересмотр учебных программ начальной и средней школы в целях 

включения в них вопросов управления рисками.

Сальвадор. Изучение вопросов управления рисками включено в программу начальной 

школы.

Коста-Рика. Разработан Национальный учебный план по уменьшению риска и опасности 

стихийных бедствий (PLANERRYD) в качестве основы изучения вопросов управления рисками 

в Коста-Рике. http://www.crid.or.cr/crid/CD_Educacion/pdf/spa/doc15094

На субрегиональном уровне:

“Включение вопросов управления рисками, предупреждения бедствий и оказания 

помощи после них в программы учебных заведений различных уровней и форм 

обучения в странах Андского субрегиона” 

Эта деятельность (в июне 2008 года она еще не была завершена) ведется организацией 

“Предоставление помощи в предупреждении стихийных бедствий в странах Андского 

сообщества (ПРЕДЕКАН), на основе рамочной концепции, содержащейся в одной из программ 

Андской стратегии предупреждения стихийных бедствий и ответных мер, которая была 

принята Андским комитетом по предупреждению бедствий и оказанию помощи в связи с ними 

(КАПРАДЕ).
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В рамках данного проекта выполнен анализ текущего состояния данного вопроса в системах 

образования субрегиона. Подготовлена информация о 12 конкретных мероприятиях по 

управлению рисками, которую рекомендуется использовать на занятиях; все эти мероприятия 

предусматривают внесение существенных изменений в учебные планы. Кроме того, данный 

вопрос отражен в государственной политике, в которой использованы соответствующие 

концептуально-методические рекомендации.

В ходе этой работы открылись возможности для проведения дискуссий в каждой из стран 

с участием представителей органов образования, составителей школьных программ, 

преподавателей и активистов деятельности по управлению рисками, приняты меры по 

выявлению возможностей достижения поставленной цели и препятствующих этому факторов. 

Рассмотрены важнейшие проблемные вопросы, в том числе комплексный и системный харак-

тер данной проблемы; истинное значение понятия “всеобъемлющий характер” и методические 

проблемы, связанные с практической реализацией этого понятия, тесная взаимосвязь 

между управлением рисками и экологическим просвещением, отсутствие контроля за ходом 

выполнения принятых решений и оценки результатов и т. д.

Отмечалось, что при решении данного вопроса бедствие обычно рассматривается как 

отдельное событие, и основное внимание уделяется экстренным мерам. На самом деле 

применительно к образованию большее значение имеет изучение таких новых понятий, как 

“риск”, “уязвимость”, “устойчивое развитие”, “управление рисками”, при этом следует уделять 

внимание вопросам соблюдения прав граждан и другим связанным с этим вопросам, но 

составители школьных программ не заинтересованы в разработке новых предложений. Однако 

если этот вопрос рассматривается в рамках экологического просвещения или в тесной связи 

с ним, отмечаются и исключения. Этот метод создает возможности и направления для изучения 

проблем управления рисками, которые возникали в течение последних десятилетий.

К числу факторов, от которых зависит успех работы по введению учета факторов риска 

в школьную программу, относятся: ответственность образовательного сообщества за 

изучение этих вопросов (а не “навязывание” его извне); необходимость последующих мер 

и концептуально-методической поддержки; согласованность действий заинтересованных 

субъектов; включение данного вопроса в проект институционального образования; 

информационно-пропагандистская работа школы в местном сообществе; участие сообщества 

в проектах по изучению вопросов управления рисками в школе.

GUIA METODOLOGICA PARA INCORPORAR LA GESTION DE RIESGOS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

Данное пособие составлено по итогам реализации про-

екта по обеспечению готовности к бедствиям и снижению 

риска в бассейне реки Сандии и районе Пуно в Перу. Этот 

проект был реализован перуанской неправительственной 

организацией ПРЕДЕС и международной организацией 

“Оксфам” при финансовой поддержке ЭКО/ДИПЕЧО. Доку-

мент призван помочь учителям Перу в разработке проекта 

институционального образования, предусматривающего 

включение вопросов управления рисками в школьную про-

грамму; в нем рассматривается возможность включения и 

разработки этого вопроса в рамках составления учебных 

планов обычных начальных школ.
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Все эти учебные мероприятия могут и должны учитываться при разработке школьных планов 

по управлению рисками. В планах содержится характеристика факторов риска, влияющих на 

образовательное сообщество, предлагаются подходы к их нейтрализации, – либо указываются 

ответственные за принятие решений по этим вопросам, – в целях принятия надлежащих мер и 

предотвращения бедствий. Школьный план обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 

является важнейшим разделом плана мероприятий по управлению рисками, который призван 

обеспечить готовность образовательного сообщества к эффективным действиям при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах (Приложение 1. Руководство по составлению школьных планов учета 

факторов риска, предусматривающих совместное участие).

Необходимо сознавать, что изучение методов учета факторов риска не ограничивается составлением 

школьного плана обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, и программа изучения этих 

методов не будет полной и конкретной, если указанный план не будет включен в программу в качестве 

одной из ее целевых задач.

Планы мероприятий по учету факторов риска аналогичны мерам, которые предпринимает управление 

морского транспорта, судоходная компания и команда судна в целях максимально возможного 

снижения риска кораблекрушения. Планы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям – это 

меры, принимаемые этими структурами для спасения моряков, потерпевших кораблекрушение, и 

меры по сокращению ущерба в случае кораблекрушения, если оно все-таки произойдет несмотря на 

все принятые меры.

Нет ни малейшего сомнения, что планы судоходной компании предусматривают меры, гарантирующие 

всем пассажирам возможность добраться в пункт назначения, даже в том случае, если придется 

покинуть судно. Аналогичным образом в школьных планах следует предусматривать, как и где 

продолжится учебный процесс, если в результате стихийного бедствия станет невозможно использовать 

инфраструктуру школы, или если она не пострадает, но будет использоваться в качестве убежища, 

либо условия на месте сделают безопасный доступ к зданию и его использование невозможными.

Ответственные учреждения

За принятие мер по обеспечению безопасности школ в отношении структурных и неструктурных 

факторов отвечают следующие ведомства и лица:

• Национальные министерства образования и органы образования в целом; конкретные 

лица, ответственные за создание и содержание инфраструктуры учебных заведений, которые 

обязаны обеспечивать реализацию национальной политики в отношении безопасности 

школ в соответствии с руководящими указаниями, предусмотренными национальными 

системами управления рисками и гражданской обороны (или другими системами 

аналогичного характера, существующими в той или иной стране), которые должны быть 

неотъемлемой частью этой политики. 

• Основной орган государственной власти соответствующего уровня, в ведении которого 

находится данное учебное заведение. Например, если школа муниципальная, за 

строительство школы в соответствии с установленными требованиями или за укрепление 

здания школы, не соответствующего установленным требованиям, отвечает мэр данного 

города, действующий через управление городской администрации по образованию. 

Если школа находится в небольшом муниципальном образовании, с недостаточными 

экономическими ресурсами, мэрия должна взять на себя ответственность и добиваться 

выделения необходимых ресурсов от вышестоящих органов.
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• Образовательное сообщество соответствующего учебного заведения под руководством 

старшего преподавателя, родительский комитет, все преподаватели и учащиеся. 

Директор школы обязан добыть средства на обеспечение “безопасности” школы (в том 

смысле, в котором это понятие применяется в настоящем документе) или за перевод 

школы в другое место, если она оказывается в “зоне риска, который невозможно устранить”. 

Аналогичным образом образовательное сообщество должно признать, что безопасность 

школы в структурных и неструктурных аспектах является правом, осуществления 

которого следует добиваться.

• Службы экстренной помощи – органы гражданской обороны, Красного Креста, пожарная 

служба и другие службы, действующие в данном районе, также могут различными путями 

содействовать обеспечению безопасности школ. Они могут направлять уведомления 

о наличии различных факторов риска, представляющих угрозу для учебного заведения, 

оказывать содействие в управлении этими рисками в целях предупреждения катастроф, 

обеспечивать профессиональную подготовку образовательного сообщества, с тем чтобы 

реализовать планы учета факторов риска и обеспечения готовности к чрезвычайным 

ситуациям.

• Средства массовой информации могут выступать союзниками образовательного 

сообщества, если они понимают суть проблемы, способствуя тому, чтобы директивные 

органы приняли необходимые меры для обеспечения безопасности школы.

• Местное сообщество в целом, исходя из признания важной роли учебного заведения 

в жизни сообщества.

“Определение средств и механизмов сотрудничества в целях включения мер по снижению риска 

стихийных бедствий в школьные программы стран Латинской Америки”. Такова тема рабочей 

встречи, состоявшейся 14–16 июня 2006 года в Панаме под эгидой ЮНИСЕФ и организации 

по реализации Международной стратегии уменьшения опасности бедствий (МСУОБ).

Материалы рабочей встречи (на испанском языке) размещены по адресу:

http://www.eird.org/esp/tallereducacion.pdf

Проекты переменных и индикаторов для определения безопасности школ

Данный проект перечня из документа “Школьное сообщество и сообщество взрослых: экологическое 

просвещение и предупреждение бедствий” можно использовать в качестве инструмента для “оценки” 

уровня безопасности той или иной школы. Авторы документа: д-р К. Орестес Вальдес Вальдес, 

д-р Хорхе Марио Гарсия Фернандес, Педро Хуан Рамос Перес, Анабель Бранья Гонсалес, Майрен 

Родригес Рамос
30

.

30
  Данный документ подготовлен в рамках проекта “A prepararnos y protegernos: educacion ambiental y en desastres”, который 

в настоящее время реализуют Министерство образования и Национальный институт водных ресурсов Кубы в ряде районов 

речных бассейнов этой страны (2008 год).
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Переменные:

1) Систематизация экологического просвещения и изучения мер по предупреждению бедствий 

в школе.

2) Совершенствование экологического просвещения и изучения мер по предупреждению 

бедствий в школе.

3) Популяризация экологического просвещения и изучения мер по предупреждению бедствий.

1.  Переменная. Систематизация экологического просвещения и изучения мер 

по предупреждению бедствий в школе.

Показатели:

• Наличие палисадников и участков, где выращиваются лекарственные растения.

• Наличие школьных огородов.

• Питомники для восстановления лесов.

• Наличие плана мер по снижению риска бедствий.

• Наличие карты-схемы факторов риска.

• Наличие программ гражданской обороны. 

• Исполнение программ гражданской обороны.

• Наличие плана занятий по гражданской обороне для директоров, преподавателей, 

работников и учащихся школы.

• Готовность центра к стихийным бедствиям.

• Наличие служб пожарной охраны и эвакуации.

• Экологическое просвещение и изучение мер по предупреждению бедствий включены в 

долгосрочный план работы школы. 

2.  Переменная. Совершенствование экологического просвещения и изучение мер 

по предупреждению бедствий в школе.

Показатели:

• Наличие заинтересованных групп и научных обществ, ведение документации.

• Наличие плана учений по гражданской обороне.

• Наличие документации программы метеорологических учений – программы оценки рисков, 

связанных с погодными условиями.

• Учет и контроль участия работников и учащихся в занятиях и учениях по гражданской 

обороне.

• В школе назначен ответственный за организацию деятельности по снижению риска 

стихийных бедствий.

• Наличие систем тревожной сигнализации.

• Наличие средств индивидуальной защиты в школах в районах, где существует опасность 

утечек опасных веществ. 
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3.  Переменная. Популяризация экологического просвещения и изучения мер 

по предупреждению бедствий.

Показатели:

• Принимаются профилактические меры в сфере здравоохранения.

• Установлено, что в школе отсутствуют источники инфекций.

• Проводятся санитарно-гигиенические мероприятия общего характера, мероприятия 

по уборке и эстетическому оформлению центра.

• Наличие плана по сбору сырья и поддающихся вторичной переработке материалов.

• Сбор сырья и поддающихся вторичной переработке материалов.

• Наличие плана экономии воды и электроэнергии.

• Сокращение потребления воды и электроэнергии.

• Участие семей и местной общины в школьных мероприятиях. 

• Наличие договоров о сотрудничестве с представителями местного сообщества.

• Обмен опытом в ходе школьных мероприятий и на местных форумах.

• Эффективность метеорологических занятий и моделирования ситуаций стихийных бедствий 

и чрезвычайных ситуаций.

• Школа как фактор укрепления безопасности территории.

• Обеспечение непрерывности высококачественного учебного процесса в случае бедствия.

• Использование школы в качестве убежища.

• Вклад школы в процесс нормализации ситуации после стихийного бедствия.
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Школа как фактор содействия территориальной безопасности

Несомненно, что школы не властны над многими факторами, содействующими комплексной 

безопасности той или иной территории. Зачастую они не обладают возможностью обеспечивать 

позитивное изменение этих факторов. Тем не менее это не означает, что образовательное сообщество 

не может существенно влиять на лиц, принимающих решения в этой сфере.

В предыдущих главах настоящего документа мы обсудили некоторые причины убежденности в том, 

что безопасность школы прямо пропорциональна (а также зависит от) безопасности и защищенности 

окружающей ее территории. Школы – и образовательные сообщества в целом – являются открытыми 

системами, в которых происходит постоянный обмен людскими ресурсами, материалами, энергией и 

информацией с окружающей их средой.

Образовательное сообщество вправе требовать осуществления контроля за факторами риска, 

касающимися занимаемой ими территории. Учет факторов риска сам по себе является правом 

(которое редко признается, предъявляется или осуществляется), но это также и предпосылка для 

осуществления других прав человека. Например, как мы можем осуществлять право на жизнь, если 

мы не можем противостоять изменениям природной среды? Как мы можем осуществлять право 

на образование, если школа построена на участке, подверженном оползням или затопляемом при 

сильных ливнях?

Школа заинтересована также в том, чтобы ее собственный уровень безопасности повышался 

параллельно или даже пропорционально безопасности других институциональных и социальных 

структур в рамках их территории. Если, например, школа в инженерном отношении обеспечивает 

безопасность в отношении природных или антропогенных угроз, таких как землетрясение или 

вооруженное нападение, но другие жизненно важные объекты местного сообщества, такие как мэрия 

или полицейский участок, не столь безопасны, школьное здание в случае катастрофы выдержит, тогда 

как другие здания подвергнутся разрушениям. В таком случае прочность школы станет фактором 

уязвимости (или уязвимость других будет представлять опасность для школы), и практически 

неизбежно, что общественные учреждения или полиция незамедлительно займут помещение школы, 

по крайней мере до восстановления собственных зданий.

Ниже мы обсудим мотивы, по которым школы могут использоваться в качестве укрытий, а также 

некоторые альтернативные стратегии, в которых представлены иные варианты. Это связано 

с небезопасностью территории, окружающей школу.

Если все члены образовательного сообщества – от руководителей отрасли, учителей, родителей 

и до учащихся – признают и поймут процессы, от которых зависит безопасность школ, они могут 

объединиться в инициативную группу, с тем чтобы потребовать эффективного уважения прав, 

касающихся защиты образования и жизни.

В некоторых случаях образовательное сообщество может оказывать непосредственное влияние на ряд 

факторов, сказывающихся на качестве окружающей среды. Например, школьные проекты в области 

окружающей среды направлены на создание ассоциаций школьных и других институциональных и 

социальных структур, работающих над решением некоторых из этих проблем: деятельность в области 

сохранения водного русла на территории местного сообщества; проект по экономному расходованию 

ресурсов и энергии; объединение с соседними поселениями в целях улучшения общедоступных 

территории, парка или водоема. И если меры по рациональному использованию окружающей 

среды осуществляются согласно рекомендации в рамках концепции “гидрографического бассейна” 

или местной зоны водораздела, школьные проекты могут стать для школы и образовательного 

сообщества в целом ценным инструментом, позволяющим стремиться к цели, выходящей далеко 

за рамки школы.
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Конечная цель этих проектов заключается не только в решении или вкладе в решение проблемы, но и 

в обучении людей и предоставлении им политического и технического потенциала, необходимого для 

управления сообществами. Посредством такой проводимой школой деятельности дети и молодые 

люди могут получить подготовку в качестве социальных партнеров, в результате чего они, несомненно, 

станут более ответственными и активными гражданами с более широким потенциалом лидерства.

Как было сказано выше, школьные проекты по учету факторов риска или школьные планы обеспечения 

готовности к чрезвычайным ситуациям являются конкретными видами применения природоохранного 

просвещения, способствующими повышению безопасности школы, но также и воспитывающими 

граждан, способных создать общество большей устойчивости на более безопасной территории.

Тот факт, что дети составляют одну из наиболее уязвимых групп населения в обществе, можно 

использовать в качестве сильной стороны. Многие национальные конституции и законодательства, 

правительства, конвенции и международные организации уделяют приоритетное внимание детям и 

обеспечивают защиту их прав, что является элементом, дающим преимущество в деятельности по 

созданию безопасных школ (как в структурном, так и ином отношении); этот фактор можно использовать 

в стремлении добиться большей комплексной безопасности окружающих их территорий.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ И ОБУЧЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ ЧЛЕНОВ МЕСТНЫХ 

СООБЩЕСТВ
31

Комплексное исследование любого местного сообщества включает взаимосвязь общества 

и природы, а также любые изменения, происходящие в результате такой взаимосвязи. Как 

правило, учителя советуют детям изучать окружающую школу среду, проводя исследования 

и изыскания по таким предметам, как география, биология, химия, история, грамотность и 

искусство, и по многим другим. Вместе с тем учителя не всегда знают все признаки, которые 

они должны учитывать при осуществлении такой деятельности.

Если цель заключается в обогащении местного сообщества знаниями, то учителям 

будет полезно установить методические контакты с местным сообществом, прежде чем 

осуществлять проекты, рассказывать об основном содержании обучения (знания, основное 

внимание концептуальной системе, навыки и ценности). Такие действия дадут им возможность 

установить взаимосвязь с людьми. Им следует также предварительно посетить местное 

сообщество, с тем чтобы установить, где нужно осуществлять деятельность по проектам, 

что позволит им выполнить свои задачи, создавая в то же время для местного сообщества 

контрольный перечень учета факторов риска.

В ходе проведения исследования и последующего составления контрольного перечня учета 

факторов риска нужно иметь в виду следующее: физические характеристики, экономические 

характеристики, историю, демографические характеристики, уровни образования и культуры, 

досуг и занятия спортом, здравоохранение и местные экологические проблемы.

В нижеследующем разделе приведены некоторые аспекты, которые следует учитывать в 

процессе работы в местном сообществе, которые могут быть подкреплены Руководством 

по изучению на месте положения в области окружающей среды: анализ и участие школы 

в решении экологической проблемы, связанной с бедствиями и учетом факторов риска в 

местном сообществе. В результате исследований, проведенных в качестве природоохранных 

мероприятий в местном сообществе, были определены следующие этапы:
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  Примечание: Основано на документе “Escuela y communidad adulta: educacion ambiental y prevencion de desastres”, Orestes 

Valdes Valdes et al, Ministry of Education and International Institute of Hydraulic Resources of Cuba, (2008).
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1. Анализ и характеристика местного сообщества в целях оценки положения природной и 

социально-экономической среды, уровней готовности к бедствиям, образования и развития 

членов местного сообщества, а также их основных экономических занятий.

2.  Планирование и руководящие указания для плана действий, включающих 

предварительную разработку системы мер или задач на основе определения целей, 

направленности, методов, средств и ресурсов, необходимых для смягчения последствий 

экологических проблем, с которыми сталкивается местное сообщество.

3. Выполнение: практическое осуществление просветительских мер, разработанных 

на предыдущем этапе, для демонстрации их целесообразности, эффективности и 

обоснованности.

4. Мониторинг мер и анализ последствий: постоянный процесс проверки и обновления 

выполняемых мер и их влияния на жителей местного сообщества. Достигнув этого этапа, 

школа и местное сообщество будут понимать действительный этап развития процесса наряду 

с встречающимися трудностями и достигнутыми успехами. Становятся понятными причины 

любых недостатков, а также способы их устранения.

Общие предложения

а) Организация и осуществление такой деятельности, как научные мероприятия, 

симпозиумы, семинары, дискуссионные сессии, рабочие группы и выставки, с тем чтобы 

учащиеся могли показать результаты проделанной работы своим родителям, членам семьи и 

другим жителям территории.

b) Деятельность может осуществляться в самих школах, медицинских центрах, в домах 

семейных врачей, хирургических центрах и учреждениях, рабочих помещениях, на заводах, 

в промышленных центрах, сельскохозяйственных кооперативах, основных кооперативных 

производственных подразделениях, видеосалонах, культурных центрах, местных сообществах, 

по месту жительства и в любых других местах, где есть подходящие условия для собрания 

большого числа людей.

c) Собрания или мероприятия, в которых участвуют учащиеся и жители района, могут 

проводиться во время осуществления практического изучения различных тем или по окончании 

проекта с целью проведения завершающего представления и обсуждения.

d) Все проводимые мероприятия и деятельность могут осуществляться на постоянной 

основе, используя школьные каникулы, когда мероприятий в школах проводится меньше. 

Мы предлагаем организовывать и проводить презентации, обмен и обсуждение результатов 

деятельности на ключевых этапах, как, например, окончание учебного года или тогда, когда 

школа сочтет это возможным.

е) Необходимо провести соответствующую предварительную организационную работу 

в отношении мероприятий и деятельности, осуществляемых в других учреждениях, помимо 

школы, в целях обеспечения их надлежащего проведения, например в медицинских 

учреждениях, помещениях системы водоснабжения и санитарии, культурных объектах, 

видеосалонах и местах отдыха. 

f) Объединения преподавателей могут пригласить к участию политические организации, 

студенческие группы и органы, представляющие другие слои населения, а также организации, 

министерства и учреждения, служебные функции и ответственность которых распространяются 

на эту или близлежащую территорию, или на примыкающий водосборный бассейн и 

национальные парки.
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g) Когда на таких собраниях учащиеся представляют свою работу жителям местного 

сообщества, участникам собрания можно предложить присоединиться к добровольным 

программам по совершенствованию эстетической и санитарно-гигиенической сфер. Такие 

инициативы могут привести к оздоровлению окружающей среды, сельского хозяйства, 

лесоводства и других сфер, при активном участии родителей, членов семьи и других членов 

местного сообщества в целях предотвращения бедствий, уменьшения степени рисков и 

защиты окружающей среды.

Непрерывность качественного образования при бедствиях

Безопасность школы определяется также как возможность продолжения качественного образования, 

даже если школа или населенный пункт, в котором она находится, страдает от чрезвычайной ситуации 

или бедствия. Это можно также охарактеризовать как возможность гарантировать право ребенка или 

молодого человека на образование даже в случае чрезвычайной ситуации или бедствия, всегда 

считая приоритетной задачей обеспечение безопасности образовательного сообщества, особенно 

применительно к наиболее уязвимой группе населения.

Степень безопасности в большой степени зависит от способности образовательного сообщества 

адекватно справиться с психологическими последствиями катастрофы для любых его членов, которые 

прямо или косвенно испытывают ее воздействие, либо самостоятельно, либо с помощью поддержки 

извне. Этот вопрос слишком обширный, чтобы рассматривать его в рамках настоящего доклада, однако 

мы представим в качестве иллюстрации несколько примеров работы в этой области на Кубе
32

.

Нарушения психического равновесия в связи со стрессовой ситуацией

В результате катастрофы у человека может появиться серьезное стрессовое или 

посттравматическое нервно-психическое расстройство – психологическая проблема, которая 

возникает, если человек подвергается крайне травмирующему его или ужасному событию, 

является его очевидцем или участвует в нем. Нарушения, проявляющиеся незамедлительно, 

известны как “тяжелый стрессовый синдром”, а возникающие по истечении какого-то времени – 

как “посттравматическое нервно-психическое расстройство”.

Дети с такими психическими нарушениями испытывают повторяющиеся эпизоды, в которых 

они вновь переживают травмирующие их события. Эти дети зачастую вновь переживают 

причиненную травму, неоднократно повторяя событие в своих играх. У маленьких детей 

страшные сновидения о происшедшем могут превратиться в кошмары с чудовищами или где 

они спасают других людей от опасности, в которой оказались они сами или другие.

Родители должны следить за следующими изменениями в поведении ребенка:

• отказ вернуться в школу и стремление неотступно не отходить в доме от матери или отца;

• периодически возникающий страх, связанный с катастрофой (в том числе страх, что его 

навсегда разлучат с родителями);

• нарушения сна, в том числе ночные кошмары, страхи и недержание мочи, которые 

наблюдаются дольше первых нескольких дней после катастрофы;

• недостаточная сосредоточенность и раздражительность;
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  ‘Escuela y comunidad adulta: educación ambiental y prevención de desastres’, Orestes Valdés Valdés et al, Ministry of Education and 

National Institute of Hydraulic Resources of Cuba (2008).
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• легко возникающий страх и беспокойство;

• проблемы поведения, например плохое поведение в школе или дома, несвойственное для 

данного ребенка;

• жалобы на недомогания (боли в желудке, головная боль, головокружение), в отношении 

которых физические причины отсутствуют;

• изолированность от семьи и друзей, уныние, апатия, упадок сил и погруженность в события, 

связанные с катастрофой;

• нарушения можно предотвратить или свести к минимуму посредством профессиональной 

консультации или лечения детей, пострадавших от катастрофы, особенно таких, которые стали 

очевидцами разрушений, увечий или смерти. Родители, проявляющие заботу о своих детях, 

могут попросить своего педиатра или семейного доктора направить их к детскому психиатру;

• знание защитных факторов и умение применить их являются наиболее эффективным 

способом избежать психологической травмы детей и подростков. С этой целью предлагаются 

следующие меры:

• создать группы молодых людей, женщин, учителей и членов местных сообществ, которые 

будут действовать в качестве работников и консультантов как во время катастрофы, так и 

после нее;

• правительственные и неправительственные местные организации должны возглавить осу-

ществление мер, чтобы упорядочить все задачи скоординированным и систематическим путем;

• избегать разлучения детей со своими родителями или другими близкими им взрослыми;

• семья должна понимать, насколько важно поддерживать эмоциональный контакт, часто 

обнимая ребенка, особенно перед сном;

• обеспечить для семьи руководящие указания, чтобы ее члены по возможности держались 

вместе в повседневной жизни, в зависимости от ситуации в каждой отдельно взятой семье.

По-прежнему играют важную роль уже обсуждавшиеся нами структурные и прочие факторы, 

независимо от того, имеет ли учебный центр или образовательное сообщество в целом возможность 

гарантировать соблюдение права детей и молодых людей на образование в случае чрезвычайной 

ситуации или бедствия. Тем не менее, даже если школьное здание невозможно использовать в 

результате катастрофы, школа как учреждение может по-прежнему гарантировать непрерывность 

процесса при условии соответствующего участия местного сообщества, потенциала принятия решений 

и поддержки со стороны органов власти. Аналогично образовательный процесс может быть прерван 

или нарушен даже в случае, если здание не подверглось разрушению, в случае, например, когда оно 

временно используется для других нужд или члены образовательного сообщества пострадали от 

бедствия или оказались в разных местах.

Заявленная цель – обеспечение “непрерывности образования в случае бедствия” – не означает, что 

мы упускаем из вида тот факт, что образование и составляющие его процессы являются открытыми 

системами, которые тесно и постоянно взаимодействуют с динамикой окружающей среды. Как же 

тогда мы можем предотвратить негативное влияние бедствия на “нормальное” образование?

Предлагать, чтобы процесс преподавания и обучения продолжался в разгар бедствия, как будто ничего 

не случилось, не только невозможно, но и непростительно. Напротив, стремление к “непрерывности” 

означает творческий подход к проблемам, порожденным катастрофой, с тем чтобы приблизить 

образование (его содержание и методы) к ситуациям и потребностям обстановки.
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Для того чтобы это было возможно, органы образования должны разработать планы действий на 

случай непредвиденных обстоятельств, включающие стратегии для:

• быстрого определения и оборудования альтернативных помещений, в которых школа может 

продолжить функционирование, если школьные здания разрушены или предназначены для 

использования в качестве убежищ или для других целей.

• создания и обучения специальных или “чрезвычайных” групп директоров и учителей для 

оказания помощи учебному заведению, в случае если его собственный персонал пострадал 

или не может далее нормально выполнять свои обязанности. Группы учителей могут быть 

сформированы из членов местного сообщества, прошедших предварительную подготовку 

и выбранных для этой цели, или из учителей других районов, или с использованием обоих 

вариантов;

В чрезвычайных ситуациях процесс найма и отбора преподавателей и другого персонала 

в сфере образования должен проводиться при всеобщем активном участии, быть 

транспарентным и основываться на установленных критериях. Там, где это возможно, кадры 

должны набираться из среды пострадавшего населения. Это даст возможность интегрировать 

традиционную культуру, обычаи и опыт, отражающие позитивную практику, системы верований 

и потребности пострадавшего населения, в учебные программы.

После подбора и ознакомления с работой учителя и персонал учебного заведения должны 

работать совместно с местным сообществом в целях выработки кодекса поведения и 

определения условий работы. Учителя и прочий персонал должны наниматься на основе 

договора, в котором разъясняются права (заработная плата или вознаграждение, рабочее время 

и распорядок, условия работы и т. д.), обязанности и ответственность. В кодексе поведения 

следует установить четкие правовые нормы для учителей и прочего персонала, определяя в то 

же время последствия для лиц, не выполняющих эти нормы. Набор персонала для учебного 

заведения среди пострадавшего населения будет содействовать как укомплектованию кадров, 

так и закреплению в школе учителей и прочего персонала и стимулировать родителей и 

опекунов отправлять детей в школу.

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 

ХРОНИЧЕСКИХ КРИЗИСАХ И НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Межучрежденческая сеть по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях (МСОЧС) 

www.ineesite.org

• предварительного специального обучения и быстрой методической подготовки на месте для 

таких “чрезвычайных” групп учителей;

• корректировки расписаний и интенсивности использования имеющихся помещений, учитывая 

уровень воздействия и период учебного года, когда происходит бедствие, ситуацию в местном 

сообществе и школе и реальные возможности нормализации обстановки в подвергшемся 

бедствию районе;

• адаптации содержания и методики обучения к ситуации, в которой находятся пораженные 

районы. Сюда входит создание и подготовка консультативных групп, которые могут быть 

направлены в район катастрофы для оказания помощи директорам, учителям, родителям, 

администраторам и работникам учебных заведений и учащимся в целях обеспечения 

преподавания и административной поддержки;
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• определения, в условиях “нормальной” обстановки, приоритетов и целей процесса 

образования, которые должны оставаться неизменными, а также тех, которые можно 

скорректировать или даже исключить в случае катастрофы. В результате будет очерчен 

круг задач, которыми будут руководствоваться упомянутые выше группы.

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 

ХРОНИЧЕСКИХ КРИЗИСАХ И НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Эти нормы явились итогом работы Межучрежденческой сети по вопросам образования в 

чрезвычайных ситуациях (МСОЧС) – глобальной сети, объединяющей более 100 организаций 

и 800 отдельных членов, совместно работающих с целью осуществления права на 

образование в чрезвычайных ситуациях и при восстановлении после кризиса. В задачи сети 

входят сбор и распространение информации по вопросам образования в чрезвычайных 

ситуациях, содействие праву на образование для пострадавшего в таких ситуациях 

населения и содействие регулярному обмену информацией между членами и партнерами. 

Возглавляет МСОЧС группа директоров, в состав которой входят представители организации 

КЭР в Соединенных Штатах, Международного комитета спасения, Международного союза 

помощи детям, Норвежского совета по делам беженцев, ЮНЕСКО, Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), ЮНИСЕФ и 

Всемирного банка.

Минимальные нормы основаны на признании того, что человек не теряет права на 

образование в чрезвычайных ситуациях и что процесс образования не может проходить 

вне основного русла обсуждения гуманитарных проблем и должен рассматриваться как 

первоочередная задача в области гуманитарного реагирования; а также основываться на 

готовности и общей приверженности обеспечивать в кризисных ситуациях минимальный 

уровень качества доступа и ответственности в области образования.

Документ, содержащий данную информацию, обеспечивает руководство в области принятия 

решений и их осуществления в целях гарантирования непрерывности качественного 

образования в условиях стихийных бедствий, уделяя основное внимание роли, которую 

играет местное сообщество в достижении этой цели как в ходе оценки последствий бедствия, 

так и в плане ресурсов, имеющихся для их ликвидации, а также в осуществлении деятельности 

по возобновлению учебного процесса.

Полный текст этих норм и другие дополняющие документы, включая учебные материалы 

по применению норм, содержатся на сайте http://www.ineesite.org/page.asp?pid=1056

Руководство по Минимальным нормам содержится: 

http://www.ineesite.org/standards/MSEE report.pdf

Школа в качестве убежища

Безусловно, в идеале школьные здания не должны использоваться в качестве убежищ для семей 

и людей, которых было нужно эвакуировать в профилактических целях, или для тех, кто потерял 

свои дома в результате бедствия, или для любой другой цели, для которой они первоначально не 

предназначались. Вместе с тем главной чертой бедствия является его разрушительный характер, 

а это означает невозможность следовать в большинстве случаев этим идеалам, если бедствие 

происходит непосредственно на месте либо поблизости.
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Крайне небольшое число местных сообществ (если вообще они есть, по крайней мере в странах 

“третьего мира”) могут позволить себе роскошь иметь здания, построенные и эксплуатируемые 

исключительно в качестве убежищ на случай бедствий. В случае необходимости обычно для этой цели 

используются общественные здания, такие как спортивные центры, культурные центры, помещения 

для собраний, места отправления культа или – особенно в последнее время – школы.

Это не всегда следствие чрезвычайной ситуации или катастрофы на территории школы: иногда группы 

людей из отдаленных районов вынуждены бросать свои земли и переезжать временно или постоянно 

в места, где они могут получить защиту от той или иной опасности. Если принимающие районы 

не имеют каких-либо более целесообразных альтернатив (таких, как большие участки незанятой 

земли, на которой можно разбить лагерь), то под эти цели будут задействованы вышеупомянутые 

общественные здания и учебные заведения (по крайней мере государственные).

Во всех случаях временное (иногда довольно длительное) использование и функционирование 

этих площадей в иных целях создает большую нагрузку на местное сообщество, даже если просто 

палатки ставятся в парке или на стадионе или лужайки используются под мусорные свалки. Занятие 

этих пространств оставляет большие группы населения без доступа к ресурсам, необходимым для 

присущего им образа жизни.

Хуан Такаксой является добровольцем-пожарным в Панабахе. Он 

проснулся около полуночи и увидел, что к его дому приближается 

поток грязи в два метра  глубиной. “Я начал кричать на своих 

братьев”, – вспоминает он, “но они могли мало что сделать, поскольку 

дом был окружен грязью”. “Примерно через 10 минут пошла вода с 

песком, а чуть позже – камни и стволы деревьев”. Он даже не успел 

испугаться, потому что испытал мощной выброс адреналина. Он был 

один из тех, кому повезло. Хотя его дом был уничтожен, все 13 членов 

его семьи остались в живых. “Произошло чудо, но дети испытали 

травму”, – сказал Хуан Такаксой. Другой пожарный посоветовал ему 

спеть детям песенку, почаще обнимать их и стараться их рассмешить. Он отвел свою семью 

в убежище – одно из 30, организованных в школах, церквях и правительственных зданиях 

в центре Сантьяго-Атитлан.

http://www.santiagoatitlan.com/Disaster/disaster1s.html

На нижеследующих страницах приводятся некоторые меры, которые можно принять в целях сведения 

к минимуму негативных последствий использования учебных заведений в качестве убежищ:

• Предварительное выявление альтернативных мест, которые можно использовать в качестве 

убежищ в случае чрезвычайной ситуации или бедствия, с тем чтобы школы и учебные 

заведения в целом использовались для этой цели только в крайнем случае, при отсутствии 

или нехватке других альтернатив.

• Избегать, насколько возможно, осуществления школьной деятельности совместно с другими 

видами использования школы. Это означает заблаговременное определение места для 

школы (включая зону отдыха), в случае если использование здания школы под убежище 

является неизбежным.

• Если не удается избежать такого сосуществования, необходимо разграничить места 

для школьной деятельности и места, используемые под убежище или склад, всегда 

считая приоритетной задачей безопасность образовательного сообщества (включая 
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санитарное состояние окружающей среды). Новые и серьезные угрозы могут возникнуть 

для образовательного сообщества и особенно для детей в результате одновременного 

проведения в школе другой деятельности. В целях предотвращения дальнейшего ущерба 

необходимо осуществлять незамедлительный и надлежащий учет факторов риска.

• Необходимо охранять школьную собственность, включая библиотеки, файлы, лаборатории, 

зоны отдыха, спортивные сооружения, оборудование и т. д.

• Если невозможно избежать использование школы в качестве убежища, необходимо иметь 

гарантии того, что школьное здание будет в удовлетворительном состоянии, когда его 

вернут для обычного использования, и по мере возможности следует устранить недостатки, 

существовавшие до использования здания под убежище (например: расширение и 

улучшение санитарно-гигиенической зоны, укрепление каркаса здания, улучшение игровых 

площадок и полей). В идеале, неудобства, возникающие в результате использования школы 

под убежище, должны компенсироваться ощутимыми выгодами для образовательного 

сообщества и оборудования в школе, такими как дополнительные резервуары для воды, 

системы очистки воды и удаления отходов.

• Кроме того, необходимо установить и по мере возможности соблюсти предельные сроки 

возвращения учебного заведения к его первоначальной деятельности, не допуская ситуации 

(иногда имеющей место), когда целые семьи остаются в школьном здании на неопределенно 

долгое время после катастрофы.

• При наличии соответствующих условий образовательное сообщество должно участвовать 

в управлении убежищем и в деятельности, направленной на повышение уровня жизни 

пользователей убежища в целом, до тех пор пока они остаются в школе. Это не только 

позволит образовательному сообществу осуществлять в определенной мере контроль над 

школьными помещениями и собственностью, но и будет содействовать формированию 

связей с деятельностью по защите и восстановлению, проводимой в интересах сообществ, 

наиболее пострадавших от катастрофы. Существуют яркие примеры таких программ на 

Кубе, где в некоторых учебных заведениях есть группы детей и подростков, добровольно 

работающих в сфере культуры и отдыха, использующих свои таланты, чтобы сделать более 

сносной жизнь людей, эвакуированных во временные убежища.

Вклад школы в нормализацию обстановки после бедствия

Быстрое возобновление учебной деятельности, прерванной в результате чрезвычайной ситуации или 

катастрофы, является приоритетной задачей для пострадавшего сообщества по ряду соображений.

Формальная принадлежность детей и молодых людей к системе образования и их участие в ней 

являются достижением их семей, отражающим вложение ресурсов и усилий в прошлом и настоящем. 

Каждый успешно законченный учебный год, особенно в более бедных семьях, является шагом вперед 

в стремлении улучшения перспектив и условий жизни. Образование по-прежнему является одним из 

важнейших факторов прогресса местного сообщества.

В то же время подавляющее большинство родителей должны быть уверены, что их дети заняты и 

находятся под присмотром ответственных людей, пока они работают. Дополнительные занятия и 

присмотр – это две наиболее важные услуги, предлагаемые в школе наряду с образованием.

Когда школа по какой-либо причине не может функционировать, в том числе из-за катастрофы, 

родители, не имея иной возможности ухода за детьми, вынуждены оставлять своих детей (маленьких 

и подростков) без присмотра, зачастую на улице.

По наблюдениям, сообщества, пережившие катастрофу, проходят ряд четко выраженных этапов. 

Вначале это этап воздействия удара (когда происходит событие и в часы, немедленно следующие 
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за этим), вслед за которым идет этап чрезвычайного положения, когда прежде всего нужно спасать 

жертв и неспособных выбраться людей, принимать меры в отношении наиболее пострадавших, 

спасать находящихся в наибольшей опасности и, насколько возможно, предотвращать дальнейшие 

разрушения.

Медленно, каждый географический и социальный сектор собственными темпами начнет переходить от 

этапа чрезвычайного положения к этапу восстановления или возрождения, который в большинстве 

случаев частично накладывается на этап чрезвычайного положения.

Сообщество, прямо или косвенно пострадавшее от катастрофы, начинает разграничивать часы отдыха 

и часы работы, люди проводят больше времени “дома”, даже если это временное убежище, хижина 

или палатка. Те, кто имел работу, попытаются выяснить, существует ли она до сих по, и если есть 

хотя бы минимально необходимые условия, вернутся на работу. Начинает устанавливаться новый 

жизненный уклад, даже в крайне опасных условиях, вызванных бедствием. Матери встают утром и 

готовят завтрак для своих родных и близких; они моют и одевают детей и ведут или отправляют их 

в школу, несмотря на то что школа функционирует во “взятых взаймы” помещениях, в палатке или 

под пластиковым навесом.

Вся описанная деятельность не только является практической, но и представляет собой ежедневный 

распорядок, необходимый для материального и символического восстановления контроля над 

жизненным укладом и преодоления последствий катастрофы. Это процессы личного и социального 

выздоровления, в которых реальная или видимая “нормализация” образовательной деятельности 

выполняет чрезвычайно важную функцию.

Окончание учебного года, переход на другую ступень образования, возможность общины вновь 

отмечать, как прежде, важные события в жизни сообщества говорят о том, что жизнь побеждает, что 

жизнь продолжается.

Мы не должны забывать, что школьные директора, учителя и административный персонал, равно как 

и их семьи и собственность, также зачастую непосредственно страдают от последствий катастрофы. 

Поэтому им приходится лично проходить всевозможные этапы и ритуалы, а это означает, что им 

потребуется поддержка со стороны руководящих органов в сфере образования и таких учреждений, 

как педагогические институты. Именно такую поддержку оказал Национальный педагогический 

университет имени Франсиско Морасана в Гондурасе, когда в 2007 году в Марале произошло 

землетрясение, и университет оказал поддержку пострадавшим учителям.

Безопасная школа на безопасной территории в этнических сообществах

Мы считаем, что все сказанное здесь относится к школам в этнических сообществах (и нагляднее 

проявляется применительно к ним), которые тесно связаны с определенной этнической группой и 

конкретной культурой и отождествляют себя с ними.

В большинстве случаев эти школы являются проводниками и движущей силой этнического образова-

ния, “которое как система представляет собой процесс, в ходе которого члены той или иной народности 

осваивают и создают знания и ценности, развивают навыки и способности в соответствии с присущими 

им чертами, потребностями, устремлениями и культурными интересами, которые позволяют им 

адекватно существовать в своей среде и представлять себя и свою самобытность другим группам 

населения”
33

.

В значительной степени их образование основано на неразрывной связи повседневной жизни 

сообщества и жизни школы; обучение детей осуществляется в ходе непосредственного и постоянного

33
  ‘La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación en comunidades indígenas de Colombia’, Luis Alberto Artunduaga, 

в издании: Revista Iberoamericana de Educación, No.13. - Educación Bilingüe Intercultural. Organisation of Ibero-American States (OEI) 

(на испанском языке) http://www.oei.org.co/oeivirt/rie13a02.htm.
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общения с членами сообщества, которые считаются более мудрыми ввиду их обширных знаний, 

возраста или их роли в сообществе. 

Важным достижением этнического образования, которое должно к тому же содействовать процессам 

преподавания и обучения в так называемом “более открытом обществе”, является тесная связь между 

образованием и факторами, от которых оно зависит, например продовольственной безопасности или 

сосуществования с природными динамическими изменениями в окружающей обстановке.

Культуры, сохранение которых на протяжении веков зависело от ведения постоянного диалога с этими 

динамическими изменениями, выработали ряд стратегий для поддержания этого диалога. К их числу 

относится распознавание “биоиндикаторов” или сигналов, постоянно посылаемых окружающей средой, 

которые говорят о том, когда произойдут изменения, или, например, содержат указания относительно 

того, что принесет погода в ближайшие дни или месяцы. 

Некоторые такие сигналы являются просто “общеизвестными факторами”. Другие сигналы могут 

распознавать и толковать только более мудрые члены общины (шаманы, амауты, япушири, хайбаны, 

вала и им подобные). В обоих случаях школа (в “расширенном” смысле, охватывающем значительно 

больше, чем здание, в котором осуществляется обучение) ставит своей целью передачу таких знаний 

детям, с тем чтобы эти знания формировали часть их самобытности и поддерживали их способность 

сохранять прочную связь со своей местностью.

Например, эти сигналы в основном подаются системами заблаговременного оповещения (указывая, 

когда будет необходимо привести в действие школьный план обеспечения готовности к чрезвычайным 

ситуациям) в целях землепользования (определяя, какая деятельность допускается или не допускается 

на том или ином участке территории, например, где строить школу), а также для того, чтобы понимать 

и воспринимать как опыт реальной жизни процессы, которые обычно охватываются такими науками, 

как история, биология и науки о Земле.

Этническое образование – по крайней мере теоретически – не отвергает вклад, который может 

внести “западная” наука, а учитывает его и включает в рамки глобального видения и системы 

знаний и ценностей соответствующей культуры. Такой подход позволяет в рамках образовательного 

процесса давать качественную оценку личности и местного сообщества, а также их способности 

взаимодействовать с данной территорией.

В результате главной функцией обучения в области учета факторов риска в подобной культурной и со-

циальной среде является не столько включение данного междисциплинарного подхода в рамки куль-

туры, сколько признание того, насколько сама культура является комплексом стратегий, касающихся 

способов адаптации к меняющимся условиям территории, укрепление этих стратегий, их развитие, 

обогащение другими источниками знаний и обеспечение их сохранения в качестве общего наследия.

Однако главным фактором среди перечисленных выше концептуальных и общих элементов являются 

особенности этнических сообществ, которые необходимо принимать во внимание при учете факторов 

риска, особенно в случае стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций: например, концепция 

“сирот” в обществе в более широком смысле не всегда применима к тем сообществам, в которых 

социальная группа без промедления откликается, усыновляет и защищает детей, оставшихся по той 

или иной причине без родителей. В результате идея создания приютов или детских домов для сирот 

в этих сообществах лишена смысла.

Аналогичным образом, поддержку в плане психологической реабилитации (или психического здоровья) 

пострадавших от катастрофы, включая детей, необходимо оказывать, принимая во внимание местную 

культуру. Во многих культурах есть свои собственные “целители душ”, которые на протяжении веков 

выполняли и выполняют эту функцию. При любом вмешательстве извне необходимо консолидировать 

такие культурные ресурсы, а не отказываться от них и не конкурировать с ними. Такой же принцип приме-

няется при попытках временно или бессрочно заменить сотрудников, которых школа потеряла в резуль-

тате бедствия, и во всех других аспектах учета факторов, касающихся этнических сообществ в целом.
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ШКОЛЬНЫЕ ПЛАНЫ УЧЕТА ФАКТОРОВ РИСКА ЯВЛЯЮТСЯ 

ИНСТРУМЕНТОМ, ПРЕСЛЕДУЮЩИМ ДВЕ ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ
34

:

1. Знать риски, которым может подвергнуться школа в тот или иной конкретный момент, и 

коллективно, при всеобщем активном участии, работать над причинами этого с целью: 

предотвратить перерастание таких рисков в бедствие; осуществление подготовительных 

мероприятий для сокращения масштабов ущерба; более адекватное реагирование и оказание 

помощи в восстановлении в случае чрезвычайной ситуации или бедствия.

2. Готовить школьное сообщество, в том числе учащихся, директоров, учителей и родителей по 

мере возможности учитывать факторы риска во всех видах повседневной деятельности.

Школьные планы учета факторов риска включают следующие элементы:

а. Понимание опасностей различного происхождения (природных, социально-природных или 

антропогенных), которым может подвергнуться школьное сообщество в тот или иной конкретный 

момент.

b. Понимание факторов уязвимости и устойчивости, которые ослабляют или укрепляют способность 

школьного сообщества противостоять последствиям упомянутых опасностей, избегая травм, и 

определение мер, которые являются необходимыми и возможными для предвидения опасностей 

и смягчения факторов уязвимости.

с. Заблаговременное выявление рисков или неблагоприятных последствий опасности, от которых 

может пострадать школьное сообщество в случае бедствия. (Риск = опасность х уязвимость).

d. Меры по обеспечению готовности, позволяющие адекватно реагировать на чрезвычайную 

ситуацию или бедствие, в отношении уменьшения масштабов ущерба собственности и гибели 

людей и содействия восстановлению.

e. Определение ресурсов, доступных школьному сообществу, для адекватного реагирования 

в случае чрезвычайной ситуации или бедствия.

f. Оценка способности образовательного центра оказать помощь окружающему сообществу 

в случае бедствия. (Это требует оптимального знания сценариев рисков, которым подвергается 

данное сообщество.)

g. Перечень лиц, ответственных за различные виды деятельности при управлении рисками 

в школьном сообществе, в муниципальных и региональных зонах – местные и региональные 

комитеты по упреждению бедствий и ответным мерам (КЛОПАД и КРЕПАД).

34
  Взято из текста “¡NI DE RIESGOS! – Herramientas Sociales para la Gestión del Riesgo” by Gustavo Wilches-Chaux and Simón 

Wilches Castro, опубликованного Фондом реконструкции и развития кофейного пояса, Богота (2001 год) и впервые напечатанного 

в работе Wilches-Chaux, Gustavo, ‘Del Suelo al Cielo (Ida y Regreso)’, публикации Международного комитета за развитие народов, 

CISP/DIPECHO (2003). Настоящее приложение также было опубликовано в книге “Brújula, Bastón y Lámpara para trasegar los 

caminos de la Educación Ambiental”, Gustavo Wilches-Chaux, Министерство охраны окружающей среды, жилищного строительства 

и территориального развития Колумбии, Богота (2007 год).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
СМЯГЧЕНИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ

ДА НЕТ ДА

НЕТ

ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ПЛАНА 
УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ РИСКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОПАСНОСТЕЙ

Природные, 
социально-природные, 

антропогенные

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФАКТОРОВ 

УЯЗВИМОСТИ 
И 

УСТОЙЧИВОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА 
РИСКОВ

“Что произойдет, 
если…?”

СЦЕНАРИИ
РИСКОВ

*Виды деятельности
*Ответственные лица

МОЖНО ЛИ 
ИЗБЕЖАТЬ 

ОПАСНОСТИ?

МОЖНО ЛИ 
УМЕНЬШИТЬ СТЕПЕНЬ 

УЯЗВИМОСТИ?

*Виды деятельности
*Ответственные лица

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ

*Виды деятельности
*Ответственные лица

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
Чем мы располагаем? Чего не хватает? 

Как мы можем получить это?

ШКОЛЬНЫЙ ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ 
К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ПЛАН
СМЯГЧЕНИЯ

ПОСЛЕДСТВИЙ

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ – ОЦЕНКИ

ПЛАН
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

РИСКОВ
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Примечания по приведенной схеме:

Существование и деятельность комитета, который следует, насколько возможно, обеспечить необхо-

димыми ресурсами, является обязанностью, которую нельзя делегировать; это требует проявления 

политической воли со стороны директора школы.

Председателем школьного комитета должен быть учитель-энтузиаст, не стремящийся командовать, 

с педагогическими свойствами и неизменной приверженностью делу. Он должен рассматривать 

выполнение обязанностей председателя комитета как возможность заниматься тем, чему он посвятил 

свою жизнь, и продвинуться в своем личном и профессиональном развитии. Предпочтительно, хотя 

и не обязательно, он должен пройти подготовку и иметь опыт работы в качестве добровольца в еще 

какой-нибудь спасательной службе (гражданской обороне или Красном Кресте), и, что еще более 

желательно, быть членом экологической группы или структуры, что позволит понять и взять на 

себя задачу управления рисками как инструмента рационального использования окружающей 

среды в целях устойчивого развития.

Постоянная связь 
с Координатором 

местного комитета 
КЛОПАД 

и аварийными 
службами

ДИРЕКТОР (А)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРА

КООРДИНАТОР (А)
(ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ)

КОМИССИИ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И МЕСТНЫХ КОМИТЕТОВ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

И ОТВЕТНЫМ МЕРАМ

ГРУППА ПО ОБНОВЛЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

КОМИССИЯ
ИЛИ ГРУППА ПО ПЛАНУ

КОМИССИЯ ИЛИ ГРУППА 
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ И РЕСУРСАМ

КОМИССИЯ ИЛИ ГРУППА 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

ГРУППА ПО ЭКОЛОГИИ 
ИЛИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Ш К О Л Ь Н О Е   С О О Б Щ Е С Т В О

Постоянная разработка, утверждение и обновление Школьного плана учета фактора риска является 

ответственностью директора каждого образовательного центра. Старшему преподавателю должен 

оказывать помощь школьный комитет по управлению рисками, состав и функции которого будут 

обсуждаться ниже; при осознании того, что учет факторов риска – это нормальная и возложенная на 

них функция, которую нельзя делегировать.

В любом учебном заведении должен быть создан школьный комитет по управлению рисками, в состав 

которого, как правило, входят:



Приложение 1 Руководство по составлению школьных планов учета факторов 
риска, предусматривающих совместное участие 83

Каждый комитет должен назначить по меньшей мере одного заместителя председателя с функциями, 

аналогичными обязанностям председателя, способного взять на себя руководство комитетом и его 

деятельностью в отсутствие председателя.

Одной из основных функций председателя является стимулирование и укрепление постоянного и 

активного участия в работе комитета учащихся, родителей, работников центра образовательного 

сообщества в целом.

Комитет определяет свои цели посредством комиссий или групп учителей и учащихся, каждая из 

которых берет на себя так или иначе взаимосвязанные конкретные задачи или обязанности.

Каждый комитет определяет число входящих в него комиссий или групп, учитывая, что реально должны 

существовать только комитеты, характеризующиеся готовностью и способностью действовать.

Ниже предлагается перечень возможных комитетов 

и их соответствующие функции:

ГРУППА ПО ЭКОЛОГИИ ИЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Несет ответственность за содействие и осуществление деятельности в области экологического 

просвещения и информирования, лесовозобновления, органического земледелия, удаления отходов 

и рециркуляции, энергосбережения и в целом – за все вопросы, направленные на улучшение 

взаимосвязи между школьным сообществом и окружающей ее средой. (Часто дискутируется вопрос 

о том, нужно ли предпочитать понятие “относящийся к окружающей среде” понятию “экологический”, 

однако до сих пор отсутствует единое мнение. Некоторые, в том числе автор настоящей работы, 

считают, что понятие “относящийся к окружающей среде” охватывает все аспекты, связанные с 

окружающей средой, в которой протекает жизнь сообщества или отдельного человека, включая 

социальные, политические, культурные, экономические и, безусловно, “экологические” проблемы, 

особенно касающиеся природной динамики территории.)

КОМИССИЯ ИЛИ ГРУППА ПО ПЛАНУ

Несет ответственность за постоянное обновление плана по управлению рисками на основе 

мониторинга изменения условий опасности и уязвимости и за определение необходимости в ресурсах 

и обучении. Эта функция весьма важна, поскольку план теряет эффективность, если он устаревает 

ввиду меняющихся условий в образовательном центре или в окружающей обстановке.

КОМИССИЯ ИЛИ ГРУППА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Несет ответственность за подготовку по оказанию первой помощи, борьбе с пожарами и другим 

навыкам, повышающим потенциал школьного сообщества по принятию ответных мер. Она 

осуществляет моделирование ситуаций, обеспечивающих актуальность плана, постоянное получение 

информации и мотивацию деятельности в рамках школьного сообщества. Некоторые планы прекрасно 

выглядят на бумаге, однако неосуществимы на практике. Подобные слабые места можно выявить 

посредством моделирования ситуаций, в результате которых оценивается функционирование, и 

результаты таких оценок используются для корректировки плана.

КОМИССИЯ ИЛИ ГРУППА ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ И РЕСУРСАМ

Несет ответственность за управление экономическими и материальными ресурсами, необходимыми 

для выполнение целей плана, от участия в разработке школьного бюджета до деятельности по 

мобилизации средств и приобретению оборудования.
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КОМИССИЯ ИЛИ ГРУППА ПО ОБНОВЛЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
35

Несет ответственность за постоянный пересмотр учебной программы в целом и программ по 

различным предметам в целях включения в каждый из них вопросов учета факторов риска и мер по 

рациональному использованию окружающей среды. Один из значительных успехов нашего плана, 

как отмечалось выше, заключается в том, что он возник как “естественный” результат опыта в сфере 

образования с участием старшего преподавателя, двух учителей, учащихся и некоторых членов семей 

из нашего школьного сообщества. В результате мы считаем план не чем-то навязанным извне, а чем-

то дающим возможность реализовать все, чему мы научились в течение учебного года.

ЗАДАЧИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ОПАСНОСТЕЙ

Школьный план учета факторов риска должен начинаться с определения различных опасностей, 

угрожающих школе, в том числе представляющих опасность для местности, в которой находится 

учебное заведение.

Мы уже знаем, что существуют: природные опасности, возникающие в результате процессов 

в рамках динамических изменений в природе; социально-природные опасности, выражающиеся 

посредством природы, но вызванные прямо или косвенно деятельностью человека; и антропогенные 

опасности, однозначно являющиеся результатом деятельности человека. Некоторые приведенные 

в настоящем документе цифры четко показывают, что опасные ситуации в действительности обычно 

не возникают по одиночке, а представляют собой цепную реакцию опасностей. Это означает, 

что определенные опасные ситуации влекут за собой другие, например землетрясение вызывает 

оползни или смятение, вызванное природным явлением, приводит к мародерству или другим формам 

гражданских волнений.

При анализе опасностей, которые могут затронуть образовательный центр, школы могут обратиться 

за помощью в местные комитеты по предупреждению бедствий и ответным мерам (КЛОПАД) и 

в другие учреждения, например автономные региональные корпорации (КАР), университеты и иные 

организации, которые могут предоставить результаты исследований и дать пояснения по картам 

опасных зон для данной местности, а также обеспечить другую информацию, которая могла бы быть 

полезной для школьного комитета по управлению рисками.

Ниже представлены две наиболее интересные проблемы для школьных комитетов и школьного 

сообщества в целом (директора, учителя, учащиеся, родители, работники, члены местного 

сообщества):

• Первая заключается во включении задачи учета факторов риска (и рационального 

использования окружающей среды в целом) в любую область учебной программы, предмет

35
  Карлос Альберто Хименес, колумбийский ученый и автор ряда книг по педагогике, творческим способностям, досугу и 

развлечениям, а также развитию человеческого потенциала, оказал мне любезность – прочел черновой вариант настоящего 

текста и прислал мне комментарий следующего содержания относительно групп по обновлению учебной программы: “Я бы 

назвал их группами по разработке учебной программы. Учебную программу надо считать живым объектом, который 

сначала самоорганизуется, затем его организуют, и наконец он развивается (самопроизводство), а не просто планом занятий 

в традиционном представлении. Для образования необходимо предусмотреть альтернативные условия, такие как досуг, этика, 

развлечения, социальные, технологические, коммуникативные, с тем чтобы учебная программа могла выйти за рамки 

отдельных предметов (биологии, химии и т. п.). Также необходимо представить для всех этих условий обоснование, первооснову, 

цель и проблему, которую предстоит решить”. Если вы хотите побеседовать с Карлосом Альберто “виртуально” или даже 

“реально” или больше узнать о его работе, посетите его веб-сайт: www.geocities.com/ludico_pei.
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или вид деятельность в рамках этого плана или учебной программы, чтобы учет факторов 

риска был не “дополнительной” или малозначащей сферой деятельности, а центральным 

элементом образования в целях сосуществования в обществе и в окружающей человека 

среде.

• Вторая задача – включение “знаний и событий, сохранившихся в памяти местного 

сообщества”, в школьную деятельность как средство уменьшения образовательной 

уязвимости школьного сообщества и населения в целом. Память сообщества об изменениях, 

которые произошли в окружающей обстановке, может способствовать просвещению 

по вопросам “участия природы” в рамках образовательных программ и деятельности 

школы. 

Память сообщества сохраняется благодаря опыту и воспоминаниям старых людей, песням и легендам, 

книгам, написанным местными авторами (многие из которых не продаются, а хранятся в семейных 

собраниях или библиотеках), и, что крайне важно, в географических названиях данной территории. 

Когда, например, высохшее русло небольшого потока называется “Quebrada Grande” (Большая 

река), есть два варианта объяснения: первый, что вода никогда не протекала по этому речному 

руслу, и оно названо так каким-то неисправимым лгуном; и второй, возможно, более вероятный, что 

когда-то – временно или постоянно – по этому руслу протекала огромная масса воды. Когда кто-нибудь 

задумывает построить поселение на берегах такой реки, он должен исследовать происхождение 

названия, чтобы быть уверенным, что в будущем вода не вернется в свое русло и не вызовет 

катастрофу. Утрата исконных названий местности является формой амнезии.

Примеры природных и социально-природных опасностей:

• активные геологические сдвиги, которые могут вызвать землетрясения:

• цунами в результате местных или отдаленных приливных волн;

• действующие вулканы и потенциальные извержения (и сопутствующие последствия);

• ураганы;

• сильные ветры;

• грозы;

• неустойчивые склоны, чреватые опасностью оползней;

• наводнения.

Примеры антропогенных опасностей:

• техногенные катастрофы;

• транспортные катастрофы;

• насильственные действия (хотя мы не уверены, что насилие можно классифицировать как только 

одну опасность).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ УЯЗВИМОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ

Нижеследующие вопросы служат в качестве руководства в оценке факторов уязвимости (или 

факторов устойчивости), которые отрицательно (или положительно) влияют на способность школьного 

сообщества справиться с данным бедствием и с его разрушительными последствиями.
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Это не просто примеры вопросов по положительным и отрицательным аспектам: их цель – представить 

примеры различных факторов, которые необходимо оценить, с тем чтобы определить уязвимость или 

устойчивость любого учебного заведения.

1. Физические факторы уязвимости/устойчивости, обусловленные местоположением:

Где находится образовательный центр по отношению к выявленным опасностям? 

Например: расстояние от активных геологических сдвигов, качество почвы, на которой 

стоит здание (каменистая, искусственная засыпка и с подобными субстанциями), 

расстояние от оползней или зон наводнений и т. д.

2. Структурные факторы уязвимости/устойчивости:

Как построен образовательный центр?

Имеет ли он каркас, устойчивый к землетрясению? (Надлежащий фундамент, колонны 

и балки, каркас и вес крыши, схема сооружения и т. д.)

Способны ли крыши противостоять сильному ветру, дополнительному весу в результате 

накопления пепла, сильным ливням, граду и т. д.?

Известно ли, когда построено здание, кто его проектировал, проводил исследование и 

строил?

В каком состоянии находится здание? (Каркас, стены, крыши, полы, электрическое, 

канализационное, санитарное оборудование, водостоки, сточные канавы и сливные 

трубы и т. д.)

Вносились ли изменения, которые могли бы повлиять на устойчивость здания? 

(Например, надстройка дополнительного этажа, снос стен и колонн и т. д.)?

Имеются ли специальные стратегии безопасности для лабораторий и других помещений, 

в которых могут храниться химические вещества или воспламеняющиеся материалы?

3. Экономические факторы уязвимости/устойчивости:

Имеются ли достаточные ресурсы для школьного плана управления рисками в бюджете 

образовательного центра?

Имеются ли действующие механизмы для привлечения ресурсов помимо школьного 

бюджета?

Является ли неудовлетворительное экономическое положение членов школьного 

сообщества причиной их особенной уязвимости в отношении опасностей окружающей 

среды?

Является ли неудовлетворительное экономическое положение населения соседнего 

сообщества причиной ее особенной уязвимости в отношении опасностей окружающей 

среды?
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4. Организационные факторы уязвимости/устойчивости:

Существуют ли в учебном центре активные группы или организации, как, например, 

группа родителей, группы по экологии или окружающей среде, спортивные клубы, 

музыкальные группы и т. д.?

Играют ли родители активную и решающую роль в школьном сообществе?

Есть ли среди директоров, учителей и учащихся лидеры, обладающие позитивными 

установками и реальным влиянием на школьное сообщество?

Испытывают ли учителя и учащиеся чувство принадлежности к школьному сообществу 

и проявляют ли его?

Являются ли директора и учителя членами местного сообщества?

Располагает ли образовательный центр полной информацией в отношении каждого 

учащегося? (Домашний адрес и номер телефона, адрес и номер телефона места 

работы родителей и т. д.)

5. Политические факторы уязвимости/устойчивости:

Учитывают ли органы власти чаяния и потребности школьного сообщества?

Способствуют ли содержание и методы предоставляемого образования формированию 

“политической культуры” среди учащихся?

6. Образовательные факторы уязвимости/устойчивости:

Способствует ли содержание различных предметов, разделов учебной программы 

и методик их преподавания приобретению учащимися более обширных знаний о 

динамических изменениях окружающей их среды и их участию в развитии более 

прочной связи с этой средой?

Включаются ли в содержание образования события, хранящиеся в памяти местного 

сообщества? (Например, поощряется ли диалог поколений?)

Насколько полно используются возможности обучения, обеспечиваемые ближайшей 

окружающей обстановкой? (Например, использование водотоков в качестве живой 

лаборатории при изучении естественных наук.)

Действительно ли предоставляемое образование содействует этическому и 

гражданскому воспитанию учащихся и школьного сообщества в целом?

7. Культурные факторы уязвимости/устойчивости:

Содействует ли предоставляемое образование формированию и утверждению 

“превентивной культуры” в школьном сообществе? 
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Признаются ли и практикуются ли в школьном сообществе такие ценности и установки, 

как солидарность, демократия и участие?

Понимают ли родители важность образования своих детей и берут ли на себя 

ответственность за их образование и за надлежащую деятельность школьного 

сообщества?

Существуют ли в школьном сообществе или в окружающем местном сообществе 

проблемы наркомании, вандализма или подобные проблемы, которые ослабляют 

потенциал реагирования в случае опасности?

8. Экологические факторы уязвимости/устойчивости:

Сохраняется ли в надлежащем состоянии экологическая среда школьного сообщества, 

или она представляет собой источник опасности и фактор уязвимости?

Понимают ли различные члены школьного сообщества динамику окружающей их 

природной среды?

9. Институциональные факторы уязвимости/устойчивости:

В настоящем разделе мы будем рассматривать исключительно потенциал школьного учреждения или 

его слабость в том, что касается принятия надлежащих ответных мер при чрезвычайной ситуации 

или стихийном бедствии:

Действует ли в школе комитет по управлению рисками или какой-то эквивалентный 

механизм?

Входят ли в его состав представители руководства школы, учителя, учащиеся, работники 

и другие члены школьного сообщества?

Достаточно ли в школе специалистов, имеющих необходимую подготовку для 

моделирования ситуаций, непосредственной эвакуации, оказания первой помощи, 

мобилизации раненых, предотвращения пожаров и борьбы с огнем и осуществления 

мер в случае чрезвычайной ситуации?

В какой мере школьные здания автономны в отношении водо- и электроснабжения, 

санитарии и связи?

Имеется ли в здании достаточно оборудования и ресурсов, а именно: комплектов для 

оказания первой помощи, раскладушек, огнетушителей и оборудования связи?

Имеет ли школа физический и материально-технический потенциал для оказания 

помощи населению в случае чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия? 

(Например, возможно ли переоборудовать здания образовательного центра во 

временное убежище или базу снабжения, включая объекты для размещения людей, 

хранения продовольствия и запасов питьевой воды, обеспечения адекватного 

состояния окружающей среды и сохранности школьного имущества и зданий.)

Имеет ли школа возможность поддерживать членов образовательного сообщества, 

семьи которых пострадали от стихийного бедствия?

Насколько школа сможет нормализовать как можно скорее учебную деятельность – 

даже если на временной основе – в случае стихийного бедствия?
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

Риск является производной сочетания какой-либо опасности с факторами уязвимости или слабости, 

которые неблагоприятно влияют на способность школьного сообщества противодействовать 

последствиям данной опасности без получения травм (Р = О x У). Определение рисков состоит 

в ответе на заданный себе вопрос: “Что произойдет, если…”.

Например, что произойдет в случае землетрясения:

• Какова сила землетрясения? (Сила определяется количеством высвобождаемой энергии, 

измеряемым по шкале Рихтера.)

• Какова глубина? (Чем более поверхностно землетрясение, тем больший ущерб оно 

причиняет сообществам, проживающим вблизи эпицентра.)

Следует постоянно помнить, что способность сооружений противостоять перемещению почвы будет 

выше, если они построены на каменистой или твердой почве, а не на галечнике или искусственной 

засыпке. Эти здания лучше выдержат, если они имеют каркасы, устойчивые к землетрясению, и 

содержатся в надлежащем состоянии, а не являются кирпичными домами с глиняными черепичными 

крышами или не находятся в ненадлежащем состоянии.

Если здание не выдерживает землетрясения, то какой урон будет нанесен в отношении гибели людей, 

увечий, собственности, мебели и оборудования, книг и документов и т. д.?

Можно задать такие же вопросы в случае других природных социально-природных или антропогенных 

катастроф, например извержения вулкана, наводнения, оползня или лавины в горах, пожара, бури или 

метели, грозы, вооруженного нападения или других подобных явлений.

Не следует забывать, что факторы, которые обусловливают уязвимость местного сообщества и его 

собственности по отношению к определенным опасностям, не обязательно делают их уязвимыми в 

отношении других опасностей. Например, деревянное строение, которое не очень уязвимо в отношении 

землетрясений, может быть крайне уязвимо по отношению к пожару или здание на склоне годы может 

быть вполне устойчиво в отношении наводнения ввиду своего расположения, но очень уязвимо по 

отношению к оползням.

Мы должны также помнить, что природа риска меняется, поэтому необходимо периодически обновлять 

любой ситуационный анализ. То, что может представлять серьезную угрозу сегодня, может быть 

несущественным завтра, и наоборот.

И мы не должны забывать, что факторы уязвимости для некоторых местных сообществ и их экосистем 

могут быть причиной опасности для других сообществ и экосистем. Так, например, уязвимость 

обезлесенного бассейна реки означает опасность наводнения и оползня для сообществ, живущего 

ниже по течению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

После оценки рисков и выяснения, “что произойдет, если…”, мы должны перейти к определению 

ресурсов, имеющихся в распоряжении школьного сообщества для предотвращения опасностей 

(насколько возможно), смягчения факторов уязвимости или адекватного реагирования в случае 

бедствия.
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Например, если нам угрожает сейсмическая опасность, мы ничего не можем сделать для ее 

предотвращения, но в то же время должны осуществить меры в отношении факторов уязвимости.

Ресурсы, имеющиеся для смягчения последствий структурной уязвимости здания, должны включать 

ассигнования из сектора образования для укрепления школьных зданий или для их переноса, в случае 

если они находятся в зоне риска.

Если, например, опасность обусловлена низким уровнем сохранения природы в речном бассейне, где 

расположен образовательный центр, ресурсы могут предоставляться автономными региональными 

корпорациями (КАР) или неправительственными природоохранными организациями (или 

финансирующими их учреждениями), а школьное сообщество и его соседи обеспечивают рабочую 

силу, необходимую для расчистки водотока, выполнения природоохранных задач, сбора семян, 

организации питомников или работ по лесовосстановлению. В этом случае активная экологическая 

группа или учитель биологии со знанием в области сохранения природной среды будут важными 

“активами” при снижении уязвимости.

Кроме того, могут внести свой вклад родители, обладающие техническими или строительными 

знаниями. Они могут и не выполнять работу, необходимую для укрепления или модификации здания, 

но могут по крайней мере оказать помощь в оценке уязвимости школьного здания и дать рекомендации 

относительно того, какие работы необходимы. Добровольцы из служб экстренной помощи, связанных 

с образовательным центром, могут оказать помощь в профессиональной подготовке других членов 

школьного сообщества или наладить контакт с теми, кто мог бы провести такую подготовку.

Несомненно, в любом школьном сообществе найдется немало людей, способных внести вклад 

в уменьшение или смягчение различных факторов уязвимости.

К ресурсам, необходимым для принятия ответных мер, относится в первую очередь план. Он 

представляет собой настоящий ресурс, если это не просто письменный документ, а если ответственность 

за него несут различные компоненты школьного сообщества. Следующим по значимости ресурсом 

является должным образом функционирующий школьный комитет; к ресурсам также относятся:

• прошедшие подготовку и мотивированные люди;

• оказание первой помощи;

• профилактика и тушение пожара;

• имеющиеся или приспособленные помещения для раненых, для размещения потерпевших 

и для защиты наиболее уязвимых групп (детей, стариков, лиц с ограниченными 

возможностями);

• транспортные средства:

• оборудование электросвязи (фиксированные и мобильные телефоны, радиотелефоны, 

рации, интернет);

• доски объявлений, звуковое оборудование и другие местные средства информации;
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• школьный бюллетень;

• видео- и фотооборудование;

• компьютеры, программное обеспечение и люди, обученные их использовать;

• мегафоны, факелы, различные инструменты;

• экономические ресурсы, имеющиеся на случай чрезвычайных ситуаций;

• запасы воды;

• автономные источники энергии (электрогенератор, газовые баллоны и т. д.);

• запасы продовольствия и питьевой воды (школьные запасы);

• информация, как, например:

– подробности о членах школьного сообщества;

– муниципальный план готовности к чрезвычайным ситуациям с перечислением 

ответственных лиц;

– значение оповещений и сигналов тревоги;

– научная информация и инструкции, предоставляемые органами власти;

– средства, которые могли бы внести родители.

ШКОЛЬНЫЙ ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ

Школьный план обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям включает в первую очередь 

комплекс решений, которые должны быть приняты школьным сообществом относительно того, что 

должен делать каждый человек в кризисной ситуации до наступления какого-либо события.

Анализ рисков позволяет нам прогнозировать, что может случиться в случае чрезвычайной ситуации 

или стихийного бедствия, – элемент, известный как “сценарий риска”.

После определения ресурсов, имеющихся у местного сообщества для того или иного сценария риска, 

план обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям устанавливает способы размещения этих 

ресурсов, учитывая при этом любые могущие возникнуть препятствия. Например, рекомендуется, 

чтобы любой школьный комитет по управлению рисками имел координатора и по крайней мере одного 

хорошо подготовленного заместителя на случай отсутствия во время стихийного бедствия самого 

координатора или если он или его семья серьезно пострадали и он не в состоянии выполнять свои 

обязанности.
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Школьный план обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 

должен включать следующие аспекты:

• Предупреждения, оповещения и сигналы тревоги: способы информирования населения 

о грядущем явлении, способном повлечь за собой бедствие: значение каждого сигнала 

тревоги и как себя вести по каждому из них.

• Основной и альтернативный способы подачи этих сигналов (например, электрическая 

сирена может не работать при отключении электроснабжения и придется использовать 

колокол или другую заменяющую систему).

• Назначение лиц, ответственных за подачу сигналов тревоги.

• Поведение в случае опасности, могущей перерасти в стихийное бедствие (например, что 

делать в случае землетрясения, если дети в школе).

• Формирование бригад, ответственных за пожаротушение, оказание первой помощи и т. д.

• Назначение одного или нескольких лиц, ответственных за осуществление связи со 

средствами массовой информации и обеспечивающих “официальную” информацию 

относительно ситуации в образовательном центре. Что говорить, когда, как и кому 

говорить.

• Назначение лиц, ответственных за координацию ответных мер в случае чрезвычайной 

ситуации в разные дни недели и в разное время дня или ночи.

• Принятие решений относительно мер, которые необходимы в целях безопасности людей, 

сооружений и собственности в учебном центре. Назначение лиц, ответственных за вопросы 

безопасности.

• Альтернативные меры и планы действий на случай непредвиденных обстоятельств.

• Меры, гарантирующие безопасное хранение учебной и административной документации 

образовательного центра. Копии этих документов должны храниться в разных местах, 

включая интернет, резервные копии в электронных средствах, обновляемые по меньшей 

мере один раз в месяц.

• Ранее принятые решения об условиях, вызывающих необходимость в эвакуации, способах 

ее осуществления, альтернативных маршрутах и местах сбора.

• Решения о наиболее безопасных местах в здании для каждого вида опасности и об 

организации доступа и размещения в этих местах. Вместимость таких помещений. 

Определение альтернативных помещений.

• Полные данные, касающиеся школьного сообщества (директор, учителя, учащиеся, 

работники, административный и обслуживающий персонал), с указанием возраста, 

группы крови, особых потребностей (например, в отношении применения или ограничения 

определенных видов лекарственных средств), адреса и телефона членов их семей, 

контактных лиц и т. д. Необходимо иметь несколько экземпляров этих данных (как в печатной, 

так и в электронной форме) в разных местах, доступных в случае бедствия. Определение 

наиболее уязвимых групп или лиц с особыми потребностями (дети, люди с ограниченными 

возможностями).
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Мы должны спросить себя: Какое из этих препятствий может иметь место в нашем школьном 

сообществе? И что мы можем сделать для их устранения, пока еще есть время?

• Принятые совместно с родителями решения относительно места, где они должны 

встречаться с детьми в случае стихийного бедствия.

• Принятые совместно с родителями решения относительно способов получения информации 

из образовательного центра в случае стихийного бедствия (учитывая такие проблемы, как 

перегруженность или повреждение телефонных линий, трудности доступа в результате 

перекрытых дорог). В плане следует первоочередное внимание уделить связи, предусмотрев 

наличие одной или нескольких радиовещательных систем, для того чтобы предоставлять 

родителям информацию относительно положения в зданиях и о находящихся там людях.

• Места оказания первой помощи, ухода за ранеными и их сортировки и т. д.

• Что делать в случае гибели людей.

Комиссии, ответственные за план и обеспечивающие профессиональную подготовку, должны 

разрабатывать и регулярно проводить моделирование ситуаций в целях практического обоснования 

плана и его обновления согласно меняющимся обстоятельствам в школьном сообществе и его 

окружении.

План обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям может 

оказаться неэффективным или устаревшим в следующих случаях:

• Если отсутствует политическая воля среди школьного руководства и преподавательского 

персонала, не желающих придать плану необходимое приоритетное значение и претворить 

его на практике. Такая поддержка включает не только экономические ресурсы, но и время, 

отведенное данной проблеме учителями и учащимися, стимулирование успеваемости, 

переговоры с органами образования и муниципальными властями и т. д.

• Если план составлен, но не был принят различными членами школьного сообщества, 

в результате чего они не считают себя за него ответственными.

• Если план составлен, но не подтвержден или не апробирован на практике посредством 

моделирования ситуаций.

• Если разработчики плана (руководство, учителя, учащиеся и т. д.) покинули образовательный 

центр, а пришедшие им на смену не считают себя за него ответственными.

• Если план периодически не обновляется и поэтому, когда наступает время его практического 

осуществления в чрезвычайной ситуации, изменились виды опасности и уязвимости, а также 

действующие лица и характеристики учебного заведения (например, в плане упоминаются 

выходы из здания, которые были закрыты).

• Если определенно отсутствуют минимально необходимые ресурсы для осуществления 

плана.

• Если план существует вне связи с другими планами в данном населенном пункте или 

муниципальном районе, что означает, что в случае стихийного бедствия школа избирает 

один способ действий, а органы власти, аварийные службы и остальные члены – другой.
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Вопросы для оценки устойчивости

Приложение
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Выдержки из документа: “Brújula, Bastón y Lámpara para trasegar los caminos de la Educación 

Ambiental”, Министерство охраны окружающей среды, жилищного строительства и 

территориального развития Колумбии и Густаво Вильчес-Чауксу, Богота (2007 год).

Простого определения того, что на практике означает устойчивое развитие, не существует, и это 

затрудняет проведение оценки того, насколько то или иное решение или процесс действительно 

содействует повышению жизнеспособности местного сообщества или, напротив, делает его более 

уязвимым.

Приводимые здесь вопросы дают практические индикаторы для оценки процесса или по крайней мере 

являются отправной точкой для составления перечня таких индикаторов.

Вопросы в настоящем документе приводятся в качестве приложения, как и в других документах
36

. 

Вопросы рассчитаны на то, чтобы помочь выявить и качественно оценить, насколько то или иное 

действие содействует повышению устойчивости.

Это не исчерпывающий перечень вопросов, которые необходимо задать, и не полный банк вопросов; 

это, скорее, банк идей, на основе которых основные действующие лица каждого конкретного 

процесса могут формулировать свои собственные вопросы, соответствующие особым 

характеристикам конкретного процесса, своей территории и действующих субъектов.

Так, в отношении последствий того или иного процесса, решения или действия:

• Добиваются ли организации и их руководители легитимности, более широкой 

представительности и эффективности руководства?

• Становится ли осуществление руководства менее авторитарным и более просветительским 

и предусматривающим широкое участие?

• Создаются ли новые организации и сети, которые объединяются в рамках уже существующих 

или помимо них?

• Достигают ли местное сообщество и органы власти эффективности руководства, автономии 

и права принятия решений в касающихся их процессах?

• Сокращается ли в общине и в регионе экономическая уязвимость на основе диверсификации 

источников дохода, возможности производства дополнительных ценностей и экономических 

излишков, достижения социального обеспечения, продовольственной безопасности, 

расширения возможностей и более справедливого распределения благ?

• Приобретает ли государство и его институты легитимность, авторитетность, доверие и 

умение управлять?

• Предусматривает ли институциональное управление более широкое участие и становится 

ли оно более демократическим?

• Содействуют ли принимаемые решения процессам, которые приобретают смысл и значение 

в представлении местного сообщества?

36
  Lineamientos para una política para la participación ciudadana en la gestión ambiental’, Министерство охраны окружающей среды 

Колумбии и Густаво Вильчес-Чауксу (1998 год). ‘Educación para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe’, ОАГ/ЮНЕСКО/

Министерство образования Колумбии, Элоиза Треллис и Густаво Вильчес-Чауксу (1998 год).
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• Получают ли более слабые и маргинализованные слои населения возможность участия, 

управления и принятия решений?

• Сменяется ли подход с позиций “мачо” подходом с учетом гендерного фактора и приносит 

ли это результаты в плане достижения справедливости?

• Предоставляются ли женщинам возможности и перспективы руководства, участия и принятия 

решений?

• Предоставляются ли молодым людям в местном сообществе возможности, стимулирующие 

их творчество, позволяющие свободно развивать свою личность и участвовать в 

строительстве будущего, где они смогут жить и быть лидерами?

• Дает ли культура возможности для творчества и развития, что позволяет сократить уровни 

алкоголизма, молодежного вандализма и наркомании?

• Играют ли пожилые люди активную роль в создании местного сообщества? Остаются ли 

пожилые люди открытыми для получения новых знаний? Учитываются ли и ценятся ли их 

опыт и знания в живом наследии сообщества? Существуют ли возможности для встреч и 

диалога поколений?

• Получают ли и/или укрепляют коренные, этнические и афро-американские сообщества право 

на владение территорией и возможность контроля и управления своими территориями на 

основе критериев устойчивости?

• Удается ли этническим сообществам укреплять свою самобытность на основе внутренней и 

внешней оценки своих особых характеристик, не отрицая отличительных черт других?

• Начинают ли укрепляться такие ценности, как сотрудничество и сосуществование в 

противовес исключительной состязательности и господству?

• Расширяются ли возможности доступа к информации, управления ею и ее применения для 

решения местных проблем и удовлетворения потребностей?

• Становится ли более демократическим доступ к средствам массовой информации при 

недопущении или ослаблении одностороннего характера предоставляемой информации?

• Повышается ли уровень понимания проблем в местном сообществе? Широко ли 

распространяется в обществе знание проблем, их причин, последствий и альтернативных 

решений?

• Повышается ли способность получения, обретения, оценки и применения местных знаний 

для анализа ситуации и решения проблем?

• Содействует ли образование приобретению новых знаний и выработке навыков учения?

• Учатся ли люди разрабатывать и осуществлять проекты в целях комплексного решения 

своих проблем?

• Имеются ли возможности для начала и завершения диалога относительно знаний и 

невежества?
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• Соответствует ли формальное или неформальное образование ситуации в местном 

сообществе?

• Расширяются ли возможности учащихся в отношении обсуждения знаний, применения их 

в существующем контексте и сравнительного их анализа?

• Увеличиваются ли стремление и возможности мирного решения конфликтов? Расширяются 

ли и используются ли в полной мере возможности для диалога и достижения согласия?

• Отмечаются ли улучшения экологических характеристик, влияющих на качество жизни 

местного сообщества (воздух, качество воды и почвы; уровни шума, качество ландшафта)?

• Существуют ли увеличивающиеся и реальные возможности для осуществления 

конституционного права на здоровую окружающую среду?

• Выполняют ли экосистемы свою экологическую, а также социальную функцию?

• Приводит ли рациональное использование окружающей среды к повышению способности 

экосистем к самоорганизации и саморегулированию?

• Увеличивается ли продуктивность почвы (как и экосистем в целом) в результате сокращения 

применения загрязняющих пестицидов и химических удобрений?

• Снижаются ли или контролируются ли уровни риска в результате ослабления 

или надлежащего регулирования опасностей (природных, социально-природных, 

антропогенных) и факторов уязвимости как в экосистемах, так и в сообществах, живущих в 

них и взаимодействующих с ними (учет факторов риска)?

• Способно ли местное сообщество изменить представления о распространенных явлениях 

в рамках природной динамики и считать их более не представляющими опасности?

• Превратился ли учет факторов риска в “нормальный” инструмент при планировании и 

управлении?

• Отмечается ли снижение масштабов людских и материальных потерь, вызванных 

стихийными бедствиями в данном местном сообществе?

• Созданы ли предусматривающие активное участие и постоянно действующие системы 

оценки рисков (опасностей и уязвимости)?

• Сократилось ли число несоответствий между существующим и потенциальным 

землепользованием и в более широком смысле – в экосистемах в целом?

• Включается ли оценка предоставляемых экосистемами услуг, предполагающих 

использование окружающей среды, в перечень активов данного региона?

• Увеличилось ли “производство” воды в данной зоне водосброса?

• Охраняется ли биоразнообразие и увеличивается ли число его разновидностей?
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• Наблюдается ли прогресс в рациональном использовании окружающей среды при 

эффективном участии местного сообщества и самой природы в принятии решений, которые 

их затрагивают?

Вопросы, непосредственно связанные с разнообразными формами 

и возможностями просвещения в области окружающей среды

• Включено ли просвещение в области окружающей среды (в том числе просвещение 

в области управления рисками) напрямую в институциональный образовательный проект 

школьного сообщества?

• Разработаны ли стратегии и применяются ли они для этого аспекта практической реализации 

институционального образовательного плана? Берет ли на себя школа практическую 

ответственность за охрану окружающей среды и привержена ли она достижению 

устойчивости?

• Выполняются ли школьные природоохранные проекты в рамках регионального плана 

экологического образования (ПРАЕ)?

• Участвуют ли в данных проектах разные члены школьного сообщества (учащиеся, учителя, 

директора, родители, работники)?

• Участвуют ли преподаватели из различных районов в реализации ПРАЕ (включая тех, 

в которых ставится задача управления рисками) и увязывают ли они эти проекты со своей 

учебной деятельностью?

• Увязываются ли ПРАЕ с социальными процессами и субъектами на различных уровнях? 

(например, с проектами экологического воспитания граждан (ПРОСЕДА) и т. п., с местными 

организациями, общественными институтами и органами власти различных уровней и т. д.)

• Имеется ли в населенном пункте, деревне или муниципальном районе проект экологического 

воспитания граждан (ПРОСЕДА) или проект с аналогичными целями?

• Разработаны ли совместно индикаторы для определения исходной линии процессов и дают 

ли они возможность проводить оценку прогресса и эффективности на различных этапах?

• Изменилось ли состояние дел в результате осуществления процесса? Где достигнуты 

положительные результаты в отношении устойчивости, что осталось на прежнем уровне и 

где отмечен регресс?

• Стала ли школа в результате осуществления проекта более безопасной, чем раньше?

 “Безопасность” в данном контексте следует понимать в ее различных аспектах: структурная 

безопасность, означающая, что сооружение стало в структурном плане более безопасным 

в случае природной или техногенной катастрофы; социальная – при наличии сплоченного 

и оказывающего поддержку образовательного сообщества; экологическая, когда связь 

с окружающей средой означает, что школа не угрожает экосистемам, а экосистемы не 

угрожают школе; институциональная, когда четкие нормы регулируют взаимоотношения 

внутри образовательного сообщества (подобного институциональной программе 

образования) и с отвечающими за это органами власти.
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 И, безусловно, более высокое качество образования, более соответствующее по 

содержанию и методологии, теснее связанное с фактической ситуацией территории.

• Содействует ли школа, в результате осуществления проекта, повышению безопасности 

и защищенности территории? (учитывая взаимозависимость факторов и сочетаний, 

обсуждаемых в настоящей публикации).

Осуществлялись ли на практике школьные планы управления рисками и были ли назначены лица, 

ответственные за каждый вид деятельности? Апробировались ли эти планы на основе моделирования 

ситуаций? Проводилась ли их оценка? Существуют ли механизмы для обновления этих планов, 

несмотря на изменения в составе персонала и обстоятельствах, происшедших со времени их 

разработки?

Приложение 3 обеспечивает метод систематизации моделирования ситуаций, применяемый 

в Гватемале.
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Форма оценки моделирования ситуаций 

национального координационного комитета 

по уменьшению опасности 

бедствий (КОНРЕД) в Гватемале

Приложение
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО УМЕНЬШЕНИЮ 

ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ (КОНРЕД)

Вы должны максимально объективно ответить на все утверждения, поскольку представленная вами 

информация будет использована в оценке обоснованности документов и в целях совершенствования 

процессов образования.

Просьба, давая ответ, ставить крестик в соответствующей ячейке.

1. Продемонстрировал ли школьный комитет внутреннюю координацию и организацию 

в ходе проведения учений в отношении:

Высокий 

уровень 

участия

Средний 

уровень 

участия

Низкий 

уровень 

участия

Крайне низкий 

уровень 

участия

Нежелание 

принять 

участие

Местные органы управления

Учителя

Учащиеся

Родители

Понимания сути эвакуации ДА НЕТ Почему?

Выполнения плана ДА НЕТ Почему?

Времени проведения учений ДА НЕТ Почему?

2. В процессе планирования и на этапах воспроизведения ситуаций какой уровень участия 

продемонстрировали:

3. Считаете ли вы, что группы школьного комитета выполнили свои обязанности 

или функции экстренного реагирования в отношении:

Безопасности ДА НЕТ Почему?

Оказания первой помощи ДА НЕТ Почему?

Предотвращения и смягчения последствий ДА НЕТ Почему?

Связей ДА НЕТ Почему?

Психологической поддержки ДА НЕТ Почему?

Эвакуации ДА НЕТ Почему?
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4. Считаете ли вы нужным создать какие-либо другие группы?

5. Поддерживали ли моделирование ситуации другие службы экстренной помощи?

6. По вашему мнению, какой ущерб или урон понесет школа в случае землетрясения?

Полиция ДА НЕТ Больницы/медицинские центры ДА НЕТ

Пожарная служба ДА НЕТ Добровольцы ДА НЕТ

Вооруженные силы ДА НЕТ ДА НЕТ

Прочие:

Выбьет двери ДА НЕТ Раковины ДА НЕТ

Вылетят окна ДА НЕТ Возникнет пожар внутри здания ДА НЕТ

Рухнет крыша ДА НЕТ ДА НЕТ

Рухнут стены ДА НЕТ ДА НЕТ

7. Помогло ли моделирование ситуации укрепить потенциал образовательного 

сообщества?

8. Помогло ли моделирование ситуации укрепить потенциал учреждений в рамках системы?

ДА НЕТ Почему?

ДА НЕТ Почему?
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9. Является ли полезным школьный план мер реагирования в чрезвычайной ситуации?

ДА НЕТ Почему?

10. Перечислите последовательно все виды деятельности, предпринятые при моделировании 

ситуации от планирования до оценки результатов:
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Отделение гуманитарной помощи Европейской комиссии финансирует оказание помощи миллионам 

жертв природных и антропогенных катастроф за пределами Европейского союза. Гуманитарная помощь 

направляется пострадавшему населению беспристрастно независимо от расовой принадлежности, 

этнического происхождения, вероисповедания или политических убеждений.
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