
УДК 101.9                                                                                       Философские науки 

 

Ушаков Евгений Владимирович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления 

РАНХиГС) Россия, г. Санкт-Петербург 

 

УЯЗВИМОСТЬ СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И МОДЕЛЬ 

«ШВЕЙЦАРСКОГО СЫРА» 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме фундаментальной уязвимости 

современных социотехнических систем, их подверженности неблагоприятным 

событиям. Обсуждается одна из известных моделей, объясняющих уязвимость 

социотехнических систем – модель «швейцарского сыра» Дж. Ризена. Контроль 

риска в современных условиях представляет собой сложную системную задачу, 

для решения которой нужны специальные методы и технического, и 

социогуманитарного характера. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of fundamental vulnerability of 

modern socio-technical systems and their susceptibility to adverse events. One of the 

well-known models explaining the fragility of socio-technical systems is discussed - the 

model of «Swiss cheese» by J. Reason. Risk control in current conditions is a complex 

systemic task, for the solution of which special methods of both technical and socio-

humanitarian nature are needed. 
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Риски неблагоприятных событий в социотехнических системах стали 

обычным явлением. Инженерно-строительные сооружения, транспортные 

системы, энергетические инфраструктуры, медицинские учреждения, оборонные 

комплексы и т.п. представляют собой социотехнические системы, так как они 

основаны на сложном взаимодействии технологии и человеческого фактора. 

В современных условиях растущая неопределенность и неустойчивость 

социотехнических систем становятся их постоянными атрибутами. Американский 

социолог Ч. Перроу в своей широко известной работе «Нормальные аварии: 

жизнь с технологиями высокого риска» утверждает, что сложность 

технологической среды проистекает из многочисленных организационных и 

технических взаимодействий в современных производственных системах. В 

результате инциденты становятся в некотором смысле естественным, 

«нормальным» порождением высоких технологий, причем риски несчастных 

случаев трудно или вообще невозможно предвидеть. Следует признать, что 

абсолютная степень контроля над рискованными технологиями просто 

недостижима. При этом попытки усилить контроль над технологическими 

системами зачастую дальше повышают сложность этих систем, и, 

контрпродуктивным образом, делают их менее контролируемыми [1].  

Риски реализуются локально, проявляясь в виде конкретных инцидентов, но 

формируются системно. По современным представлениям, неблагоприятные 

события следует рассматривать как сложные «продукты», появление которых 

нельзя сводить к индивидуальным причинам, связанным с непосредственными 

участниками тех или иных инцидентов. Сегодня достигается все большее 

понимание того, что неблагоприятные события должны анализироваться в 



широком контексте, более сфокусированным на системно-организационном 

контексте в той или иной сфере деятельности. Например, в литературе по 

медицинскому риску указывается, что неблагоприятные события возникают из 

множества системных факторов: специфики самого производственного задания, 

рабочей среды, коммуникации и других. В этой связи сегодня говорится об 

особом подходе с точки зрения человеческого фактора как междисциплинарной 

области, которая изучает человеческий компонент внутри комплексных 

социотехнических систем [4]. 

Известный специалист по проблемам безопасности и риска Джеймс Ризен 

(J. Reason) предложил так называемую «модель швейцарского сыра», согласно 

которой защитные меры технических систем можно условно изобразить в виде 

неких слоев. Обычно эти слои имеют различную природу: некоторые из них 

представляют собой меры административного контроля, другие – специфически 

технические способы защиты (системы предупреждения, блокаторы, 

автоматические регуляторы, переключатели и т.п.), третьи - основаны на 

действиях человека (операторов, дежурных специалистов и т.п.). 

В совокупности эти слои призваны обеспечить безопасность системы, 

защитить людей и материальные ценности. Однако они не всегда функционируют 

эффективно. В некотором смысле эти системы мер подобны слоям швейцарского 

сыра, в каждом из которых имеются «дырки», т.е. слабые места. Однако, в 

отличие от настоящего сыра, «дырки» в социотехнических системах могут 

возникать, исчезать, а также менять свое местоположение. Обычно слабые места в 

том или ином защитном слое компенсируются другими мерами. «Прорыв» 

инцидента (техническое нарушение, авария, ошибка и т.п.) сквозь систему 

защитных слоев возникает тогда, когда «дырки» различных слоев совпадут друг с 

другом, т.е. когда по стечению обстоятельств многообразные предупредительные 



меры одновременно окажутся неспособны остановить развитие неблагоприятного 

сценария. 

По мнению Дж. Ризена, можно различать два вида сбоев в защитных 

системах: активные нарушения и скрытые условия. 

Активные нарушения представляют собой небезопасные действия, 

совершаемые людьми, непосредственно контактирующими с системой (например, 

в энергетической системе – действия обслуживающего персонала). Они могут 

проходить в различных формах: ошибки, недостаточно умелые действия, 

отклонения от инструкций и т.п. 

Скрытые условия проникают в систему в результате действий и решений 

проектировщиков, строителей, разработчиков инструкций, верхнего звена 

управления и т.п. Они могут принести с собой два вида вредных эффектов: 

создать локальные условия на рабочих местах, провоцирующие к совершению 

ошибок (например, неадекватное оборудование, нехватка персонала и т.п.), а 

также обусловить дефекты в защитных системах (неудачные индикаторы, 

неработающие нормативы, недостатки конструкций и т.п.). Сам термин «скрытые 

условия» указывает на то, что они могут находиться в системе задолго до того, 

как произойдет неблагоприятный случай. Их нужно распознавать 

заблаговременно, что предполагает в большей степени предупредительную, чем 

реагирующую, стратегию управления риском [2; 3]. 

Вот почему любые системы технической безопасности являются 

фундаментально уязвимыми, а контроль риска является столь сложным делом, 

требующим широкого контекста: выхода за рамки чисто технического 

проектирования и учета институциональных, организационных, психологических 

и других факторов. 

Идеи Дж. Ризена послужили основой для рискологических разработок в 

ряде дисциплин. Так, применительно к задачам медицинской практики была 



разработана (Ч. Винсент, С. Тейлор-Адамс, Н. Стэнхоуп) методика анализа риска 

и безопасности в клинических ситуациях. Согласно предложенному подходу, 

клиническая практика должна рассматриваться как система, испытывающая 

многоуровневое множество влияний. Эту схему можно использовать для 

различных нужд: для анализа инцидентов, разработки и проверки методов оценки 

риска, планирования исследований для изучения связи между различными 

факторами, влияющими на практику, а также содействовать разработке стратегий 

по снижению количества медицинских ошибок [4]. 

Таким образом, управление риском является системной задачей, 

складывающейся из множества составляющих, включающих технические, 

институциональные, правовые, организационные, психологические и другие 

компоненты. В сложных социотехнических системах предвидение и контроль 

риска должны базироваться на совокупности методов как технического 

(например, анализ больших данных), так и социогуманитарного (сценарное 

моделирование и прогнозирование, интерактивные подходы оценки риска, 

адаптивная политика и т.п.) характера. 
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