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Аннотация. ВоСтатья посвящена проблемам спасе-
ния человека или группы людей в случае их автоном-
ного пребывания в экстремальных условиях природ-
ной среды.

Актуальность. В прошлом сравнительно редко уда‑
валось спасти людей, преимущественно путешественни‑
ков или ученых, попадавших в беду в отдаленных и мало 
приспособленных для обитания человека географиче‑
ских районах нашей планеты. Техническая революция, 
современниками которой мы являемся, появление более 
совершенной конструкции самолетов, вертолетов, кора‑
блей специализированного назначения, создание эффек‑
тивных средств радиосвязи, казалось бы должны в зна‑
чительной степени снять актуальность проблемы спасе‑
ния человека или группы людей в случае их автономного 
пребывания в экстремальных условиях природной сре‑
ды: в безлюдных районах Крайнего Севера, в удаленных 
районах пустынь в тропических зарослях джунглей и в 
бескрайних просторах вод океана.

Как ни странно, но это не так. Более того, можно ска‑
зать, что проблема обеспечения безопасности, даже при 

кратковременном пребывании человека в этих услови‑
ях, является весьма важной практической задачей се‑
годняшнего дня. И это вполне понятно, поскольку аб‑
солютно надежной техники не существует. Тонут океан‑
ские корабли, и сотни людей оказываются на спасатель‑
ных плавсредствах в океанских волнах; самолеты совер‑
шают вынужденные посадки, и в результате люди попа‑
дают в условия, крайне малоприемлемые для обитания.

Перед людьми, оказавшимися в условиях автономно‑
го существования, с первых же минут возникает ряд не‑
отложных задач:

а) преодоление стрессового состояния, вызванного 
аварийной ситуацией;

б) оказание первой медицинской помощи постра‑
давшим;

в) защита от неблагоприятного воздействия факто‑
ров окружающей природной среды;
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г) обеспечение водой и пищей;
д) определение своего местонахождения;
е) установление связи и подготовка средств сигнали‑

зации.
Вместе с тем далеко не все люди, оказавшиеся в чрез‑

вычайной ситуации (кораблекрушение, авария само‑
лета, пожар, наводнение и др.), способны к немедлен‑
ным, энергичным, целесообразным действиям. Большая 
часть, примерно 50–75% потерпевших, оказывается в со‑
стоянии своеобразного ошеломления, называемого «па‑
нической реакцией», оставаясь относительно спокой‑
ной, хотя и недостаточно активной. У 12–25% наблюда‑
ются истерические реакции. У одних они проявляются 
в сильном возбуждении, беспорядочных, неадекватных 
обстановке действиях, у других – в заторможенности, 
подавленности, глубокой прострации, полном безразли‑
чии к происходящему, неспособности к какой‑либо де‑
ятельности. И только 12–25%, сохранив самообладание, 

быстро оценивают сложившуюся обстановку, действуя 
решительно и разумно.

Немаловажную роль будут играть природные усло‑
вия района бедствия: температура и влажность возду‑
ха, солнечная радиация, растительность, водоисточни‑
ки и т.д. Все эти причины объективного и субъективно‑
го характера, обусловливающие исход автономного су‑
ществования, носят название факторов выживания.

К их числу также относятся так называемые стрес‑
соры выживания, оказывающие наиболее неблагоприят‑
ное воздействие на организм человека, серьезно влияю‑
щие на продолжительность предельно допустимых сро‑
ков автономного существования: физическая боль, хо‑
лод, жара, жажда, голод, переутомление, одиночество, 
страх.

Боль. Нормальная физиологическая реакция ор‑
ганизма, выполняющая защитную функцию. Человек, 
лишенный болевой чувствительности, подвергается 
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как типичную, хотя и несколько замедленную стрессо‑
вую реакцию. Известно, что человек может обходиться 
без пищи в течение продолжительного времени, сохра‑
няя работоспособность, однако многодневное голода‑
ние, а при недостатке воды в особенности, ослабляет ор‑
ганизм.

Переутомление. Своеобразное состояние организ‑
ма, возникающее после длительного (а иногда и кратков‑
ременного) физического или психического напряжения. 
Переутомление таит в себе потенциальную опасность, 
поскольку притупляет волю человека, делает его уступ‑
чивым к собственным слабостям.

Одной из форм эмоциональной реакции, возникаю‑
щей в результате аварийной ситуации, является страх 
– чувство, вызываемое действительной или кажущейся 
опасностью, ожидание боли, страдания и т.п.

Немало людей, оказавшихся «один на один с приро‑
дой», гибли от голода, не израсходовав аварийного запа‑
са пищи, замерзали насмерть, имея под руками спички и 
топливо для костра, умирали от жажды в трех шагах от 
водоисточника.

 
Факторы риска (по Ильичеву)
1. Болезни
2. Воздействие стихийных бедствий
3. Голод

серьезной опасности, так как не может своевременно 
устранить угрожающий фактор. Но с другой стороны, 
боль, причиняя страдание, раздражает, отвлекает чело‑
века, а длительная, сильная, непрекращающаяся боль 
влияет на его поведение, на всю его деятельность.

Холод. Снижая физическую активность и работоспо‑
собность, холодовый стрессор оказывает воздействие на 
психику человека. Цепенеют не только мышцы, цепене‑
ют мозг, воля, без которой любая борьба обречена на по‑
ражение. Поэтому в зоне низких температур, например в 
Арктике, деятельность человека начинается с мер по за‑
щите от холода: строительства убежищ, разведения огня, 
приготовления горячей пищи и питья.

Жара. Высокая температура окружающей среды, в 
особенности прямая солнечная радиация, вызывает в 
организме человека значительные изменения, иногда за 
относительно короткое время. Перегрев организма нару‑
шает функции органов и систем, ослабляет физическую 
и психическую деятельность.

Жажда. Жажда, являясь нормальным сигналом на 
нехватку жидкости в организме, при невозможности 
удовлетворить ее из‑за недостатка или отсутствия воды 
становится серьезной помехой деятельности человека в 
случае автономного существования.

Голод. Совокупность ощущений, связанных с по‑
требностью организма в пище, можно рассматривать 

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ

СОВМЕЩЕНИЕ

ПАССИВНОЕ
(Ожидание помощи на месте)

АКТИВНОЕ
(Самостоятельный выход)

Устройство лагеря, а потом отправка маршрутной группы с целью  
достичь населенный пункт и привести помощь

ВЫЖИВАНИЕ

1. Есть уверенность, что будут искать.
2. Если известен район поиска и поисково-спасательные 
работы будут организованы оперативно.
3. Большая вероятность получения случайной помощи.
4. В группе преобладают больные, слабые, плохо 
экипированы.
5. нет факторов, осложняющих, делающих невозможным 
поиск.

1. Если никто не будет своевременно искать и нет 
возможности установить радиосвязь со спасательными 
службами.
2. Точно известно свое место нахождения и есть 
уверенность в достижении близко расположенных 
населенных пунктов.
3. Тяжелые условия вынуждают искать удобную для лагеря 
местность.
4. Есть реальный план спасения все пункты которого 
выполнимы.
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Выводы. Главный постулат выживания – человек мо‑
жет и должен сохранить здоровье и жизнь в любых, са‑
мых суровых условиях, если он сумеет использовать в 
своих интересах все, что дает окружающая природа.

Для этого необходимы определенные знания и прак‑
тические навыки. Знания об особенностях климата рай‑
она предстоящего похода или путешест¬вия, о рельефе 
местности и водоисточников, растительном и живот‑
ном мире, о природных факторах, губительно действу‑
ющих на организм, и методах защиты от них, о возмож‑
ных опасностях. Практические навыки по ориентиро‑
ванию по небесным светилам и природным признакам, 
строительству убежищ из подручных материалов, оказа‑
нию первой помощи и многое другое.

Эти знания и навыки не только окажут неоценимую 
помощь в борьбе с невзгодами, но придадут челове‑
ку уверенность в своих силах, внушат убеж¬денность, 
что он сможет справиться с возникшими трудностя‑
ми, ибо будет знать, что надо делать, как это мож‑
но сделать. Эта психологическая готовность к встре‑
че с неожиданным повышает его морально‑волевую 
устойчивость и в нужный момент поможет не расте‑
ряться, быстро и правильно оценить возникшую экс‑
тремальную ситуацию, отличить реальную опасность 
от мнимой.
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Землетрясения и лавины, лесные пожары и снежные 

бураны, аварии и катастрофы, губящие корабли и само‑
леты. Но все эти неблагоприятные факторы, поджидаю‑
щие человека на его пути, – не это главное. Главная опас‑
ность таится в нем самом: в его самоуверенности, перео‑
ценке своих сил и возможностей, неумении соразмерить 
их с предстоящими трудностями, пренебрежении к пра‑
вилам безопасности, отсутствии элементарных знаний 
правил выживания, а порой – в преступном легкомыс‑
лии. Люди выходят в путь, несмотря на грозовое преду‑
преждение и начинающуюся пургу, топают по заснежен‑
ным склонам, грозящим лавиной, надеясь: «авось проне‑
сет», отправляются ловить рыбу на весенний лед, не счи‑
таясь с опасностью разлома, отправляются в поход, за‑
быв захватить аварийный запас.

И вот, столкнувшись с неожиданными трудностями, 
очутившись в слож¬ной, порой экстремальной непри‑
вычной ситуации, требующей быстрых, адекватных об‑
становке решений, собранности, сообразительности, они 
оказываются беспомощными перед лицом стихий, не‑
способными решить про¬стейшие, но жизненно важные 
задачи: оказать первую помощь пострадавшим, укрыть‑
ся от ветра и холода, сориентироваться на местности, до‑
быть воду, пищу и многое другое.


