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Секреты прикладной 
психологии
Итак, в прошлом номере мы соста-
вили список типичных ошибок, до-
пускаемых при разведке на малых 
площадях — это движение «парово-
зиком», хождение в нулевой види-
мости на ногах, «мертвая хватка» за 
одежду командира и, самое главное, 
использование звеньев-троек.

Я повторяю этот список не только 
для того, чтобы освежить эти важ-
ные моменты в памяти читателей, но 
еще и с той целью, чтобы вы увиде-
ли за этими, казалось бы, столь раз-
ными вещами один общий ключе-
вой момент. Дело в том, что все эти 

ошибки появились в нашем ремесле 
не случайно и не просто так. Все по-
жарные — люди. В разных странах 
мира они независимо друг от друга, 
раз за разом привносят эти невер-
ные подходы в пожарную разведку, 
руководствуясь зовом интуиции. 
Однако нулевая видимость — это не 
та среда, в которой наша интуиция 
привыкла работать, и по этой при-
чине она может нашептывать нам 
не совсем верные советы.

Действительно, движение «паро-
возиком», то есть вслед за лидером, 
это первое, что любому человеку 
придет в голову, если его/ее зада-
ча — не оторваться от командира, 

когда ничего не видно. По этой же 
причине самым верным решением 
кажется желание ухватиться за са-
пог или боёвку лидера — ведь тогда 
уж точно не потеряешься, не правда 
ли? А передвигаться при этом как? 
Жизненный опыт подсказывает: ко-
нечно же, на ногах, но аккуратно, 
мелкими шажками, ощупывая про-
странство вокруг себя руками. Ведь 
именно так делают все, кто внезап-
но по каким-то причинам потерял 
способность видеть. Ну и, наконец, 
по зову интуиции хочется взять во-
внутрь побольше людей, например, 
звено-тройку, ведь так большее чис-
ло людей сможет помочь тебе в воз-
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Главное заблуждение
В прошлом номере мы добрались до обсуждения специфики ведения разведки на 
малых площадях. Напомню еще раз, что это лишь один из видов пожарной разведки, 
помимо него есть и другие, и разговор о каждом из них нам еще предстоит. А пока 
затронем, пожалуй, самое большое заблуждение, которое я наблюдаю у многих 
пожарных касательно именно этого вида разведки. Когда мои ученики избавляются 
от этого заблуждения, они начинают выполнять свою работу гораздо быстрее и 
надежнее.

(Продолжение. Начало в №№ 9-12, 2016 г., № 1, 2017 г.)
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«Нулевая видимость и 
незнакомая планировка 
– это невыгодная и 
изначально чуждая для 
человека обстановка. По 
этой причине далеко не 
все, что нам подсказывает 
в этой ситуации наша 
интуиция, является 
верным. Победить в таком 
бою можно только при 
помощи холодного ума, 
полагаясь на заранее 
выверенные рецепты, 
пусть даже некоторые из 
них и кажутся на первый 
взгляд противоречащими 
здравому смыслу. 
Полагаться следует на 
расчет, а не на чувства».
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можной беде! Однако, как мы убе-
дились в прошлом выпуске, все эти 
советы нашей интуиции приводят к 
неэффективной, а иногда и попро-
сту опасной работе во время ведения 
разведки.

Самое интересное, что даже ес-
ли бы все эти «дурные» привычки не 
передавались в процессе обучения, 
они обязательно были бы изобрете-
ны каждой новой сменой учащихся 
самостоятельно! Практическая пси-
хология человека, подобно и другим 
явлениям нашей Вселенной, обла-
дает свойством эмергентности — 
то есть повторяемым проявлением 
каких-то свойств на уровне системы, 
совершенно не заметных на уровне 
ее составных частей. По принципу 
эмергентности муравьи как коллек-
тив раз за разом строят муравейник 
в форме конуса, пчелы прокладыва-
ют наиболее быстрый путь к опыляе-
мым цветам, а волки взаимодейству-
ют на охоте в рамках стаи. Точно так 
же и люди проявляют определенные 
свойства, повторяемость которых на 
первый взгляд не так легко предска-
зать, если не наблюдать за системой 
в целом.

	Людям свойственно  
допускать одни и те же 
ошибки
Все это я описываю по той при-

чине, что каждый разведчик должен 
знать глубинные механизмы воз-
никновения тех или иных ошибок, 
чтобы в случае стрессовой ситуации 
не поддаться первым интуитивным 
позывам, далеко не все из которых 
полезны. Можете называть это бое-
вой философией, но хороший воин 
должен понимать суть вещей, про-
исходящих вокруг него в бою, иначе 
он становится всего лишь плохо ос-
ведомленным манекеном для битья.

И что из этого следует?
Я не напрасно завел разговор о том, 
что разным людям свойственно ста-
новиться заложниками одних и тех 
же заблуждений. Сейчас я познаком-
лю вас с наиболее живучим экзем-
пляром в коллекции таких заблуж-
дений. Я всегда задаю следующий 
вопрос своим ученикам, как нович-
кам в пожарном деле, так и опытным 
газодымозащитникам, решившим 
пройти переподготовку в дисципли-
не пожарной разведки по моей си-

стеме. Вопрос этот звучит так: «Когда 
ваше звено в условиях нулевой види-
мости продвигается в отсеке вдоль 
стены во время ведения разведки на 
малых площадях и встречает дверь, 
что вы будете делать — заканчивать 
обследование текущего отсека или 
немедленно переходить в следую-
щий отсек через найденную дверь?»

	Дверь или отсек —  
вот в чем вопрос!
Раз за разом я слышу один и 

тот же ответ — не просто в боль-
шинстве случаев, а вообще всегда: 
«Надо заканчивать отсек». Тогда 
я интересуюсь о причинах такого 
ответа. Наиболее популярное объ-
яснение — в отсеке же могут быть 
пострадавшие, неужели мы их оста-
вим ненайденными? Второе по по-
пулярности обоснование обычно 
выражается разными словами, но 
сводится примерно к одной сути: 
негоже что-то оставлять на потом. 
В повседневной жизни правило 
«никогда ничего не откладывать» 
прививается нам с детства, неуди-
вительно, что оно становится для 
нас интуитивным.

Однако, как я уже говорил вам 
ранее, интуиция на пожаре — не 
всегда лучший советчик. Давайте 
разберемся, почему ответ «закон-
чить обследование отсека» на самом 
деле является наихудшим и портит 
жизнь многим пожарным развед-
чикам. 

Видите ли, если бы условия ви-
димости были не нулевые, действи-
тельно, наилучшим выбором было 
бы завершить осмотр текущего от-
сека, вернуться к обнаруженной ра-
нее двери и проследовать в новый 
отсек. Собственно, мы с легкостью 
выполнили бы все это, просто оки-
нув взглядом оставшуюся часть от-
сека. Однако в условиях нулевой 
видимости мы должны понимать, 
что игра идет по правилам совсем 
другого мира — мира вечной тем-
ноты или непробиваемого тумана. 
Попытки в таких условиях заново 
отыскать интересующую нас дверь 
требуют нетривиальных усилий ли-
бо по маркировке дверей, либо по их 
отсчету. Не забывайте, что в отсеке 
вы можете найти далеко не одну, а 
великое множество дверей. Добавь-
те сюда то обстоятельство, что вам 
также может повстречаться дверь, 
через которую вы в этот отсек и по-
падали, а ее требуется отличать от 
всех остальных. Даже очень опытные 
пожарные при таких осложнениях 
сбиваются и теряют пространствен-
ную ориентацию, в конечном ито-
ге отклоняясь от правила «всегда 
следуй вдоль стены». Ведь каждая 
пропущенная дверь в попытках за-
кончить обследование отсека — это, 
с формальной точки зрения, отрыв 
от стены.

Именно по всем этим причинам 
при нахождении первой попавшей-
ся двери со стороны обхода всегда 
следует немедленно в эту дверь и 
входить. Это простое правило назы-
вается алгоритмом «Дверь». В про-
тивоположность ему большинство 
газодымозащитников практикует 
(иногда сами того не ведая) алго-
ритм «Отсек», то есть отдает пред-
почтение завершению обследования 
отсека. 

Читатель, вероятно, заметил, что 
мы использовали слово «алгоритм». 
Как видите, ничего в нем страшно-
го нет, алгоритм «Дверь» является 
очень простым правилом: «Нашел 
дверь со стороны обхода — заходи 
в нее всем звеном». Если вдуматься, 
этот алгоритм вообще является не 
чем-то новым, а логическим след-
ствием из другого алгоритма, кото-
рый мы рассмотрели в предыдущем 
номере журнала — всегда двигать-
ся вдоль одной и той же стены. Дей-
ствительно, проскок двери — это 

рис.1. выбор между дверью и отсеком

рис. 2. проскок двери есть отрыв от 
стены

новая
дверь
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формальный отрыв от стены, и такое 
нарушение самого главного прави-
ла может завести вас в бесконечный 
цикл или просто сбить с толку.

А как же ненайденные 
пострадавшие?
Хорошо, предположим, вы поняли и 
приняли очевидные удобства алго-
ритма «Дверь». Однако у вас может 
оставаться возражение о том, что, 
преждевременно покидая отсек, мы 
рискуем оставить в нем ненайден-
ных пострадавших, что по меньшей 
мере обидно, а по большей — совест-
но. Давайте разберем эту проблему 
с точки зрения логики.

Помните, как мы в декабрьском 
номере сформулировали задачу по-
жарной разведки в узком смысле? 
Правильно — чтобы найти и спасти 
наибольшее количество людей, на-
до обследовать как можно большую 
площадь за как можно меньшее вре-
мя! Так вот, обнаружив в условиях 
нулевой видимости новую дверь со 
стороны обхода и незамедлительно 
перейдя через нее в следующий от-
сек, мы как раз и попадаем на тот 
самый новый квадратный метр. При-
чем без каких-либо затруднений, 
связанных с необходимостью от-
счета или маркировки дверей! Ста-
тистическая правда жизни состоит 
в том, что пострадавший на самом 
деле может оказаться на любом ква-
дратном метре — как в текущем от-
секе, так и в следующем. И вам сле-
дует действовать так, чтобы быстрее 
и надежнее попасть на любой новый 
квадратный метр — именно так вы 
максимизируете количество най-
денных и спасенных пострадавших!

Наконец, следует понимать, 
что если в планировке отсутствуют 
циклы, то, даже преждевременно 
покинув отсек через первую най-
денную со стороны обхода дверь, 
вы обязательно в него вернетесь и 

автоматически закончите обследо-
вание, при этом не осложняя себе 
жизнь подсчетом или маркировкой 
дверей.

Правильный подсчет и марки-
ровка дверей могут показаться ра-
ботоспособными в теории, однако 
в боевых условиях пожаротушения, 
особенно при пониженной или от-
сутствующей видимости, в стрессо-
вых условиях пожара ставить на кон 
свою жизнь в расчете на безошибоч-
ность выполнения этих приемов — 
идея крайне опасная.

Подведём итог
Итак, мы узнали, что у пожарного 
разведчика при работе на малых 
площадях есть выбор между двумя 
алгоритмами: «Отсек» и «Дверь». 
Первый подразумевает попытку 
завершить обход текущего отсека 
прежде, чем перемещаться в новый; 
второй предписывает немедленно 
проходить в первую найденную в 
направлении обхода дверь. Мы вы-
яснили, что гораздо проще, надеж-
нее да и выгоднее с точки зрения 
спасения наибольшего количества 
людей пользоваться более простым 
алгоритмом «Дверь», тогда как ал-
горитм «Отсек» представляет собой 
психологическую ловушку, которой 
следует сторониться.

В следующем номере мы рас-
смотрим другую пару алгоритмов, 
которыми можно дополнять алго-
ритм «Дверь» и достичь тем самым 
его тонкой настройки. Дело в том, 
что выбор между отсеком или две-
рью — далеко не единственный, с 
которым сталкивается звено по-
жарных разведчиков на малых 
площадях.

рис.3. пострадавший может быть 
на любом еще необследованном 
квадратном метре

рис. 4. возврат в отсек при отсутствии 
циклов


