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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ «КАТАСТРОФА»

Ежедневно мы слышим печальные новости об авариях, бедствиях, катастрофах. И не задумываясь, мы моментально реагируем тем или иным образом. И часто степень наших потрясений зависит от масштаба того или иного происшествия. Исходя из того, что мы автоматически определяем масштабность «аварии», «бедствия», «катастрофы», можно предположить, что данные понятия впитываются нами с детства, то есть передаются нам как родителями, так и через наше окружение (в том числе через средства массовой информации). Но ведь и наши родители узнали это понятие от бабушек, дедушек и их окружения. Таким, образом, встает вопрос: неужели аварии и катастрофы были такими же всегда, как говорится «испокон веков»? Но ведь раньше невозможно было такое разнообразие техногенных катастроф, последствия других «катастроф» должны были быть меньшими, а значит, и сами слова содержали меньшие, нежели сейчас масштабность и значение?
В рамках данного исследования, мы решили затронуть категорию «катастрофы», так как в свете происшествий этого года (хотя и не только этого) этому вопросу уделяется как никогда много внимания.
Современное определение катастрофы чаще всего сводится к тому, что «катастрофа – это внезапно возникающее явление природы или акция человека, повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы или нанесшая ущерб здоровью группы людей, одновременно нуждающихся в экстренной медицинской помощи или защите, вызвавшая диспропорцию между силами и средствами или формами и методами повседневной работы органов и учреждений здравоохранения, с одной стороны, и возникшей потребностью пострадавших в экстренной медицинской помощи, с другой стороны». [Российская энциклопедия по охране труда: В 3 т. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007. Т.1: А–К. –  440с.: ил]
Как мы видим, сегодня у термина «катастрофа» четкое определение имеется, однако, можем заметить, что понятие широко используется как в сферах гуманитарного и естественнонаучного знания, так и в обыденной речевой практике, где в настоящее время оно носит оценочный характер, что, как отмечает к.ф.н. Е.В. Положенцева, было не всегда. [Диссертация «Культурные ориентиры катастрофического сознания», 2003 г.]
В  XX в. понятие «катастрофа» обрастает негативными коннотациями (созначениями)  и связывается с событиями, имеющими трагические последствия, а также с «любым большим и внезапным бедствие» [Webster's New World Dictionary. N.-Y., 1995. P.95]. В словаре С.И.Ожегова «катастрофа» является чуть менее масштабной (ей не приписываются многочисленные человеческие жертвы), при этом негативность наблюдается: «катастрофа - событие с несчастными, трагическими последствиями» [С.И.Ожегов. Словарь русского языка. Изд.- 3-е. М., 1953. С.236]. 
Однако в «Толковом словаре» В.И.Даля катастрофа определяется уже как «важное событие, решающее судьбу или дело». 
 Согласно исследованию Макса Фасмера, понятие катастрофы восходит к народному слову «костовстрёха» (от кость и встряхнуть); оно заимствовано через немецкий эквивалент из греческого языка, в котором слово «катастрофа» означало «поворот, поворотный момент дела» [Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В четырех томах. Т.Н. СПб., 1996. С.209]. 
Таким образом, мы с вами понимаем, что официальное признание за словом «катастрофа» его страшащего значения стало складываться с изменением восприятия социального, культурного, экономического и пр. 
Еще одним пунктом в изменении смысла и масштабности восприятия «катастрофы» как таковой стало развитие науки и её детища: средств массовой информации. Действительно, в науке «катастрофы» в основном рассматриваются с точки зрения естественных наук, как стихийные бедствия, неожиданно обрушившиеся на людей и принесшие им сильный урон. 
М.Хайдегге, Г.Марсель, Т.Адорно, О.Шпенглер также затрагивают понятие «катастрофы», но с социально-философской точки зрения. Отмечается, что катастрофические явления носят кратковременный характер, «подготовлены» длительными деградационными процессами, происходящими в социальной, культурной, экономической жизни, при этом особое внимание уделяется не наличию жертв, а переходу из одного состояния (культурного, социального, профессионального и т.д.) в другое.
Наряду с этим «катастрофой» также именуют «резкую дезорганизацию образа жизни, жизнедеятельности субъекта, включая угрозу его существованию». [Матвеева С.Я., Шляпентох В.Э. Страхи в России в прошлом и настоящем. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. С.62]
Учитывая вышеизложенные определения, а также проанализировав некоторые труды, таких ученых, как П.Сорокин, А.Вебер, О.Шиндевольфа, Р.Мертон, У.Бек, Ж.Бодрийяр, К.М.Кантор, Ю.М.Лотман, А.Я.Флиер, Ч. Лайел и др., мы можем провести некую грань между существующими определениями «катастрофы» и соотнести его с общей картиной мира того или иного периода.
Во-первых, термин «катастрофа» является международным, но имеет некие различия в понимании людей разных культур.
Во-вторых, данное понятие претерпело как минимум один качественный скачок, а точнее разветвление: на обыденное и научное значение, первое из которых не всегда соотносится с физическим миром и громадными жертвами.
В-третьих, масштабность понятия «катастрофа» значительно увеличилось после периода Научно-технической революции сер. XX в. Мы можем предположить, что такое увеличение наблюдалось и до названного периода, но более медленными темпами.
В-четвертых, имея множество синонимов («авария», «несчастный случай», «бедствие») «катастрофа» не имеет аналогов, обозначающих ее начальное значение, пришедшее из греческого языка. Именно катастрофой у нас именуют «перелом в судьбе, разительное изменение (часто ввиду внешних причин)». Но, в XX-XXI вв. такое значение обретает отрицательную окраску (подобно афоризму «как снег на голову», то есть вдруг, внезапно).
Таким образом, мы можем сделать вывод, что слово «катастрофа» несет в себе отражение определенной эпохи, в которую живет человек. Восприятие контекста данного понятия, исходя из существующих коннотаций, раскрывает определенные трансформации в обществе. 
В дальнейшем возможно изучение того, какие именно трансформации заложены в изучаемом термине на определенном витке развития общества.



