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Аннотация: в статье рассмотрены опасности и угрозы в природно-тех-

ногенной сфере промышленно развитых стран. Обосновано значение обучения 

действиям в условиях возникающих чрезвычайных ситуаций как населения, так 

и руководителей и специалистов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ и др. Показано значение форми-

рования культуры безопасности в решении проблем природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 
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На протяжении своего развития человечество постоянно сталкивалось с 

проблемой обеспечения безопасности. Благодаря прогрессу, изменившему мир, 

выросло благосостояние людей, улучшились качество жизни и условия их труда, 

невиданных размеров достигли производства промышленности и сельского хо-

зяйства, особенно в экономически развитых странах. Вместе с тем во второй по-

ловине XX в. появились крайне неблагоприятные тенденции для жизни челове-

чества, возросло негативное воздействие на человека и среду обитания антропо-

генных опасностей, отмечался рост природных, техногенных и экологических  
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катастроф. При этом одновременно увеличился их разрушительный эффект, отме-

чались огромные потери людей и экономический ущерб. 

Безопасность любой деятельности для каждого человека и окружающей его 

среды, а также для общества в целом должна рассматриваться с учетом всех эко-

номических, социальных и экологических последствий. 

В последние десятилетия для всех промышленно развитых стран характерно 

нарастание опасностей и угроз в природно‐техногенной сфере. По мере развития 

техносферы на первое место вышли чрезвычайные ситуации техногенного харак-

тера, которые составляют до 75% от общего их количества. В результате различ-

ных чрезвычайных ситуаций ежегодно в мире погибает около 3 млн человек, а 

материальные потери составляют от 50 до 100 млрд долл. в год. 

Социальные и экономические потери общества от природных и техноген-

ных катастроф растут стремительными темпами. Без принятия эффективных мер 

уже к середине XXI в. величина ущербов от катастрофических явлений на Земле 

может превысить прирост глобального валового продукта. Поэтому одной из 

важнейших проблем, от решения которой зависит безопасность общества и его 

устойчивое развитие, является борьба за снижение риска природных и техноген-

ных катастроф. 

По данным МЧС России (приводимым в ежегодных государственных до-

кладах), величина экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций состав-

ляет сейчас около 70–80 млрд. руб. в год, причем это так называемый «заявлен-

ный» экономический ущерб, составляющий лишь некоторую часть от реального 

экономического ущерба, который с учетом косвенных последствий чрезвычайных 

ситуаций может достигать нескольких сотен миллиардов руб., т.е. составлять опре-

деленное количество процентов от ВВП Российской Федерации. 

Масштаб крупных техногенных и природных катастроф в последнее время 

вполне соизмерим с чрезвычайными ситуациями военного времени. Возросла 

угроза террористических акций и диверсий, которые могут быть направлены на 

потенциально опасные объекты и привести к катастрофическим последствиям, 

выходящим даже за рамки национальных границ. 
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В течение последних лет существенно возросла значимость терроризма как 

фактора стратегических угроз национальной безопасности. Особую опасность 

приобретает технологический терроризм. Технологический терроризм можно 

классифицировать как биологический, химический, терроризм с использованием 

взрывчатых веществ особо разрушительной силы, кибернетический (компьютер-

ный), ядерный (радиологический) и сельскохозяйственный терроризм. 

Усложняющийся характер опасностей и угроз различного характера требует 

новых подходов в деятельности по противодействию им. В начале XXI века все 

более широкое распространение получает методология управления рисками 

чрезвычайных ситуаций, новые этические нормы, основанные на общечеловече-

ских ценностях. Должна произойти смена приоритетов в государственной поли-

тике по обеспечению безопасности населения и территорий от опасностей и 

угроз различного характера – вместо «культуры реагирования» на чрезвычайные 

ситуации на первое место должна встать «культура предупреждения». 

Техногенные аварии и катастрофы, стихийные бедствия требуют как про-

фессиональной подготовки специалистов, занимающихся предупреждением и 

ликвидацией их последствий, так и обучения населения умелым действиям в 

условиях возникающих чрезвычайных ситуаций. Подготовке в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций подлежат население, занятое в сфере производства и 

обслуживания; учащиеся общеобразовательных учреждений начального, сред-

него и высшего профессионального образования; население, не занятое в сферах 

производства и обслуживания; руководители и специалисты федеральных орга-

нов исполнительной власти; органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации; органов местного самоуправления; учреждений и организаций, 

независимо от их организационно‐правовой формы, и специалисты в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций. 

Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них – не-

обходимое условие безопасности жизнедеятельности. Отсутствие естественных 

механизмов защиты от них требует приобретения человеком навыков обнаруже-

ния опасностей и применения средств защиты. Это достижимо только в результате 
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обучения и приобретения опыта на всех этапах образования и практической де-

ятельности человека. Поэтому все больше возрастает значение подготовки спе-

циалистов с высшим образованием, способных не только обеспечить личную 

безопасность, но и выработать мероприятия по защите персонала объекта эконо-

мики, а также организации их выполнения в чрезвычайных ситуациях различ-

ного характера в качестве руководителя объекта или члена одного из органов 

управления РСЧС. 

По мнению специалистов МЧС России, основная цель формирования куль-

туры безопасности жизнедеятельности заключается в создании и последующем 

развитии качественно нового общественного сознания и норм поведения людей. 

Достижение поставленной цели можно реализовать путем решения задач, 

предусматривающих: 

 создание единой государственной системы формирования культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

 разработку и использование современных технических средств и средств 

массовой и индивидуальной коммуникации; 

 активизацию деятельности по пропаганде знаний в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В XXI веке придется признать, что судьба людей зависит исключительно от 

их поведения, от выбора стратегии развития, основанной на новом мировоззре-

нии, где главными целями станет не повышение материального благосостояния 

за счет расширенного воспроизводства предметов потребления, а гармоничность 

развития техносферы и природной среды, развития, где главенствующую роль 

играет безопасность жизнедеятельности. 

Формирование культуры безопасности должно стать социальным процес-

сом, основанным на изменении стереотипов поведения людей, социальных 

групп и общества в целом, направленным на реализацию таких условий их су-

ществования и деятельности, при которых значения всех рисков не превышает 

допустимых значений. 
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