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Аннотация: в статье анализируется возрастающее в современных усло-

виях негативное воздействие чрезвычайных ситуаций и различного вида ката-

строф на социально‐экономическую обстановку и развитие. Описаны факторы 

риска возникновения природных и техногенных катастроф, их причины и задачи 

государства по их предотвращению. 
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Крупномасштабные чрезвычайные ситуации (катастрофы) стали неотъем-

лемой частью современной цивилизации. Со второй половины XXI века мировое 

развитие сопровождается устойчивой тенденцией роста количества разруши-

тельных бедствий и катастроф для экономик многих стран мира. 

Катастрофы оказывают все возрастающее негативное воздействие на соци-

ально‐экономическую обстановку. Рост числа катастроф и их масштабов, усу-

губление последствий и масштабов воздействия аномальных природных явле-

ний, массовые случаи опасных инфекционных заболеваний достигли такого 

уровня, что начали заметно сказываться на безопасности государств и их населе-

ния. 
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В настоящее время проблема защиты населения и территорий от катастроф 

различного характера в большинстве стран мира приобрела государственное зна-

чение. При этом основными целевыми задачами, реализуемыми государствами в 

данной области, являются: 

− обеспечение государственной безопасности и условий нормальной жизне-

деятельности человека, общества, государства, всех его социально‐экономиче-

ских и иных структур при любых угрозах и воздействиях различного характера, 

поддержание допустимого уровня риска возникновения катастроф и уменьшение 

их масштабов; 

− поддержание постоянной готовности государства и всех его структур к 

оперативному реагированию на возникающие угрозы катастроф и к ликвидации 

их последствий; 

− организация и осуществление комплексной защиты населения и террито-

рий при возникновении катастроф различного характера и ликвидация их по-

следствий; 

− оказание помощи в рамках международного сотрудничества государ-

ствам, подвергшимся воздействию катастроф. 

Опасности и угрозы многих катастроф в значительной мере обусловлены 

стремительными темпами урбанизации. Изменения природной среды, вызван-

ные активной промышленной деятельностью, резко увеличили вероятность воз-

никновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природно‐техногенного ха-

рактера. 

По прогнозам в ближайшие годы возрастет число техногенных катастроф, 

возникновение которых будет обусловлено опасными природными явлениями. 

В зоне риска могут быть АЭС, химические предприятия, нефте‐ и газопроводы, 

гидротехнические сооружения. В таких случаях расширяется зона бедствия, что 

влечет за собой тяжелые последствия в социальной, экономической и экологиче-

ской сферах. 

Ликвидация синергетических катастроф может затягиваться на многие 

годы. Примером может служить радиационная катастрофа на АЭС «Фукусима», 
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возникшая вследствие землетрясения и цунами у берегов Японии. Согласно 

одобренному правительством Японии плану, полная ликвидация последствий 

аварии на АЭС займет до 40 лет. 

К угрозам природной сферы, которые могут рассматриваться в виде небла-

гоприятных природных явлений, стихийных бедствий и природных катастроф, 

относятся: 

− опасность возникновения космогенных, геофизических, геологических, 

метеорологических, агрометеорологических, гидрологических опасных природ-

ных явлений, природных пожаров и инфекционной заболеваемости; 

− нерациональное расселение и размещение объектов хозяйственной дея-

тельности в зонах потенциальной природной опасности; 

− антропогенная деятельность, провоцирующая возникновение или усугуб-

ляющая негативные последствия неблагоприятных и опасных природных явле-

ний и процессов; 

− отсутствие или плохое состояние гидротехнических, противоселевых, 

противооползневых и других защитных инженерных сооружений, а также за-

щитных лесонасаждений; 

− недостаточная эффективность, неразвитость или отсутствие систем мони-

торинга природной среды, ослабление государственных систем наблюдения за 

вулканическими, сейсмическими, экзогенными процессами, гидрометеорологи-

ческими и др. явлениями. 

Проблема техногенной безопасности связана с ростом мировой экономики. 

При этом факторами риска возникновения техногенных катастроф выступают: 

− во‐первых, нерациональное с точки зрения безопасности размещение не-

которых потенциально опасных объектов производственного назначения, хозяй-

ственной и социальной инфраструктуры (это характерно для многих стран мира, 

но в особенности для развивающихся государств и государств переходного типа, 

включая Россию); 

− во‐вторых, просчеты в технической политике проектирования, строитель-

ства, модернизации и эксплуатации потенциально опасных объектов, упадок 
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проектно‐конструкторского дела и качества труда, низкое качество прикладных 

исследований, проектирования, производства и произведенной продукции; 

− в‐третьих, определенная технологическая отсталость производства, низ-

кие темпы внедрения ресурсо‐ и энергосберегающих и других технически совер-

шенных и безопасных технологий. Повсеместно наблюдающийся значительный 

износ средств производства, достигающий в некоторых случаях предаварийного 

уровня; 

− в‐четвертых, снижение профессионального уровня работников, культуры 

труда, уход квалифицированных специалистов из производства, проектно‐кон-

структорского дела, прикладной науки, упадок ответственности должностных 

лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины. 

При оценке непосредственного ущерба от катастроф, кроме подсчета числа 

пострадавших людей, принимаются во внимание экономические и социальные 

потери в результате нарушения процесса нормальной хозяйственной деятельно-

сти, утраты того или иного вида собственности и т.д., а также потери вследствие 

изменений в окружающей человека среде (социальной и природной). В общем 

случае полный ущерб от катастроф рассматривается в виде суммы отдельных 

ущербов, обусловленных следующими его категориями: 

− ущербом от сокращения продолжительности жизни в обществе вслед-

ствие ухудшения состояния здоровья для некоторой части общеста и определен-

ного количества смертей из‐за воздействия поражающих факторов, присущих 

данной катастрофе; 

− ущербом от потери объектов экономики, расположенных на территории, 

подвергнутой воздействию поражающих факторов, присущих катастрофе, от по-

тери других видов личной и общественной собственности; 

− ущербы от ухудшения состояния природной среды и утраты определен-

ного количества представителей растительного и животного мира на территории 

и от утраты определенного количества земельных площадей вследствие их за-

грязнения или заражения; 
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− ущербом от возможного шока в обществе вследствие катастрофы и соот-

ветствующего нарушения, присущих обществу устоев социальной и политиче-

ской жизни. 

В России прямой и косвенный ущерб от чрезвычайных ситуаций различного 

характера, в том числе техногенных, оценивается от 675 до 900 млрд руб. в год. 

Дальнейший рост суммарного экономического ущерба от катастроф различ-

ного характера опасен тем, что, если он достигнет величины ежегодного роста 

валового внутреннего продукта в стране, это будет означать стагнацию в реаль-

ной экономике России. 

В настоящее время важнейшим направлением является управление рисками 

катастроф. Целенаправленная политика по их предупреждению, защите населе-

ния и территорий, восстановлению жизнедеятельности пострадавших регионов, 

оказанию помощи пострадавшему населению приобретает особую актуальность. 

Без принятия энергичных мер в борьбе с катастрофами ни одна страна и челове-

чество в целом не смогут добиться устойчивого эффективного социально‐эконо-

мического развития. 

Необходимым условием достижения безопасности жизнедеятельности яв-

ляется компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них. Это 

достижимо только в результате обучения и приобретения опыта на всех этапах 

образования и практической деятельности человека. Мир опасностей вполне по-

знаваем, и у человека есть достаточно средств и способов защиты от связанных 

с ними угроз. Недостаточное внимание человека к проблемам природной и, осо-

бенно техногенной безопасности, склонность к риску и пренебрежение опасно-

стью (в погоне за прибылью, стремлении сэкономить на защите) во многом свя-

заны с ограниченными знаниями человека о мире опасностей и негативных по-

следствиях их проявления. В обеспечении устойчивого безопасного развития 

большую роль играет профессиональная подготовка лиц, принимающих управ-

ленческие решения, то есть руководителей законодательной и исполнительной 

власти, предприятий и организаций всех форм собственности. Поскольку часто 

главным виновником чрезвычайных ситуаций, в конечном счете, оказывается 
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конкретный человек, его образование, воспитание и самосознание являются важ-

ными факторами, влияющими на риск чрезвычайных ситуаций. 
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