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Введение 

Катастрофы, в их широком спектре проявления, практически во 

всех сферах нашей жизни во все времена внушали и внушают 

человечеству мистический страх перед их фатальной неизбежностью и 

роковой непредсказуемостью. Количество катастроф возросло в 

последнее время и к тому же они становятся все масштабнее по 

размерам наносимого ущерба. Если в 2010 году потери мировой 

экономики вследствие природных катастроф были оценены в 220 млрд. 

долларов США, что в три раза больше 2009 года, то в начале 2011 года 

потери уже превысили сумму ущерба 2010 года почти в 2 раза [1]. 

Это обусловлено комплексом различных угроз и вызовов. 

Глобальные изменения природной среды, широкомасштабные 

экономические, социальные и политические кризисы, повышение 

уровня сейсмической активности земной коры, возрастание размеров и 

мощи технических систем, прогрессирующее вмешательство человека в 

природу усиливают риски крупномасштабных природных, 

экологических и техногенных катастроф. Темпы роста экономического 

ущерба от крупнейших чрезвычайных ситуаций достигают показателей 

экономического развития большинства развитых стран и представляют 

глобальную угрозу для мировой экономики. 

Пособие содержит две главы. В первой главе раскрыты ключевые 

понятия «катастрофа», «мега-катастрофа» и причины перерастания 

опасностей чрезвычайного характера в катастрофические процессы. 

Приведены основные исторические характеристики катастроф 

различного характера. Раскрыты предпосылки развития мега-катастроф. 

Во второй главе раскрыты особенности возникновения и 

протекания современных катастроф. Освещены мировоззренческие и 

научные подходы в понимании закономерностей и причин 

возникновения катастроф. Рассказано о современных научных методах 

прогнозирования будущего и их исторических истоках. Рассмотрены 

общемировые тенденции угрозы мега-катастроф, научные предпосылки 

для прогноза глобальных катастроф в мире и в России. 

В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и задания 

для самоконтроля.  

Учебное пособие представляет собой тщательно подобранный, 

систематизированный и изложенный в логичной последовательности 

исторический и научный материал по дисциплине «Анализ техногенных 

катастроф». 

Пособие не только дает представление о фактах произошедших 

катастроф, но и с научной точки зрения раскрывает сущность процессов, 

создающих предпосылки к возникновению мега-катастроф, показывает 

всю их неоднозначность: катастрофы могут быть созидательными, 

преобразующими мир, и – разрушительными, трагичными. 

Изучение представленного материала пособия формирует 
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способность анализировать, видеть синергетический (смешанный) 

характер предпосылок катастроф, даёт представление о научных 

подходах к предупреждению мега-катастроф – навыки, необходимые 

бакалаврам данных направлений подготовки. 

Перечень условных сокращений 

Dst-индекс, Кр-индекс, АЕ-индекс - индексы солнечной и 

геомагнитной активности 

NASA - Национальное управление США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства 

N-энергия - нерегулярная (переменная) компонента

 волнового поля землетрясения 
P- и S-волны - продольные и поперечные сейсмоволны 

S-энергия - регулярная (постоянная) компонента

 волнового поля землетрясения 

а.э. - аэроионы 

АЭС – атомная электростанция 

ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система Гц - Герц 
ГЭС - Гидроэлектростанция 

МВД РФ - Министерство Внутренних Дел России 

МГД-генераторы - магнитогидродинамический генератор МИФИ - 

Московский инженерно-физический институт МО РФ - Министерство 

обороны России 

МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий России 
ОК - общекультурная компетенция 

ООН - Организация Объёдинённых Наций ПО - производственное 

объединение 
ПЭР - первичные энергоресурсы 

РСЧС - Российская система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

СВИ - спирально-вихревое излучение СВП - спирально-вихревое поле 

СВС - спирально вихревой солитон СМИ - средства массовой 

информации 

СМП ЧС - система мониторинга, лабораторного контроля и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

СНГ - Союз независимых государств США - Соединённые Штаты 

Америки 

ТЦМП - территориальные центры (подразделения)

 мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 

ТЭС - тепловая электростанция ФПУ - эффект Ферма-Паста-Улама 

ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности России ЧС - чрезвычайная 

ситуация 



6 
 

Лекция 1 Опасности, угрозы, катастрофы, мега-катастрофы. 

История катастроф 
 

Мир находится в постоянном движении и развитии. Изменения, 

происходящие в нём, неизбежны. Это такое же явление, как рост 

огромного дерева из едва заметного зёрнышка. 

Катастрофа - это резкое скоротечное изменение обстановки 

окружающего мира с большим количеством жертв и материального 

ущерба. Катастрофой эти изменения становятся для человека, потому 

что они к ней не готовы. Эти изменения могут быть созидательными, 

преобразующими мир, и - разрушительными и трагичными. Катастрофа 

— это естественное явление динамического развития окружающего 

мира, и трагедией завершается тогда, когда человек становится 

беспечным по отношению к себе и безответственным за свои поступки, 

когда преобразуя и искажая окружающую его земную среду, не 

задумывается о последствиях. 

За последние десятилетия наметился неуклонный рост количества 

и ущерба от катастроф, разнообразие и характер протекания которых 

постоянно меняется и усложняется. Современные природные, 

техногенные и гуманитарные катастрофы, социальная нестабильность, 

локальные военные конфликты имеют синергетический (смешанный) 

характер, в их определении используют термин мега-катастрофа. 

Мега-катастрофа (mega-disaster) - это наиболее масштабная 

катастрофа синергетического характера с большим количеством жертв и 

материального ущерба. 

Планета Земля ещё до конца не понята ни учёными, 

исследующими её сложнейшими физическими приборами, ни живущим 

на ней человечеством. Земля - «живой» организм, в котором идут 

сложнейшие взаимосвязанные геопроцессы. Земля, как и организм 

человека, имеет системные органы, преобразующие энергию и материю, 

каналы связи, управляющие их балансом и обеспечивающим устойчивое 

равновесие всех природных систем. Нарушение этого баланса и 

равновесия геосистем и вызывает болезни Земли, которые и 

проявляются как природные катастрофы [1]. 

Одной из главных причин роста масштабов чрезвычайных 

ситуаций наряду с циклическими изменениями в природе, является 

постоянное увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

которая способствует увеличению таких природных катастроф, как 

наводнения, лесные и торфяные пожары, обезлесение, опустынивание. В 

то же время опасности и угрозы в современном мире приобретают все 

более комплексный, взаимоувязанный характер. Одна угроза порою 

влечет за собой целую цепочку других опасностей. 

Войны вызывают чрезвычайные ситуации в техногенной, 

социальной, экологической сферах. Техногенные катастрофы 
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индуцируют природные катаклизмы и, наоборот, природные бедствия 

пагубно влияют на техногенную безопасность. 

Современный мир постоянно преобразуется, медленно, незаметно, 

а иногда очень быстро и с ускорением. Изменяется ландшафт Земли, 

растёт протяженность транспортных структур, увеличиваются объёмы 

промышленного производства и соответственно локальные 

энергетические нагрузки и опасные загрязнения окружающей среды, и 

естественная экосистема Земли уже не справляется с их 

нейтрализацией. С началом развития и ростом промышленности и 

транспортных систем появилась новая угроза - масштабные техногенные 

катастрофы. Увеличивается численность населения, небольшие города-

крепости стали превращаться в мегаполисы. Огромные потоки 

мигрантов без боя захватывают территории и города, за которые прежде, 

в старые времена, шли кровопролитные войны. Нарушается этнический 

баланс, прежде мононациональных государств, что ведёт к росту 

социальной напряжённости и нестабильности в этих странах. 

Угрозы существованию человечества несёт развитие современных 

науки и технологии. Прежде они имели созидательный характер, 

направленный на повышение благосостояния общества, теперь же 

пошли по направлению создания таких технических систем и 

технологий, которые по существу являются принципиально новым видом 

оружия: геофизического, биологического, психотронного, которое уже 

применяется в полной мере и не попадает ни под какие международные 

соглашения и запреты [1]. 
1.1 Классификация катастроф 

Главным классифицирующим признаком катастрофы является ее 

характер возникновения (генезис). При таком подходе вся совокупность 

рассматриваемых ситуаций распадается на два больших типа: 

преднамеренные и непреднамеренные катастрофы. Происхождение 

чрезвычайной ситуации может также рассматриваться в отношении ее 

естественности. При этом подходе все чрезвычайные ситуации 

подразделяются на три типа: 

- искусственного происхождения (антропогенные, включая 

техногенные); 
- естественного (природные); 

- смешанного происхождения (природно-антропогенные). 

Причинами природных катастроф могут быть следующие: 
- столкновение Земли с космическим телом; 

- повышенная активность Солнца; 

- вулканическая активность; 

- движение литосферных плит. 

Любая из этих причин была реальной предпосылкой 

происхождения отдельно взятой катастрофы в прошлом планеты. 

Анализируя данные, полученные при изучении научных исследований, 
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посвященных этим вопросам можно однозначно сказать, что указанные 

причины неоднократно вызывали глобальные катастрофические явления 

на планете как обособленно друг от друга, так и в комплексе между 

собой. Кроме того, между ними возможно возникновение причинной 

связи, что приводит к немедленному повторению катастрофы, 

возникшей по различной от первоначальной причине (например, после 

землетрясения происходит извержение вулкана). 

Среди причин техногенных катастроф наука выделяет следующие, 

наиболее характерные причины: 

- человеческий фактор (некомпетентность, 

непрофессионализм человека, слабая установка на приоритетность 

вопросов безопасности в отношениях с окружающей средой, халатность, 

низкий уровень трудовой дисциплины, слабое развитие науки, и т.д.); 
- авария. 

Техногенные катастрофы подразделяются на следующие виды. По 

субъективному отношению: 

- вызванные неумышленными, ошибочными действиями 

обслуживающего персонала - персонал в силу невнимательности или 

слабой подготовки своими действиями спровоцировал катастрофу 

(пример 
- катастрофа в Чернобыле); 

- вызванные умышленными действиями с целью саботажа; 

- вызванные износом оборудования, тектоническими, 

природными или погодными условиями (авария на химическом 

предприятии Union Carbide в Бхопале Индия, авария на Саяно-

Шушенской ГЭС 2009г.); 

- вызванные непредвиденными и нежелательными 

последствиями штатного функционирования технологических систем [2, 

3, 4, 5]. 

По объекту (классификация ООН) техногенные катастрофы 

обычно разделяют на три основных типа: 

- «индустриальные» (химическое заражение, взрывы, 

радиационное заражение, разрушения, вызванные иными причинами); 
- «транспортные» (аварии в воздухе, на море, железных дорогах и 

пр.); 

- «смешанные» (происходят на иных объектах) [6]. 

По месту возникновения техногенные катастрофы разделяют на 
следующие виды: 

- аварии на АЭС с разрушением производственных 

сооружений и радиоактивным заражением территории (ярким примером 

является авария на Чернобыльской АЭС); 

- аварии на ядерных установках инженерно-

исследовательских центров с радиоактивным загрязнением территории; 

- аварии на химически опасных объектах с выбросом 
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(выливом, утечкой) в окружающую среду сильнодействующих ядовитых 

веществ; 

- аварии в научно-исследовательских учреждениях (на 

производственных предприятиях) осуществляющих разработку, 

изготовление, переработку, хранение и транспортировку бактериальных 

средств и препаратов или иных биологических веществ с выбросом в 

окружающую среду; 

- авиационные катастрофы, повлекшие за собой 

значительное количество человеческих жертв и требующие проведения 

поисково- спасательных работ; 

- столкновение или сход с рельсов железнодорожных 

составов (поездов в метрополитенах), повлекшие за собой групповое 

поражение людей, значительное разрушение железнодорожных путей 

или разрушение сооружений в населенных пунктах; 

- аварии на водных коммуникациях, вызвавшие значительное 

число человеческих жертв, загрязнение ядовитыми веществами 

акваторий портов, прибрежных территорий, внутренних водоемов; 

- аварии на трубопроводах, вызвавшие массовый выброс 

транспортируемых веществ и загрязнение окружающей среды в 

непосредственной близости от населенных пунктов; 

- аварии на электросистемах; 

- аварии на очистных сооружениях; 

- гидродинамические аварии; 

- прорыв плотин, дамб; 

- пожары, возникающие в результате взрывов на 

пожароопасных объектах [7]. 

Важная характеристика катастроф - темпы их формирования 

(развития). По продолжительности (от непосредственной причины 

возникновения чрезвычайной ситуации до ее кульминационной точки) 

все ситуации можно разделить на «взрывные» и «плавные». 

Продолжительность развития катастроф первого типа составляет от 

нескольких секунд до нескольких часов. Примером таких 

экстремальных ситуаций могут служить стихийные бедствия и 

некоторые виды техногенных катастроф (аварии на крупных АЭС, ТЭС, 

газо- и нефтепроводах, а также на химических предприятиях). 

Продолжительность развития чрезвычайных ситуаций второго 

типа может исчисляться несколькими десятилетиями. Такая ситуация 

возникла в 1978 г. в районе канала Лав (Ниагара-Фоле, США). С 1942 г. 

по 1953 г. филиал известной нефтехимической корпорации «Оксидентал 

Петролеум» производил захоронение опасных отходов, содержащих 

диоксин и еще примерно 200 ядовитых веществ. Спустя четверть века 

они просочились на поверхность, попали в водопроводную сеть и 

создали серьезную угрозу здоровью и жизни населения. 

По масштабу распространения катастрофы классифицируют на: 
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локальные (объектные), местные, региональные, национальные и 

глобальные [8]. 

Понятие масштаба распространения включает не только размеры 

территории, на которой возникла чрезвычайная ситуация, но и ее 

косвенные последствия (нарушение связи, систем водоснабжения и 

водоотведения, необходимость ремонта или разборки поврежденных 

зданий и сооружений и др.), а также тяжесть этих последствий, которую 

оценивают по затрате сил и ресурсов, привлеченных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Локальные чрезвычайные ситуации (катастрофы) возникают на 

отдельных объектах экономики (предприятиях, промышленных 

очистных сооружениях, складах и хранилищах и др.). Их последствия на 

этих объектах устраняются собственными силами и за счет своих 

ресурсов. 

К местным катастрофам относят такие, которые возникли в 

населенном пункте, городе, в одном или нескольких районах, а также в 

пределах области. Устранение их последствий производится с 

привлечением ресурсов области. 

Региональные чрезвычайные ситуации занимают территорию 

нескольких областей или экономического района; национальные - 

охватывают территорию нескольких экономических районов, но не 

выходят за пределы государства; глобальные чрезвычайные ситуации 

распространяются и на другие государства. Соответственно устранение 

перечисленных последствий осуществляется за счет субъектов 

государства, государства в целом или международного сообщества (при 

глобальных катастрофах). 

Локальная катастрофа при известных условиях вполне может 

перерасти в региональную, национальную или глобальную. При этом 

важно установить конкретный тип критерия или параметр, согласно 

которому возникшая обстановка относится к тому или иному типу 

чрезвычайной ситуации [8]. 

В качестве примеров рассмотрим две самые крупные техногенные 

катастрофы за всю мировую историю развития энергетики и 

промышленности. 

Крупнейшая ядерная авария произошла 26 апреля 1986 г. в 

Чернобыле на Украине. В результате последовательных ошибок, 

допущенных операторами ядерного реактора, в нем начал накапливаться 

водяной пар. Он реагировал с находящимся в реакторе горячим 

цирконием и образовывался водород. Давление водорода в активной зоне 

реактора нарастало, что привело в конечном итоге к разрушению 

верхней части реактора. При соприкосновении с воздухом газообразная 

смесь взорвалась и от возникшего пламени загорелся графитовый 

замедлитель. Этот замедлитель продолжал гореть несколько дней. 

Радиоактивные вещества, находящиеся в реакторе, попали в 
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атмосферу и образовали радиоактивное облако. Размеры этого облака 

составляли 30 км в ширину и приблизительно 100 км в длину. 

Распространившись затем на большое расстояние, это облако вызвало 

радиоактивное заражение местности. Зона существенного загрязнения 

местности (с уровнем загрязнения более 5 мр/ч) составила около 3000 

км2. Несколько десятков человек погибло в результате аварии. 

Отмечены также многочисленные случаи заболевания лучевой болезнью. 

Свыше 100 000 человек, проживавшие в радиусе 30 км от реактора, 

пришлось эвакуировать вскоре после аварии. 

Крупнейшая химическая авария произошла на заводе по 

изготовлению пестицидов в г. Бхопале (Индия) 2 декабря 1984 г. Этот 

завод - дочернее предприятие американской фирмы «Юнион Карбайд» - 

производил пестицид севин (С10Н7ООСNНСН3). При его производстве 

использовалось промежуточное ядовитое соединение (полупродукт) - 

метилизоцианат. 

В результате технической неисправности (поломки 

предохранительного клапана) одного из резервуаров, в котором 

хранился метилизоцианат, его ядовитые пары попали в атмосферу. По 

оценкам, в воздух попало приблизительно 3 т газа, от воздействия 

которого более 2500 человек погибли, а общее число пораженных 

отравляющим веществом, которым была оказана медицинская помощь, 

достигло 90000 человек [9]. 

Эти техногенные катастрофы в Бхопале и Чернобыле по технико- 

экономическому критерию можно отнести к локальной чрезвычайной 

ситуации, по экономическому - к национальной, а по социально- 

политическому, имея в виду международный резонанс, а также по 

социально-экологическому (крупнейшие катастрофы за всю мировую 

историю индустрии и энергетики) - к глобальной чрезвычайной 

ситуации. 

В Законе РФ «Об окружающей среде» используется термин 

катастрофической экологической обстановки в регионе, под которым 

понимают высшую степень экологического неблагополучия в каком-

либо регионе страны. Регион, в котором сложилась катастрофическая 

экологическая ситуация, в соответствии с указанным Законом носит 

название зоны экологического бедствия. 

Зоны экологического бедствия - это участки территории 

Российской Федерации, где в результате хозяйственной или иной 

деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в 

окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, 

состоянию естественных экологических систем, генетических фондов 

растений и животных [10]. 

1.2 Влияние природных и искусственных катастроф на 

развитие биосферы 

Какое же влияние оказывают природные и искусственные 
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катастрофы на развитие биосферы? Согласно современным 

представлениям о сущности эволюции биосферы, главенствующую роль 

в этом процессе играют естественный отбор и мутации. В результате 

мутаций появляются новые формы жизни. Естественный отбор 

закрепляет право на дальнейшее существование и развитие за наиболее 

жизнеспособными. Темпами этих процессов управляют катастрофы, 

играющие роль регуляторов эволюции. При бескатастофическом 

существовании биосферы условия обитания видов являются 

практически неизменными [10]. 

При этом естественный отбор сравнительно быстро 

стабилизирует структуру сообществ. У новых форм жизни, 

образующихся в результате мутаций, практически нет шансов на 

выживание - все экологические ниши заняты. В результате темпы 

эволюции резко снижаются. Начинается своеобразный «застой» и 

механизмы адаптации к изменениям параметров окружающей среды у 

доминирующих форм жизни «за ненадобностью» ослабевают. 

При возникновении глобальных катастроф существенно 

изменяются условия обитания всех видов. Каждый вид попадает в 

неблагоприятные для себя условия и вынужден бороться за 

существование. При этом резко возрастает внутривидовая и межвидовая 

конкуренция; многочисленные и ранее господствовавшие формы жизни 

утрачивают свои естественные преимущества перед малочисленными и 

слабыми. 

В этой борьбе выживают и приобретают статус доминирующих 

виды, обладающие наиболее развитыми способностями к адаптации и 

способные быстрее других приспособиться к новым условиям. 

Чем больше масштабы катастрофы - тем существеннее она влияет 

на эволюцию. К числу наиболее глобальных, имеющих действительно 

всепланетные масштабы, относятся катастрофы, вызванные 

столкновением Земли с другими небесными телами. 

Поиском следов подобных катастроф - т.н. астроблем впервые 

занялся американский геолог и астроном Джим Шумейкер. Он 

убедительно доказал, что ряд кольцевых геологических структур на 

нашей планете и других небесных телах образовались в результате 

столкновений с астероидами и кометами [11, с. 37]. 

В настоящее время обнаружено 30 таких структур в Европе, 26 - в 

Северной Америке, 18 - в Африке, 14 - в Азии, 9 - в Австралии [6, с.69]. 

Астероидным катастрофам посвящено большое количество 

исследований [12, с.21; 13, с. 68-82; 14, с. 32-44; 15, с. 62-101]. 
Наиболее полно эта проблема освещена в монографии И.А. Резанова 

«Жизнь и космические катастрофы» [11]. 

Важное значение для идентификации падений крупных 

метеоритов имело установление факта привноса ими на Землю ряда 

химических элементов, в том числе иридия. В настоящее время 
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аномалии иридия в геологическом разрезе используются для выявления 

метеоритных вторжений [16, с. 20]. 

Вызванные падением астероидов глобальные катастрофы, 

уничтожающие большинство видов входящих в состав биосферы - для 

немногих выживших - подарок судьбы, мощный ускоритель их 

эволюции. Указанная закономерность носит всеобщий характер, 

проявляясь не только в биологии, но и в экономике, политике и 

искусстве. 

О таких же последствиях можно говорить не только в отношении 

катастроф, вызванных астероидным (космическим) фактором, но и в 

отношении любых других. В настоящее время имеется тенденция 

возрастания числа техногенных (искусственных) катастроф, как мелких, 

так и несущих глобальный характер. В этом разрезе можно отметить, 

что каждая такая катастрофа имеет определенный подтекст, 

объективные причины ее происхождения, что при их анализе по 

прошествии определенного времени после катастрофы несут 

поучительный подтекст. Впоследствии именно катастрофа в 

определенном секторе человеческой деятельности может служить 

глобальным изменениям в жизни общества - отказу от определенных 

технологий в пользу более безопасных и т.д. [16]. 

Как видим, ранее произошедшие случаи катастроф поставили 

перед человечеством ряд вопросов. Центральным из них стал вопрос и 

сообразности деятельности человека и минимизация негативных 

последствий от такой деятельности. 

По мнению многих ученых, рассматривая перспективу 

постиндустриального развития общества, следует вернуться к 

экологическому пониманию устойчивого развития. Устойчивым следует 

считать развитие, не выходящее за пределы хозяйственной емкости 

биосферы, сохраняющее её функции как самоорганизованной и 

саморегулирующейся системы [3, с. 998-1005]. 

Речь идёт не о прекращении прогресса цивилизации, а об 

ограничении количественного роста с сохранением всех возможностей 

для духовного и интеллектуального совершенствования в соответствии с 

экологическими императивами. Переход на устойчивое развитие, 

помимо решения чисто научных задач, связанных с оценкой 

биологической ёмкости биосферы, предусматривает выработку 

общепланетарной экологической политики, выходящей за рамки 

интересов народов и стран. 

Биосфера как саморазвивающаяся система за многомиллиардную 

историю существования пережила огромное количество локальных и 

глобальных кризисов, всякий раз возрождаясь и продолжая своё 

развитие на новом эволюционном уровне. Человек как любой 

биологический вид - временный житель на Земле. Исследование 

биологов показывают, что заложенные в эволюцию животного мира 
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механизмы постоянной смены видов обеспечивают существование в 

биосфере одного вида в среднем около 3,5 млн. лет. Поэтому 

современный человек - кроманьонец, появившийся 60-30 тыс. лет назад 

как биологический вид - находится на начальном этапе развития. Однако 

своей деятельностью за относительно короткий срок он 

противопоставил себя биосфере и создал условия для антропогенного 

кризиса [3]. 

Нет оснований считать, что наступающий экологический кризис 

приведёт к полной гибели биосферы. Проблемными остаются вопросы: 

выживет ли человек и сохранится ли цивилизация на Земле? Ответ на 

этот вызов может дать только человеческое общество. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскройте основные причины, расскажите о последствиях 

катастроф в доантропогенный период развития. Приведите примеры. 

2. Раскройте основные причины, расскажите о последствиях 

катастроф в период развития человечества. Приведите примеры. 

3. Раскройте основные причины, расскажите о последствиях 

наиболее крупных катастроф современности. Приведите примеры. 

4. Сделайте сравнительный анализ основных причин и 

последствий катастроф в различные исторические периоды развития 

цивилизации. 

5. Каковы перспективы развития человечества в отношении 

опасности возникновения глобальных катастроф и мега-катастроф? 
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Лекция 2 История катастроф доантропогенного периода 

 

Живые организмы появились на Земле в виде простейших 

прокариотных форм, представленных в основном бактериями. Начиная с 

того времени шло непрерывное развитие биосферы и 

совершенствование её фауны - от бактерий к одно- и многоклеточным 

организмам, затем к позвоночным и эндотермным обитателям планеты. 

Развитие живых существ неоднократно прерывалось мощными 

внешними и внутренними воздействиями на Землю: падением крупных 

астероидов, метеоритов и комет, вспышками сверхновых звёзд, 

проявлением вулканизма и температурных аномалий [3]. 

Астероидным катастрофам посвящено большое количество 

исследований [12, 13, 16 17, 18]. 
Наиболее полно эта проблема освещена в монографии И.А. Резанова 

«Жизнь и космические катастрофы» [11]. 

Важное значение для идентификации падений крупных 

метеоритов имело установление факта привноса ими на Землю ряда 

химических элементов, в том числе иридия [16]. 

В настоящее время аномалии иридия в геологическом разрезе 

используются для выявления метеоритных вторжений. Учёные считают, 

что первая глобальная катастрофа произошла на заре зарождения 

прокариотной биосферы. Земля была подвергнута интенсивной 

метеоритной бомбардировке, в результате которой исчезла её первичная 

водородная атмосфера. Прокариоты, выжившие после этого события, 

вынуждены были в течение 1,5 млрд. лет адаптироваться к новой среде 

обитания, пока не научились осваивать энергию Солнца через процессы 

фотосинтеза [16, 19]. 

На протяжении своей истории Земля неоднократно подвергалась 

метеоритным атакам. Подтверждением этого являются многочисленные 

кратеры на её поверхности. По данным В.И. Фельдмана, на современных 

континентах зафиксированы следы 135 кратеров от крупных 

метеоритов. Самый древний кратер Вредефорт на юге Африки имеет 

возраст около 2 млрд. лет [18, с. 71]. 

Наиболее известный кратер под названием Попигайская 

котловина на севере Средне-Сибирского плоскогорья имеет диаметр 75 

км и глубину около 10 км. Предполагается, что упавший метеорит был 

диаметром 0,8- 1,5 км и падал со скоростью не менее 15-20 км/с. 

Метеорит заглубился в Землю на 2 км и взорвался. Энергия взрыва 

составила около 1,7Ч1023 Дж, что на три порядка выше энергии 

извержения вулкана Кракатау в 1883 г. По изотопным данным, 

Попигайский метеорит упал на Землю 35,7±0,2 млн. лет назад, то есть 

на рубеже эоцена и олигоцена. К этому времени приурочены 

значительные изменения в палеогеновой фауне нашей планеты [20, с. 

22]. 
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Механизм вымирания живых организмов при падении 

метеоритных тел был описан М.И. Будыко, Г.С. Голицыным и Ю.А. 

Израэлем, высказавшими гипотезу об аэрозольных климатических 

изменениях, наблюдаемых при падении космических тел. По мнению 

учёных, падение метеоритов приводило к выбросу огромного 

количества пыли, снижающей прозрачность атмосферы и уменьшающей 

интенсивность солнечной радиации на Земле. В результате на какое-то 

время температура поверхности планеты понижалась на 5-10°С, 

снижалась эффективность процессов фотосинтеза, что приводило к 

гибели отдельных видов организмов. Кроме того, при прохождении 

через атмосферу небесные тела разрушали озоновый слой, спасающий 

от проникновения жёсткого излучения на поверхность Земли [21, с. 65-

69]. 

Другим примером крупной космической катастрофы стало 

падение астероида массой около 15Ч1018 г диаметром примерно 10 км 66 

млн. лет назад (на рубеже мела и палеогена). Существует версия, что эта 

катастрофа могла быть связана с несинхронным падением нескольких 

космических тел или крупной кометы, взорвавшейся при подходе к 

Земле. В результате образовалось несколько кратеров: в районе 

Красного моря, на северо- востоке Донецкого кряжа, в Северной 

Африке, Беринговом море, на полуострове Юкатан. В отложениях того 

времени фиксируется повышенное содержание иридия. Анализ фактов 

позволяет считать, что это крупное космическое событие стало 

причиной экологической катастрофы, приведшей к массовому 

вымиранию биоты, в том числе динозавров. Данный экологический 

кризис был назван „великим вымиранием“, так как привёл к 

исчезновению в мезозойской биоте 18% семейств и более 45% видов 

живых организмов [11, с. 91]. 

Помимо падения космических тел экологические кризисы на 

Земле могут быть вызваны солнечными вспышками, 

сопровождающимися выбросами радиоизлучения и огромного потока 

солнечных частиц. Процессы на Солнце имеют определённую 

периодичность. Установлены периоды с 11-, 22-, 80-90-летней 

повторяемостью. Существуют данные и о более длительных периодах 

повторяемости солнечных явлений. С вариациями потоков солнечной 

энергии связано изменение светимости Солнца и развитие оледенений 

на Земле. Они могут охватывать всю планету и продолжаться несколько 

миллионов лет. О существовании холодных эпох в далёком прошлом 

нашей планеты свидетельствуют находки тиллитов - глинистых толщ с 

многочисленными включениями скатанных обломков коренных пород 

[22, с. 43]. 

Самое раннее оледенение (Гуронское) было  в нижнем 

протерозое 2,5-2,2 млрд. лет назад, крупные оледенения происходили 

также в ордовике (460-430 млн. лет назад) и на границе карбона и перми 
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(310-260 млн. лет назад), а на поздних этапах развития планеты - в 

неогеновом и четвертичном периодах. В конце олигоцена в Антарктиде 

зародились гигантские ледяные шапки, сохранившиеся до настоящего 

времени. Чередование морен с флювиогляциальными образованиями 

свидетельствует о многократном наступлении ледников в неоген- 

четвертичное время, которые сменялись более тёплыми 

межледниковыми эпохами. С наступлением оледенения происходило 

уничтожение экосистем, гибель или миграция фауны. Однако в 

межледниковые эпохи биота быстро восстанавливалась и шло 

формирование новых экосистем [3, с. 1000]. 

Наряду с космическими и солнечными явлениями глобальные 

катастрофы и, связанные с ними, экологические кризисы на Земле могли 

провоцироваться внутриземными процессами, прежде всего вспышками 

вулканизма. В истории Земли установлено несколько глобальных 

вспышек. Одна из них произошла на границе перми и триаса. С ней 

связаны заметная смена фауны и излияние базальтовых лав на 

обширных территориях Центральной Сибири, Северной Америки, юга 

Китая и Аппалачей. Извержения вулканов сопровождаются изменением 

газового состава атмосферы, её затемнением, повышением облачности и 

снижением поступления на Землю солнечной радиации, что приводит к 

эффекту 

«ядерной зимы», известному по своим негативным воздействиям на 

биосферу [11]. 

Среди других возможных причин глобальных катастроф того 

времени следует упомянуть инверсию магнитного поля планеты. 

Геофизиками установлено, что в отдельные геологические периоды 

происходило по нескольку таких инверсий. Так, например, в плиоцен- 

четвертичное время, длившееся около 5 млн. лет, произошло не менее 

девяти инверсий. В момент инверсии наблюдается не только смена знака 

поля, но и временное уменьшение его величины, что открывает доступ к 

поверхности Земли потоку космического излучения, губительному для 

живых организмов [11]. 

Помимо рассмотренных следует учитывать ещё и другие 

процессы, развивавшиеся в течение геологической истории планеты и, 

возможно, вызывавшие критические ситуации в биосфере. Это – 

изменение содержания кислорода в гидросфере и атмосфере, колебание 

содержания углерода и, возможно, водорода, поступающих из недр 

планеты [4, с. 37]. 

Комплексный анализ глобальных процессов, причастных к 

экологическим кризисам на доантропогенном этапе развития биосферы, 

ещё предстоит осуществить. Не исключено, что самые исторически 

важные события в биосфере были связаны с одновременным действием 

нескольких факторов [3, с. 1000]. 
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2.1  Катастрофы в период развития человечества 

В конце плиоцена - начале четвертичного периода начался 

принципиально новый этап истории биосферы, где доминирующие 

позиции стал завоёвывать человек. Археологами установлено, что 

древние гоминиды - предшественники современного человека - 

появились около 2- 2,5 млн. лет назад. Значительно позже (30-60 тыс. 

лет спустя) появился кроманьонец - первый представитель homo sapiens. 

В течение позднего палеолита - начала неолита первобытный человек 

расселялся по Земле, постепенно осваивая вначале Африканский, затем 

Евроазиатский континенты, последними были заселены Америка и 

Австралия. 

Наряду с другими животными наши предшественники были 

элементом саморегулирующейся природной системы, в которой их 

существование определялось возможностями окружающей среды по 

воспроизводству кормовой базы. Если продукции экосистем 

становилось недостаточно, то наступал голод, люди вымирали или 

переселялись на новые территории. Следовательно, древние 

представители человеческой популяции имели экологические и 

биологические ограничения на местообитание и рост численности. 

Поэтому их популяция практически не изменялась и долгое время 

составляла не более 200 тыс. человек [3, С. 1001]. 

Умение добывать огонь и участвовать в коллективных 

мероприятиях усиливало охотничьи инстинкты людей в борьбе за 

выживание. Они совершенствовали способы охоты на крупных 

растительноядных животных. Особенно эффективной была загонная 

охота, когда стадо животных гнали к обрыву, где они срывались вниз и 

разбивались. На этой основе существует гипотеза о массовой гибели 

«мамонтовой фауны» в результате деятельности человека-охотника. 

Если дальнейшие исследования подтвердят эту гипотезу, то можно 

говорить о первой кризисной ситуации, созданной человеком на 

начальном этапе антропогенеза, которая в научной литературе получила 

название «кризиса консументов». 

Кризисные ситуации, периодически возникавшие на начальном 

этапе антропогенеза, послужили толчком для нового эволюционного 

события - земледелия, приуроченного к началу неолита (10-8 тыс. лет 

назад). С ним связано развитие неолитической, или первой 

технологической, революции [10, с. 37]. 

Экономисты называют этот исторический момент переходом от 

присваивающей экономики к производящей. По-настоящему 

революционным в данном событии следует считать то, что человек 

перешёл на принципиально новые отношения с природой. Впервые 

природный биологический цикл частично был заменён на 

искусственный, основанный на выращивании растений. К 5000 г. до н. э. 

были окультурены многие зерновые: пшеница и ячмень - на Ближнем 
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Востоке, маис - в Центральной Америке, рис - в Китае, картофель - в 

Южной Америке. Вскоре началось приручение животных и развитие 

животноводства. Такому прогрессу homo sapiens способствовала одна 

особенность, выделявшая его среди животного мира, - способность 

накапливать внегенетическую информацию (благодаря речевому 

аппарату, а позднее - письменности), передавать её от поколения к 

поколению и формировать культурное наследие. 

Развитие земледелия и животноводства коренным образом 

изменило условия существования человека. Площадь земли, 

необходимая для обеспечения питанием одного индивидуума, 

сократилась примерно в 500 раз для собирателя и в 5000 раз для 

охотника. Это способствовало увеличению численности людей. К 

началу новой эры она возросла до 100- 200 млн. человек, то есть 

увеличилась почти в 1000 раз по сравнению с ранним неолитом. 

Первая технологическая революция продолжалась несколько 

тысячелетий и перешагнула бронзовый и железный века. Земледелие и 

скотоводство позволили людям перейти к осёдлому образу жизни, 

производить и обмениваться продуктами своего труда. Так возникла 

торговля, стали образовываться поселения - прообразы будущих 

городов, началось зарождение цивилизации со всеми присущими ей 

атрибутами - формированием государств, экономики, науки, искусства. 

Наряду с огромным цивилизационным и техническим прогрессом 

развитие земледелия создало и ряд кризисных ситуаций. Максимальное 

воздействие на биосферу оказала подсечно-огневая форма земледелия. 

Так, впервые на больших территориях были разрушены естественные 

экосистемы и замещены искусственной средой. По разным оценкам, 

было вырублено от 1/3 до половины всех лесов Земли. В атмосферу 

выброшены огромные объёмы углерода. Уничтожение лесов привело к 

снижению транспирации и опустыниванию территорий, развитию 

эрозии. Наступил упадок сельскохозяйственной цивилизации, с которым 

совпал распад Римской империи. Этот период известен в истории как 

«тёмные века» [3]. 

С IX столетия начиналась новая волна вырубки лесов, получившая 

название «великого корчевания». Вырубка лесов приводила к снижению 

продуктивности биосферы. Из-за низкой агротехники пастбища и 

пашни не компенсировали продуктивность естественных экосистем. 

Поэтому уже в середине XIV в. наметился новый экологический 

кризис, приведший к разорению крестьян, голоду и вымиранию. Этому 

способствовало похолодание климата, известное как «малый 

ледниковый период». Отсталая агротехника вместе с холодными зимами 

и короткими летними сезонами стали причиной неурожаев. Столетняя 

война и эпидемия чумы усугубили ситуацию. Только в Европе умерло 

около 25 млн. человек, и потребовалось 150 лет для того, чтобы 

население континента достигло прежнего уровня. Таким образом, 
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периоды расцвета человеческой цивилизации в ходе первой 

технологической революции сменялись кризисными ситуациями, 

приводящими к массовому голоданию и вымиранию людей [6, с. 

37].Кризис земледельческой цивилизации стимулировал новый 

технологический прорыв человеческого интеллекта. В средние века 

развилось ремесленничество, а затем среднее и крупное производство 

промышленных товаров и техники, нарастили свою мощь металлургия и 

горное дело, расширилась торговля и банковское дело, выросли города, 

достигли успехов наука и искусство. В сельскохозяйственном 

производстве совершенствуется агротехника (переход на трёхпольную 

систему вместо двухпольной), расширяется интродукция культурных 

растений, завезённых из Америки (картофель, кукуруза, томаты). 

Одновременно происходит рост крупного капитала, усиливается 

расслоение общества, формируется система колониализма, зарождается 

либеральная (рыночная) экономика и гражданское общество. 

Рост промышленного производства шёл так быстро, что уже во 

второй половине XVIII в. приобрёл глобальный характер и получил 

название промышленной или второй технологической революции. 

Спустя примерно 100 лет с привлечением новых источников сырья и 

энергии появились высокопроизводительные технологии массового 

производства продукции машиностроения и товаров потребления. Во 

второй половине XX в. научно-технический прогресс стимулировал 

развитие наукоёмких технологий и появление таких отраслей, как 

аэрокосмическая, нефтехимическая, электронная, фармацевтическая и 

др. Дальнейший прогресс увенчался колоссальными достижениями в 

области информационных технологий. Поражают темпы 

распространения новых технических достижений и роста экономики. 

Если земледелие завоёвывало мир в течение нескольких тысячелетий, то 

промышленная революция стала глобальным явлением за 1,5-2 

столетия. 

Как видим, история развития человечества с древнейших времен 

влекло за собой происхождение экологических кризисов и 

искусственных катастроф, связанных с вмешательством человека в 

окружающую среду и приводивших к непоправимым последствиям, в 

том числе к изменениям климата и видового состава биосферы. Кроме 

того, следует отметить, что в это время продолжали происходить и 

природные катастрофы, которые благодаря умственной деятельности 

человека документировались в различной форме, и мы в настоящее 

время имеем возможность проследить за развитием и этих катастроф. 

Природные катастрофы различались между собой по причинам, но все 

они приводили к человеческим жертвам. Среди причин таких катастроф 

можно отметить следующие: движение литосферных плит, связанные с 

ними цунами и извержения вулканов, лавины, оползни и т.д. Однако эти 

катастрофы не носили в большинстве своем глобального характера, а 
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влияли только на развитие биосферы конкретного региона. 

Так, исторически документальное подтверждение получило 

извержение вулкана Везувия на Аппенинском полуострове 24 августа 79 

г. н.э., когда 7-8-метровым слоем пепла и лавы были накрыты три 

древнеримских города: Помпеи, Геркуланум, Стабия. Самое мощное 

извержение вулкана произошло 26 августа 1883 года на о. Кракатау 

(Индонезия). В результате взрыва облако пепла взметнулась на высоту 

75 км, площадь острова уменьшилась более чем наполовину, а 

вызванное извержение цунами смело с лица земли на побережьях Явы и 

Суматры 295 городов и поселений. Самое трагическое извержение - 

взрыв вулкана Монт-Пеле на острове Мартиника в Карибском море 8 

мая 19002 г. Из жителей расположенного рядом городка Сен-Пьер 

осталось в живых только два человека [23, с. 83]. 

Такие же сведения имеются и о возникновении землетрясений, 

оползней, лавин и т.д. Здесь хотелось бы сказать, что, очевидно, такие 

природные катастрофы локального характера происходили и ранее, до 

периода появления человека на Земле, однако, в большинстве своем, 

сведения о них уже утеряны. Можно предположить, что сейсмическая 

активность на Земле была даже большей, чем в настоящее время, 

особенно в период формирования материков и океанов, горных хребтов и 

т.д. 

Однако все эти катастрофы природного характера несут в себе 

естественное начало, на которое не в силах повлиять человек. В своем 

большинстве по масштабам последствий они не могут сравниться с 

искусственными глобальными катастрофами,

 вызванными жизнедеятельностью человека, 

которая становится все более активной. 

 
2.2  История крупнейших катастроф современности 

 

Невероятно высокие темпы технологического развития привели к 

многократному увеличению промышленного производства и 

потребления энергетических ресурсов. Глобальный валовой продукт за 

период с 1900 г. до конца XX в. увеличился с 60 млрд. до 39,3 трлн. 

долл., то есть более чем в 650 раз. 

Беспрецедентными темпами стало сжигаться органическое 

топливо, накопленное древними биосферами в течение длительной 

геологической истории. За период с 1950 по 1998 г. потребление 

различных видов органического топлива, приведённого к нефтяному 

эквиваленту, возросло по углю в 2,1 раза, нефти – 7,8, природному 

газу – 11,8 раза. Если в каменном веке расход энергии на одного 

человека составлял около 4 тыс. ккал/сутки, в период земледельческих 

технологий - 12 тыс. ккал/сутки, то сейчас - 230-250 тыс. ккал/сутки [10, 

с. 41]. 
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Техногенные вмешательства в природную среду стали 

соперничать со многими природными процессами. Резко возросла 

добыча твёрдых полезных ископаемых и, следовательно, массированное 

воздействие на литосферу. В конце XX в. добывалось и перемещалось 

при добыче полезных ископаемых около 100 млрд. т породы в год, то 

есть по 17 т на жителя планеты [3]. 

Несмотря на рост экономики и валового продукта, усиливаются 

тенденции, свидетельствующие о наступающем кризисе в социально- 

экономической сфере. Получаемые доходы распределяются крайне 

неравномерно. Соотношение в доходах богатых людей и беднейших 

слоёв населения выросло с 13:1 в 1960 г. до 60:1 в 1990 г. и 74:1 в 1997 г. 

На одну пятую часть населения мира, проживающего в странах с 

наибольшими доходами, приходится 86% мирового валового продукта. 

Около 800 млн. человек в мире (14%) ежедневно голодают [24]. 

Следствием бедности и неустроенности людей стала растущая 

миграция. В последние годы увеличились потоки «экологических 

беженцев» - людей, покинувших места проживания по экологическим 

причинам. В 1998 г. их количество впервые превысило число лиц, 

перемещающихся по другим причинам. 

Совершенствование агротехники и широкое применение 

удобрений позволили в XX столетии увеличить урожайность полей в 4 

раза, а общий сбор урожая - в 6 раз. Рост продуктов питания и успех 

медицины способствовали быстрому росту населения. За последние два 

столетия оно возросло с 1 до 6 млрд. человек. В последние годы 

население ежегодно увеличивается на 77 млн. человек. Согласно 

прогнозам ООН, глобальная численность населения планеты к 2050 г. 

может составить 8,9 млрд. человек. Прирост населения на Земле идёт в 

основном за счёт высокой рождаемости в развивающихся странах, где 

приходится по 3,1 ребёнка на женщину, в то время как в развитых 

странах этот показатель составляет 1,57 детей на одну женщину, что 

ниже порога замещения, равного 2,1 ребенка на женщину [23]. 

Ещё более быстрыми темпами развивается урбанизация. Если 

численность населения планеты, начиная с 1976 г. возрастала в среднем 

на 1,7% в год, то население городов увеличивалось ежегодно на 4%. На 

территории городов происходит территориально-сосредоточенное 

воздействие на природную среду. Акселерированный и бесконтрольный 

рост городов ведёт к недопустимому загрязнению воды, почвы и 

воздуха, поэтому их жители обитают в наименее благоприятной 

экологической и социальной среде. Кроме того, урбанизация 

сопровождается резким снижением ресурса устойчивости городских 

территорий к воздействию техногенных и техноприродных катастроф. 

Это повышает степень риска проживания людей в городах и требует от 

муниципальных властей огромных усилий для поддержания 

жизнеобеспечивающих функций городской инфраструктуры. 
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Промышленная революция окончательно определила 

антропоцентрическую идеологию во взаимоотношениях человека и 

природы. Человек поставил себя в центр биосферы, отведя ей роль 

гигантской кладовой, из которой можно неограниченно черпать ресурсы 

и складировать обратно наработанные отходы. С точки зрения 

сохранения глобальной экосистемы такие отношения бесперспективны. 

Расчёты показывают, что уже в XXI в. многие виды природных ресурсов 

на Земле будут исчерпаны, а надежды на то, что дальнейший 

технологический прогресс и рост экономики откроют новые 

возможности в решении проблемы сохранения окружающей среды, 

иллюзорны. 

Деградация природной среды во второй половине XX в. приобрела 

глобальные масштабы. Несмотря на то, что за 20 лет между 

конференциями ООН в Стокгольме (1972 г.) и в Рио-де-Жанейро (1992 

г.) на охрану окружающей среды было потрачено 1,2 трлн. долл., 

экологическая обстановка на Земле ухудшается. В глобальной 

экономике развиваются две противоположные тенденции: глобальный 

валовой доход растёт, а глобальное богатство (прежде всего 

жизнеобеспечивающие ресурсы) уменьшается. 

Термины «экология»; и «экономика» произошли от одного 

греческого слова - oikos, означающего «дом». В XX в. эти понятия 

оказались несовместимыми. Промышленное развитие, призванное 

служить экономическому прогрессу, вошло в противоречие с природной 

средой, поскольку перестало учитывать реальные пределы 

устойчивости биосферы. 

Под влиянием научно-технического прогресса человек создал 

ложное представление о познаваемости и управляемости природных 

процессов. В действительности же биосфера и её экосистемы, 

несомненно, более сложные и более развитые образования, чем наша 

цивилизация. По имеющимся оценкам, поток информации в биоте на 20 

порядков превышает поток информации, который способны 

переработать все имеющиеся сейчас на Земле компьютеры [25]. 

Возросшая популяция людей поглощает около 40% энергии от 

глобальной величины в виде чистой биологической продукции. Тем 

самым человек лишает пищи огромное число живых организмов и 

вынуждает их вымирать. Недостаток питания и загрязнение 

окружающей среды вызывает катастрофически быстрое снижение 

биоразнообразия на Земле. В настоящее время под угрозой исчезновения 

находятся 24% (1130 видов) млекопитающих и 12% (1183 вида) птиц 

[24, с. 83]. 

Скорость разрушения биогенов сейчас на два-три порядка выше, 

чем в прошлые геологические эпохи. Несмотря на возросший уровень 

агротехники, продолжается деградация земель. Почти 23% всех 

пригодных для использования земель в мире подвержено разрушению, 
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которое ведёт к снижению их продуктивности. В условиях полуаридного 

и аридного климата резко интенсифицируется опустынивание. Под 

угрозой находятся 

3.6 млрд. га, то есть 70% потенциально продуктивных земель 

засушливой зоны. Проблема опустынивания затрагивает интересы более 

80 стран. На подверженных опустыниванию территориях проживают 

более 600 млн. человек [3]. 

Хищническим образом продолжается уничтожение лесов. За 

последние 10 лет потеря лесных массивов в мире составила 94 млн. га 

(примерно 2,4% общей площади). Площадь тропических лесов ежегодно 

уменьшается на 1%. По последним данным, взрослые леса с сомкнутой 

кроной составляют сейчас 21,4% общей площади суши Земли. В Европе 

за последние 100 лет сведено почти 50% лесов и 70% болот - важнейших 

природных регуляторов поверхностного стока воды. 

Деградация природной среды прямым образом влияет на 

активизацию опасных природных процессов с тяжёлыми 

экологическими последствиями. В 1995-1999 гг. среднее ежегодное 

количество природных катастроф в мире (в каждой из которых погибло 

не менее 10 или пострадало не менее 100 человек) возросло по 

отношению к 1965-1969 гг. более чем втрое. Природные катастрофы 

сопровождаются крупными материальными потерями. За последние 40 

лет они возросли в 9 раз и составляют сейчас около 150 млрд. долл. в 

год. Суммарная величина экономических потерь только в последнее 

десятилетие XX в. составила 676 млрд. долл. Ожидается, что к 2050 г. 

экономический ущерб от опасных природных процессов достигнет 300 

млрд. долл. в год. 

С экономическим ростом напрямую связано производство 

отходов. Почти 99% исходного промышленного сырья и изделий из них 

исключаются из биосферных процессов и образуют огромную массу 

отходов, занимая ценные территории и загрязняя окружающую среду. К 

этому следует добавить, что за годы промышленной революции было 

синтезировано более 18 млн. химических веществ и материалов, 

большая часть которых чужеродна биосфере и скапливается в отходах. 

Массовый выброс отходов и загрязнение окружающей среды 

обострили ситуацию с питьевой водой. Около трети населения мира 

проживает в странах, где наблюдается нехватка пресной воды, а 

водопотребление превышает на 10% и более возобновляемые ресурсы 

питьевых вод. В 2001 г. около 1.1 млрд. человек в мире не имели 

возможности пользоваться чистой питьевой водой. 

Плохое состояние окружающей среды служит непосредственной 

причиной около 25% недомоганий людей в мире, среди которых 

наиболее распространены желудочно-кишечные и острые 

респираторные заболевания. Причиной 7% смертей и заболеваний 

служит низкое качество воды, неудовлетворительный уровень санитарии 
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и гигиены, около 5% смертей связаны с загрязнением воздуха [24, с. 92]. 

Современный глобальный социально-экологический кризис тесно 

связан с духовным кризисом общества. На базе рационализма идёт 

жестокое столкновение личности с природой, в котором победу 

одерживает человеческий эгоизм, лишающий будущее поколение всякой 

перспективы. Массовая культура, глобализация низкопробных 

жизненных инстинктов ведёт человечество к духовной нищете. Люди и 

важнейшие человеческие ценности - культура, наука, образование - 

оказались заложниками неудержимого роста технократии. 

Безнравственность в отношении к природе отражается на росте 

деструктивных настроений в обществе, разгуле национализма, 

наркомании, терроризма, падении морали. Противоречия в сфере 

природа-общество приобрели главенствующий характер, а борьба за 

природные ресурсы и жизненное пространство становится 

всеобъемлющей по сравнению с традиционными противостояниями 

различных политических систем. 

Отсутствие нравственного иммунитета толкает человеческую 

популяцию к распаду биологического иммунитета и экологическому 

геноциду. Всё более очевидным становится, что для истребления людей 

на Земле не нужна война. Быстрое снижение качества окружающей 

среды обострило проблему сохранения генофонда человека. Нынешний 

уровень рождаемости детей с генетическими повреждениями достигает 

17%. Простая интерполяция роста генетических повреждений 

показывает, что если этот процесс и дальше пойдёт такими же темпами, 

то для вымирания людей потребуется всего лишь несколько поколений, 

так как генные повреждения у 30% особей популяции приводят к её 

гибели [24, с. 94]. 

Сказанное свидетельствует о том, что история развития 

человеческого общества с начала промышленной революции 

основывается на количественном росте населения, производства, 

потребления и качества жизни. Такой путь развития породил 

противоположные тенденции - созидательную и разрушительную. 

Первая проявилась в дальнейшем расцвете цивилизации, развитии 

науки, искусства, образования. Разрушительная тенденция касается 

природной среды, подвергшейся массированному давлению и 

деградации. Быстрое разрушение природной среды подавляет 

созидательную тенденцию и лишает индустриальное общество 

перспективы развития. 

Промышленная революция привела к усилению давления 

технически и технологически вооружённого человека на окружающую 

среду и создала условия для нового экологического кризиса. 

Последствия такого процесса прогнозировать трудно. Ясно одно: 

наступающий кризис будет принципиально отличаться от прошлых 

кризисных ситуаций. Его основная причина - не дефицит питания, как 
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это случалось неоднократно ранее, а совершенно новое явление - 

превышение хозяйственной ёмкости биосферы и разрушение её 

природных биологических циклов [26, с. 19]. 

Серьезными факторами дестабилизации среды жизни человека 

становятся техногенные аварии и природные катастрофы. Многие 

ученые, специалисты указывают на усиление связи между ними и на 

приобретение многими из них глобально-экологического характера. В 

докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

в 1987 г. говорится, что за два с половиной года такие экологические 

катастрофы и бедствия: 

- вызванный засухой кризис окружающей среды и развития в 

Африке привел к гибели около 1 млн. человек и поставил под угрозу 

жизнь 35 млн. человек; 

- взрыв цистерн с жидким газом в Мехико привел к гибели 

1000 человек, несколько тысяч жителей лишились крова; 

- от утечки газа на заводе по производству пестицидов в 

Бхопале (Индия) более 2000 человек погибли и свыше 200 тыс. человек 

серьезно пострадали; 

- в результате взрыва реактора на атомной электростанции в 

Чернобыле в Европе выпали радиоактивные осадки, повысив риск 

заболевания раком; 

- от пожара на складе химического завода в Базеле 

(Швейцария) в Рейн попали агрохимикаты, растворители и ртуть, 

приведшие к гибели миллионов особей рыб и создавшие критическую 

ситуацию в снабжении питьевой водой населения ФРГ и Нидерландов; 

- по оценочным данным, около 60 млн. человек погибли от 

диареи и схожих с ней заболеваний, вызванных потреблением 

загрязненной питьевой воды и недоеданием; среди жертв главным 

образом были дети [27, с. 428]. 

В 90-х гг. XX в. число техногенных аварий продолжало нарастать. 

Как во всем мире, в России развитие промышленности характеризуется 

ростом доли используемых пожаро-, взрыво-, химически опасных 

технологий, которые являются потенциальными источниками крупных 

производственных аварий. Так, в 1991 г. в Российской Федерации 

произошло 364 аварии техногенного характера, в которых погибли 1023 

и пострадали 2693 человека. В 1993 г. в результате аварий техногенного 

характера погибли 1050 и пострадали 3232 человека. В 1993 г. 

количество пожаров и взрывов по сравнению с 1992 г. увеличилось в 1,5 

раза, а число погибших и пострадавших в результате пожаров и взрывов 

- почти в 2,5 раза. В 1997 г. количество аварий и катастроф техногенного 

характера по сравнению с 1996 г. возросло на 8,7%. В них погиб 1651 

человек. 

Наиболее опасными по экологическим последствиям являются 

аварии: в угольной, нефте- и газодобывающей отраслях 
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промышленности;металлургии, химической, нефтехимической и 

микробиологической отраслях промышленности и на транспорте. 

На магистральных нефте-, газо- и продуктопроводах в 1993 г. 

произошло 57 аварий, сопровождавшихся потерями сырья, 

возникновением пожаров, загрязнением больших территорий. В 

результате только одной аварии на линейной части магистрального 

нефтепровода Красноярск-Иркутск (март 1993 г.) разлилось 25 тыс. м3 

нефти и были уничтожено десятки гектаров плодородной земли. 

Количество аварий на магистральных трубоводах в 1997 г. по сравнению 

с 1996 г. увеличилось на 18,6 %. 

На угольных шахтах в 1996-1997 гг. произошло 10 крупных 

аварий, в которых погибло 190 человек [27]. 

11 марта 1996 г. - пожар на Луганской шахте 

«Суходольская- Восточная» ПО «Краснодонуголь». Погибли 8 горняков. 

12 сентября 1996 г. - возгорание угля на шахте в Шарыпово 

Красноярского края. 3 человека погибли от отравления угарным газом. 

В середине сентября 1996 г. - взрыв на шахте «Кадыкчан» 

Магаданской области. 6 человек погибли. 

17 ноября 1996г. - взрыв на шахте «Батуринская» объединения 

«Челябинскуголь». 9 человек погибли. февраля 1997 г. - взрыв метана на 

шахте «Куллярская» Челябинской области. Погибли 4 человека. 

17 июня 1997 г. - взрыв метана на шахте 

«Бошняково» АО 

«Сахалинуголь». 4 человека погибли. 
22 августа 1997 г. - произошел внезапный выброс метана на шахте 

«Киселевская-12» Кемеровской области. Погибли 5 человек. 

18 сентября   1997   г.   -   на   шахте   рудника   «Баренцбург»   АО 

«Арктикуголь» (архипелаг Шпицберген, Норвегия) в результате взрыва 

метана погибли 12 человек. 

15ноября 1997г. - на шахте «Нагорная» Кизеловского угольного 

бассейна из-за отравления газом погибли 2 горняка. 

2 декабря 1997 г. - на шахте «Зыряновская» в Новокузнецке 

Кемеровской области в результате взрыва метана погибло 67 человек. 

18 января 1998 г. - на шахте «Центральная» в Воркуте из-за взрыва 

метана погибло 27 человек. 
В 1994-1997 гг. в России произошли крупные авиакатастрофы: 

1994: 3 января. (Ту-154 разбился в Сибири. 124 человека погибло); 

23 марта. (Аэробус А-310, арендованный «Аэрофлотом», разбился около 

города Новокузнецк. 70 человек погибло); 26 сентября (самолет Як-40 

разбился около пос. Ванавара в Сибири. 26 человек, находившихся на 

борту, погибли); 29 октября (21 человек погиб, когда самолет Ан-12 

разбился возле Усть-Илимска). 

1995: 16 июня (12 человек погибло, когда вылетевший из пос. им. 

П. Осипенко Ан-2 разбился из-за плохой погоды); 8 апреля (самолет Ил-
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76 разбился при посадке в Петропавловске-Камчатском, 14 человек 

погибло); 

7 декабря (Ту-154 с 97 человеками на борту исчез во время полета в 

Хабаровск). 

1996: 29 августа (пассажирский Ту-154, летевший на Шпицберген, 

врезался в гору. 143 человек погибло); 14 ноября (13 человек погибло, 

когда изношенный Ан-2 разбился в республике Коми); 28 ноября 

(военный самолет Ил-76 разбился в Сибири. Все 23 человек, 

находившиеся на борту, погибли); 17 декабря (17 человек погибло, когда 

военный самолет Ил разбился возле Пскова). 

1997: 18 марта (50 человек погибло, когда у самолета Ан-24, 

выполнявшего чартерный рейс в Турцию, оторвался хвост); 6 декабря 

(67 человек погибло, когда Ан-124 упал на окраину г. Иркутска); 11 

декабря (12 человек погибло в результате авиакатастрофы в аэропорту г. 

Нарьян- Мар). 

2000: 12 августа (авария на атомной подводной лодке «Курск» в 

Баренцовом море, погибло 118 человек). 

Большие разрушения и гибель людей наблюдаются не только при 

техногенных авариях, но и во время природных катастроф. Так, в 1989 

году после необычайно сильной вспышки солнечной активности в марте 

в течение полутора месяцев в Евразии зарегистрировано по меньшей 

мере 12 значительных землетрясений силой от 4 до 9 баллов (по 12-

балльной шкале), в том числе и в зонах, считавшихся сейсмически 

стойкими. Затем последовали извержения вулкана на острове Итуруп, 

сильнейшие сходы лавин, оползни и сели в Аджарии, наводнение в 

Западной Украине, резкое похолодание в Средней Азии со снегопадами 

и массовой гибелью скота, небывало сильный градобой в Ставрополе и 

Восточной Грузии. 

В 1996 г. на Земле произошло 600 различных природных 

катастроф, в том числе 200 ураганов, 170 наводнений и 50 

землетрясений. Стихия унесла 11 тыс. человеческих жизней, 

материальный ущерб от нее составил 

60 млрд. долл. В результате землетрясения в Северном Афганистане, 

произошедшего 3 февраля 1998 г., 4 тыс. жителей провинции Тахор 

погибли, 15 тыс. остались без крова, имеются большие разрушения. 
Крупнейшие землетрясения 1999 г.: 

Острова Санта-Круз в Карибском море - февраль, более 7 баллов. 

Папуа-Новая Гвинея - май, два толчка, около 7 баллов. Малая 

заселенность этих районов не привела к большому количеству жертв. 

Мехико - июнь, около 6,5 баллов. Меры

 сейсмоустойчивости снизили число жертв до 100-

200 человек. 
Турция - август, 7,6 балла, 17 тыс. жертв. Самая крупная катастрофа 
года. 
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Греция - сентябрь, около 7 баллов, 2 тыс. погибших. 

Тайвань - сентябрь, более 7 баллов, 2 400 погибших. Алжир - декабрь, 6 

баллов, 30 погибших. 

Крупнейшее землетрясение в России за последние годы было в 

1995 году на Сахалине, когда погибло более 2 тысяч человек. В России в 

1991 г. было зарегистрировано 166 природных катастроф, в результате 

которых погибло 112, пострадало 13486 человек. Количество природных 

катастроф в 1997 г. по сравнению с 1996 г. увеличилось на 29,7% [27]. 

В Приложении 2 приведены исторические данные о наиболее 

крупных катастрофах современности. 

Наибольшую опасность представляли смерчи, ураганы, 

наводнения. Суммарный ежегодный социально-экономический ущерб от 

аварий в высокорисковых отраслях составляет около 15-19 млрд. 

рублей. Такой же порядок имеет социально-экономический ущерб от 

природных катастроф (землетрясений, наводнений, селей, оползней и т. 

д.). Ежегодные потери от аварий и катастроф техногенного и природного 

характера измеряются тысячами человеческих жизней и невосполнимым 

ущербом природной среде. Анализ техногенных аварий и природных 

катастроф приводит к заключению, что главные источники опасности 

для человека проистекают из созданной им среды. 

Биосфера как саморазвивающаяся система за многомиллиардную 

историю существования пережила огромное количество локальных и 

глобальных кризисов, всякий раз возрождаясь и продолжая своё 

развитие на новом эволюционном уровне. Человек как любой 

биологический вид - временный житель на Земле. Исследование 

биологов показывают, что заложенные в эволюцию животного мира 

механизмы постоянной смены видов обеспечивают существование в 

биосфере одного вида в среднем около 3.5 млн. лет. Поэтому 

современный человек - кроманьонец, появившийся 60-30 тыс. лет назад 

как биологический вид - находится на начальном этапе развития. Однако 

своей деятельностью за относительно короткий срок он 

противопоставил себя биосфере и создал условия для антропогенного 

кризиса. Деятельность человечества может привести к гораздо более 

разрушительным по своим последствиям катастрофе, чем любая другая 

природная катастрофа [3]. 

Нет оснований считать, что наступающий экологический кризис 

приведёт к полной гибели биосферы. Проблемными остаются вопросы: 

выживет ли человек и сохранится ли цивилизация на Земле? Ответ на 

этот вызов может дать только человеческое общество. По этой причине 

все большее внимание к экологическому подтексту деятельности 

человека обращают внимание научные деятели. 
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Контрольные вопросы  

 

1. Раскройте понятия «катастрофа», «мега-катастрофа». 

2. Раскройте понятие «экологическая катастрофа». 

3. Какой характер имеют катастрофы с точки зрения развития 

биосферы, эволюции: созидательный или разрушительный, трагичный? 

Покажите характер катастроф на примерах. 
4. Каковы общепринятые классификационные признаки 

катастроф? 

5. Расскажите как классифицируют катастрофы по различным 

признакам. Приведите примеры. 
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Лекция 3 Особенности возникновения и протекания 

современных катастроф 
 

3.1  Научные подходы в понимании закономерностей и причин 

возникновения катастроф 

Современные природные, техногенные и биолого-социальные 

катастрофы - это совокупность взаимосвязанных явлений, когда бывает 

невозможным отделить причину от следствия и следствие от причины, 

когда проявление чрезвычайной ситуации подчинено сложным 

влияниям и имеет многогранное отражение практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека. 

Для современных чрезвычайных ситуаций можно выделить 

следующие характерные причины: 

- повышенная чувствительность природной, техногенной и 

социальной сферы жизнедеятельности человека к влиянию внешних 

космических факторов, а именно вспышкам на Солнце, магнитным 

бурям, изменению фаз Луны [28]; 

- антропогенное преобразование окружающей природной 

среды, рост техносферы и освоение новых территорий; 

- высокая уязвимость социальной сферы от природных 

стихийных бедствий или аварий в техносфере, при взаимодействии 

которых катастрофы проявляются с наиболее тяжёлыми последствиями. 

Для большинства опасных природных явлений и чрезвычайных 

ситуаций можно выделить некоторые общие свойства и закономерности 

процесса их протекания: 

- гелиофизические и геодинамические преобразования, 

которые идут под влиянием множества сложнейших физических, 

физико-химических и биохимических процессов, сопровождающихся 

обменом и взаимной трансформацией различных видов энергии, и 

которые являются источником различных геологических и атмосферных 

процессов, создающих природную опасность для человека и 

окружающей среды; 

- цикличность процессов, являющихся результатом 

воздействия космических сил, и которые периодически повторяются как 

в пространстве, так и во времени; 

- природа, общество и их отдельные части являются 

открытыми динамическими системами, они обладают нелинейными 

свойствами и испытывают стремление к порядку или. 

Особенностью современных природных, техногенных и 

социальных катастроф является то, что при их возникновении имеет 

место сочетание или одновременное действие нескольких 

инициирующих факторов. При этом может иметь место как усиление, 

так и ослабление эффекта их влияния на проявление мега-катастроф. 

Определение исходных, а не косвенных или сопутствующих причин 
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мега-катастроф - это комплексная задача, при решении которой 

необходимо учитывать одновременно влияние большого количества 

разнообразных параметров. 

Традиционно влияние того или иного фактора на возникновение и 

развитие мега-катастроф или чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

определяется по корреляции изменения исследуемого фактора и времени 

проявления ЧС. Но такой подход не всегда может быть осуществлён. 

Так, если при установлении причины ЧС необходимо учитывать 

возможное влияние нескольких факторов, действовавших 

одновременно, то возникает задача согласования их значений. Все они, 

как правило, имеют различную природу и отличающуюся размерность и 

это делает невозможным обычное суммирование значений их параметров 

для создания комплексной функции и проведения соответствующего 

анализа. 

Существует ряд препятствий при определении причин и 

возможности прогнозирования опасных природных явлений и 

чрезвычайных ситуаций, которые связаны с особенностями 

функционирования существующей системы мониторинга и 

прогнозирования: 

- каждая отраслевая система ориентирована на 

определённый компонент и имеет свой набор показателей; 

- несовместимость по времени наблюдений, связанных в 

единую цепь процессов и воздействий. 

В конце XX в. мир претерпел глобальные изменения. Появились 

десятки новых государств, новые электронные и информационные 

технологии, увеличилась разработка и добыча энергетических и 

сырьевых ресурсов. В целом эти изменения можно охарактеризовать 

следующим образом: 

- глобализация экономики и появление транснациональных 

промышленно-экономических сообществ; 

- бурный рост промышленности и экономики в Азиатском и 

Тихоокеанском регионах с огромным численным составом населения; 

- глобальное ухудшение экологии, связанное с 

нерациональным использованием природных ресурсов и увеличением 

промышленной и антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Вопрос о необходимости изменения политики развития 

цивилизации в XXI в. был поставлен Конференцией ООН по 

окружающей среде и развитию, которая прошла в Рио-де-Жанейро ещё 

3-14 июня 1992 г. В повестке дня Конференции вместе с социальными и 

экономическими аспектами устойчивого развития всего глобального 

мира была отмечена необходимость учёта в процессе принятия 

политических и экономических решений вопросов окружающей среды и 

её охраны. 
Современные природно-техногенные катастрофы 
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В первой половине ХХ в. в среднем ежегодно случалось 12 

природных бедствий. В 2005 г. это число увеличилось до невероятной 

цифры, составляющей 432 случая, в 2010 - 373, в 2011 - 302. На рисунке 

В.1 Приложения В показана динамика частоты зарегистрированных 

природных бедствий в мире за 1995 - 2011 гг. Одной из главных причин 

этого, как считают эксперты, является изменение климата. В настоящее 

время наметилась тенденция сокращения количества стихийных 

бедствий в мире, и одновременно с этим резкий рост экономического 

ущерба. 
Обобщённые данные ООН по стихийным бедствиям в мире 

Ежегодно в результате стихийных бедствий страдают более 226 

млн. человек; в период с 2000 по 2010 гг. экономический ущерб в 

результате стихийных бедствий составил около 1 трлн. долларов США; 

менее 0,7 % от общего объёма помощи пострадавшим идёт на принятие 

мер по уменьшению опасности бедствий; более 680 тыс. жертв 

землетрясений в период между 2000 и 2010 гг. погибли в основном из-за 

плохо построенных зданий; в среднем, каждый год около 37 млн. человек 

страдают от циклонов, ураганов и тайфунов, около 366 000 - от оползней 

и 102 млн. человек - от наводнений. Показано общее количество 

возникших стихийных бедствий по типам (включая цунами) в 2011 г. в 

сравнении со средними значениями за последнее десятилетие. Число 

природных бедствий в 2011 г. близко к их средним значениям за 

предыдущее десятилетие. В мире, по данным ООН, за последнее 

десятилетие экономический ущерб от природных бедствий вырос в 2,5 

раза и примерно составил в 2011 г. 360 млрд. долларов. По сравнению с 

1980 г. ущерб от крупнейших катастроф увеличился в 4-6 раз. Ущерб от 

землетрясения и цунами в Японии составил от 210 до 300 млрд. 

долларов США. 

Анализ причин и последствий наиболее крупных катастроф за 

последнее десятилетие мире Примером возникновения мега-

катастрофы, имеющей синергетический смешанный характер, может 

служить случай, когда небольшое по масштабу опасное природное 

явление или процесс может вызвать каскад техногенных и 

гуманитарных катастроф. Локальная катастрофа при синергетическом 

развитии в наихудшем варианте приобретает трансграничный 

масштабный характер и может охватить сразу несколько стран. В 

случае аварийного выброса или сброса опасных промышленных отходов 

это особенно трагично проявляется для стран, имеющих общие реки, 

постоянные розы ветров, пересекающие общую границу. Тяжесть любой 

современной природной и техногенной катастрофы, которая всегда 

может перерасти в мега-катастрофу, определяет совокупность условий и 

факторов природного, техногенного (антропогенного) и социального 

характера. 
Угрозы природного характера 
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Возрастание угрозы природных опасностей вызваны в первую 

очередь аномальными проявлениями климата, активизацией 

сейсмических и вулканических процессов и вмешательством человека в 

ход естественных природных процессов вследствие освоения новых 

территорий и изменения сложившегося ландшафта. 
Основные угрозы техногенного характера 

Одной из основных угроз техногенного характера становится рост 

энергопотребления (таблица В.1 Приложения В) и количества аварий в 

энергетических сетях. Электроэнергетика - основной потребитель 

первичных энергоресурсов (ПЭР) в мире. Электроэнергетика будет в 

основном базироваться на традиционных ПЭР: природном 

углеводородном топливе, гидро- и атомной энергии. Согласно 

прогнозам, доля расхода ПЭР на выработку электроэнергии в их 

мировом потреблении в 2030 г. примерно сохранится и составит 37 % (в 

том числе угля - 53 %, газа - 38 %, нефти - около 6 %). Их доля в 

мировом энергопотреблении останется примерно на одном уровне: 85 % 

от общего уровня. Такому положению будет способствовать то, что 

развитие атомной энергетики в промышленно развитых странах Запада 

практически полностью прекратилось и есть тенденции к её замене на 

альтернативные источники энергии. Развитие и использование 

альтернативной энергетики ввиду небольших мощностей пока 

ограничивается, в основном, её применением в быту и не может 

обеспечить потребности промышленности. 

Сохранение и наращивание ПЭР является наибольшей угрозой, 

вызванной ростом энергопотребления и ведущей к нарушению экологии 

всей Земли. Среди других угроз роста энергопотребления - это аварии и 

катастрофы, связанные с электрогенерирующими объектами, 

безопасностью атомных электростанций и гидротехнических 

сооружений. Нарушение электроснабжения приводит к каскаду других 

техногенных аварий на промышленных, жилищно-коммунальных и 

социальных объектах. Увеличение протяжённости нефте- и 

газопроводов, воздушных линий электропередачи также повышает 

уязвимость энергетической инфраструктуры в связи с опасными 

природными процессами. Новые угрозы для экологии окружающей 

среды связаны с политикой Европейских государств и США сокращения 

потребления наиболее экологически безопасного природного газа и 

интенсификацией добычи сланцевого газа. 
Рост количества и объёмов промышленных и бытовых отходов. 

Хранилища. Проблемы утилизации и угрозы 

Объёмы промышленных и бытовых отходов имеют угрожающий 

рост, а их свалки становятся причиной локальных и трансграничных 

катастроф. С учётом демографической ситуации в мире и её тенденции 

мировая система идёт не к выходу из кризисной ситуации, а к 

углублению глобального экологического кризиса, составной частью 
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которого является 

«мусорный кризис». Рост количества отходов производства и 

потребления - одна из актуальнейших экологических проблем 

современного мира и его устойчивого развития. В таблице В.3 

Приложения В показаны количественные и качественные показатели 

угроз, связанные с увеличением количества промышленных и бытовых 

отходов и загрязнением окружающей среды. 

К отходам производства относятся: остатки многокомпонентного 

природного сырья после извлечения из него целевого продукта, 

например, пустая рудная порода, вскрышная порода горных разработок, 

шлаки и зола тепловых электростанций, доменные шлаки, опок 

металлургического производства, металлическая стружка 

машиностроительных предприятий, отходы лесной, 

деревообрабатывающей, текстильной и других отраслей 

промышленности, отходы дорожно-строительной индустрии, отходы 

агропромышленного комплекса (навозохранилища, неиспользованные 

химические удобрения и пестициды, необустроенные кладбища 

погибших во время эпидемий животных и др.), отходами производства 

являются вещества, содержащиеся в отходящих технологических газах 

(дымовые) или в сточных водах предприятий, использующих воду в 

технологических процессах. 

Наиболее крупные экологические катастрофы за последнее 

десятилетие связаны с разрушением защитных сооружений хранилищ 

промышленных отходов. Муниципальные свалки твёрдых бытовых и 

промышленных отходов занимают огромные площади. 

В России около 11 тыс. свалок, они содержат около 82 млрд т 

отходов. Их состав: бумага и картон - 35 %, пищевые отходы - 41 %, 

пластмассы - 3%, стекло - 8 %, металлы - 4%, текстиль и другое - 9 %. В 

их составе могут быть тяжёлые металлы, летучие ядовитые вещества, 

химические соединения - все это, растворяясь в осадках, попадает в 

грунтовые воды и водоёмы, свалки являются источниками инфекций. 

Ежегодно количество мусора возрастает примерно на 3 % по объёму. 
Взрывы и пожары 

Аварии на транспорте Транспортные коммуникации, 

возможность свободного перемещения людей является одним из 

основных условий обеспечения устойчивого развития. Но одновременно 

с этим возникают риски транспортных аварий и катастроф. Если 

сравнивать безопасность транспорта по объёму грузоперевозок и 

количеству пассажиров, то наиболее безопасным является 

железнодорожный транспорт (например, в среднем, в России ежегодно 

происходит 30-50 аварий, в мире 100-200 аварий, в Индии—300 аварий) 

и авиационный транспорт (в среднем ежегодно в мире происходит 100-

150 авиакатастроф, в Европейской части России 8-12 авиакатастроф, в 

целом на территории России 20-25 авиакатастроф). Кораблекрушения 
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происходят в основном с грузовыми судами, где небольшой экипаж и 

есть средства спасения. Исключением являются паромные перевозки в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда нарушаются нормы перевозок и 

суда перегружены пассажирами. Тревогу вызывает рост количества 

дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей. 

Новые технологии и риски их использования Неизвестные 

риски связаны с разработкой новых материалов и развития 

нанотехнологии. Основная опасность от использования наноматериалов 

состоит в возможности их проникновения в организм человека, 

невозможности прогнозирования последствий и отсутствие средств 

защиты от этого. В последнее время получили развитие технические 

средства и технологии активного воздействия на литосферу, атмосферу 

и ионосферу, которые приводят к нарушению баланса природных 

процессов. Это относится к применению новых технологий добычи 

нефти и газа, воздействия на дождевые облака с целью их рассеивания, 

разработке новых ионосферных систем связи и радиолокации. 

Повсеместное использование автоматизированных компьютерных 

систем управления технологическим оборудованием и процессами, 

транспортными потоками и вероятность программных сбоев, 

технических отказов может инициировать как техногенные аварии, так и 

коллапс в работе сложных технических систем. 

Социальный фактор катастроф Социальный фактор отображает 

состояние общества, его стабильность и способность противостояния 

мега- катастрофам. В первую очередь это психическое и физическое 

здоровье людей. Наибольшую угрозу представляют инфекционные 

заболевания, туберкулез и суициды. Смертность от новых заболеваний, 

вызванных мутацией патогенных организмов, пока невысокая, но имеет 

место тенденция их роста. Возможна пандемия от новых вирусов 

гриппа, подобных «Испанке» и её последствия непредсказуемы. 

Миграционные потоки из стран с социальной нестабильностью с 

каждым годом возрастают и ведут к росту социальной напряжённости в 

странах, где обосновываются беженцы и мигранты. В целом можно 

сказать, что страны, где социальные показатели хуже средних по миру, 

наиболее уязвимы в случае возникновения природных и техногенных 

катастроф .Гибель людей как критерий нарушения устойчивого 

развития. Как было показано выше, за последние 40 лет отмечается 

общий рост количества природных бедствий. По данным ООН, средние 

значения количества пострадавших от стихийных бедствий за последнее 

десятилетие и за 2011 г. практически равны, а погибших сократились 

почти в 3 раза. 

На территории Российской Федерации по данным 

Государственного доклада «О состоянии защиты населения и 

территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» в 2011 г. произошло 297 
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чрезвычайных ситуаций. 

Техногенные ЧС количественно превосходят природные ЧС в 2,5 

раза. Необходимо отметить особенности природных и техногенных ЧС: 

в результате техногенных чрезвычайных ситуаций гибнет более 90 % 

людей, а при природных чрезвычайных ситуациях количество погибших 

составляет порядка 1 % от общего числа пострадавших в ЧС. Но в 

количественных показателях имеет место обратная зависимость, 

связанная с тем, что при природных бедствиях опасным воздействиям 

подвержено значительно большее число людей. 

В России число природных бедствий в 2011 г. было близко к их 

средним значениям за предыдущее десятилетие. При этом средние 

значения количества пострадавших от стихийных бедствий за последнее 

десятилетие и за 2011 г. практически равны. 

Таким образом, в России наметилась общая тенденция небольшого 

сокращения числа природных бедствий, но при этом наблюдается рост 

ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера.  

Как следует из статистики, наибольшую угрозу в мире и России 

представляют преступность, суициды, дорожно-транспортные 

происшествия, бытовые пожары, гибель при купании, инфекционные 

заболевания и эпидемии. Причём по всем этим показателям, за 

исключением инфекционных заболеваний, ситуация в России хуже 

мировой. 

Факторы и условия, имеющие глобальное проявление и 

усиливающие тяжесть возможных мега-катастроф 

Для развивающегося глобального мира выделяются следующие 

общие тенденции возрастания угрозы новых рисков: 

- повышение уровня экономической интеграции между 
странами и совместная промышленная деятельность и, соответственно, 
взаимозависимости; 

- рост промышленной и экономической активности в 
приграничных зонах; 

- рост населения в городах-миллионерах, т.е. с 
населением более миллиона человек, к 2030 г. численность населения в 
мире, по экспертным оценкам, превысит 8 млрд. человек, примерно 
две трети из которых будут жить в городах, как следствие - повышение 
антропогенной нагрузки на окружающуюся среду; 

- повышение уязвимости населения, особенно живущего 
в городах, от природных и техногенных катастроф; 

- растущий поток мигрантов из стран, подверженных 
природным бедствиям и социально нестабильных в развитые страны, 
образование в них этнических анклавов. 

Всё перечисленное является новыми условиями и 

сопутствующими глобальному развитию процессами, в которых 

происходят или могут происходить мега-катастрофы, и которые вносят в 

них свои особенности, а в большинстве случаев ещё и усугубляют их. 
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Здесь необходимо отметить административные и антропогенные 

причины и факторы усиления природно-техногенных опасностей.  
Влияние космических и гелиогеофизических факторов 

Космические и гелиогеофизические факторы сами по себе не 

являются причиной катастроф, но они дают энергетическую «подпитку» 

и усиление ещё слабо выраженным или уже проявленным 

катастрофическим процессам. Их изменение вызывает изменение 

внешних условий окружающей среды, и, соответственно, ответную 

реакцию, как организма человека, так и природной среды и технических 

систем. Всем хорошо известна так называемая метеозависимость и 

чувствительность больных людей к магнитным бурям, возникающим 

вследствие активности и вспышек на Солнце. 

Здоровый человек эти космические катаклизмы не замечает, но 

больной их чувствует очень остро. Влияние этих факторов 

распространяется в первую очередь на организм людей, и на 

технические системы, чувствительные или не справляющиеся с 

внешними изменениями и переменными нагрузками. 

Чувствительность людей к изменению внешних условий, 

появление сбоев в работе технических систем и являются 

предвестниками будущих болезней и катастроф, если своевременно не 

принять необходимые меры. Эти факторы имеют физическую природу и 

свойства, а главное - периодические закономерности, которые можно 

измерить и учесть в прогнозе времени и места возникновения условий, 

при которых могут произойти катастрофы. 
Сейсмический фактор 

Сейчас ущерб и последствия от сильного землетрясения 

рассматриваются только в районе его эпицентра. Но его влияние на 

катастрофические процессы имеет глобальный характер. В момент 

землетрясения возникают медленные сейсмические волны, имеющие 

скорость порядка 1 700, 900, 450 км/ч и менее. Эти волны передают 

часть выделившейся сейсмической энергии и влияют на ход и 

интенсивность естественных природных и техногенных физических 

процессов и ведут к катастрофам объектов и систем, с которыми 

возникает такое энергетическое взаимодействие. Учёт прохождения этих 

волн позволит прогнозировать локальные зоны, время и риски появления 

условий для возникновения катастроф. 

3.2  Исторические истоки современных научных методов 

прогнозирования будущего 

Культурно-духовное мировоззрение человечества на каждом этапе 

своего существования катастрофу любого проявления: природные 

бедствия, болезни, нападения врагов - определяло как следствие 

поведения человека, а причиной - нарушение его духовно-нравственного 

состояния и предназначения. Во все времена люди пытались найти 

предзнаменования будущим изменениям своего жизненного уклада в 
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форме жертвоприношений и каких-либо природных и небесных 

явлений. И неизменно предпринималась попытка через наставления 

праотцов, жрецов, пророков или толкователей как-то изменить это 

будущее. Менялось духовное и научное мировоззрение человечества, и в 

соответствии с этим менялись принципы и способы познания и 

исправления своего будущего, цель которого всегда оставалась 

неизменной - как минимум обезопасить и улучшить своё существующее 

состояние, и как максимум возвысить себя над всеми остальными. 

Основные тенденции развития науки познания будущего на 

срезе всех эпох и нашего времени были рассмотрены в работах. 

Опыт познания будущего, предсказания природных явлений и 

катастроф и изменения возможного будущего уходит корнями в 

глубокую древность. Наука познания будущего и принципы его 

изменения, часто противоречащие и взаимно исключающие друг друга, 

сложились в далёком прошлом и стали основой практически для всех 

существующих ныне методов современного научного прогнозирования 

и проектирования будущего. 
Наблюдения за явлениями природы 

Наиболее важным для жизни людей было предсказание погоды, а 

соответственно сроков сельскохозяйственных работ и ожидаемого 

будущего урожая. Сопоставление направления ветра, облачного 

состояния неба на закате, формы дымов от костров, характерные 

природные явления в определённые дни года позволили накопить 

огромную базу данных погодных явлений и сохранились в виде 

народных примет предсказания погоды на срок от одного дня и до года. 

Молитвенное обращение к небу и жертвоприношение чего-то  дорогого 

для людей, обычно сожжением на костре, являлось одной из форм 

изменения будущей неблагоприятной погоды (примечание: сейчас для 

изменения погоды используются технические средства воздействия на 

дождевые и градовые облака, как следствие этого появилось 

метеорологическое оружие для искусственного образования 

катастрофических ливневых дождей и даже «воровства дождевых 

осадков»). 
Гадания и жребии 

Этот способ узнавания будущего появился с момента появления 

жрецов — первых толкователей и самозваных управителей будущего. 

Посвящённые в некие тайны общения с «высшими силами», они 

использовали    огромное    множество,    как    теперь    можно    

сказать, 

«технологий» для общения с этими силами и донесения их воли до 

людей. Наиболее простой формой гадания, часто используемой людьми 

в неопределённых ситуациях и сейчас, является жребий. К более 

сложным 

«технологиям» относятся: гадание по полету птиц, по характерным 
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узорам на внутренностях птиц и животных, по форме остывшего воска. 

Более активной «технологией» узнавания будущего является 

непосредственное общение с «высшими силами» через введение себя и 

желающих познать будущее в наркотический транс. При этом способе 

гадания всегда возникает вопрос - чью волю или желание сообщает 

гадатель - свою или каких-то внешних сил? При гадании к активным 

формам управления будущим или его исправления относятся 

примитивные подлоги при жребиях и различные виды воздействия, от 

психических атак до отравления ядом того, кто мешает желаемому 

будущему. 
Солнцепоклонничество 

Поклонение Солнцу возникло после потери связи человечества с 

единым Богом. Только в Солнце и его «ночном заместителе» - Луне 

люди видели то, что даёт им жизнь и благополучие. Особое 

предзнаменование они видели в повторяющихся солнечных и лунных 

затмениях и по ним определяли благоприятность своих текущих дел и 

будущего. Уже в то время сформировалась потребительская ориентация 

и появились различные толкования этих природных явлений. Жрецы-

предсказатели стали ориентироваться и обслуживать не текущие 

интересы людей, а царей и власть имущих, и, разумеется, использовали 

это в своих интересах. Поскольку интересы различных групп жрецов и 

тех, кто за ними стоял, отличались и часто были антагонистичны, то 

появились противоречащие толкования одних и тех же явлений, а 

выигрывал тот, кто был ближе к власти или убедительней. 

Солнечное и лунное затмение могло быть благоприятным для 

начала дел или военного похода одного царя и неблагоприятным для его 

врага, и наоборот. При всех политических махинациях с предсказаниями 

по солнечным явлениям, нельзя было не обратить внимание на наличие 

природной активности, связанной с Солнцем и отражающейся на 

повторяющихся бедствиях, эпидемиях и неурожаях. Очень вероятно, что 

жрецы имели возможность наблюдать и знали о наличии на Солнце 

пятен, появление которых согласуется с этими бедствиями. Позже, в 

начале ХХ в., русский учёный А.Л. Чижевский, основываясь на 

статистических данных за многие года, математически подтвердил 

наличие связи между циклами солнечной активности и социально-

историческими процессами на Земле. 
Астрология и предсказания на её основе 

Солнцепоклонничество вызвало необходимость точно 

рассчитывать время наступления солнечного и лунного затмения, и 

привело к появлению астрологии, зарождение которой относится к XVIII 

в. до н. э. Родиной астрологии считаются древние Месопотамия, Вавилон 

и Ассирия, где процветало солнцепоклонничество. Есть основания 

считать, что солнцепоклонники заимствовали это учение у других, более 

древних народов, у которых оно являлось, по сути, основой небесного 
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хронометра и рекомендацией к полевым работам. Вначале развитие 

получила натуральная астрология, которая имеет дело с природой - всей, 

кроме человека и человеческого общества. К этому направлению 

относится астрометеорология, предсказывающая погоду, прогноз 

землетрясений, извержений вулканов и сельскохозяйственная 

астрология, определяющая наилучшее время ухода за растениями и 

животными. Позже, в связи с необходимостью обслуживания 

интересов власть имущих, а главное интересов жрецов, претендующих 

на право управления обществом, появилась юдициальная астрология, 

которая изучает всё, что связано с человеком и человеческим обществом. 

К основным разделам юдициальной астрологии относятся: 

натальная астрология, изучающая потенциал личности и судьбы, 

отражённый в гороскопе рождения (натальной карте), мунданная 

астрология, изучающая большие общности людей, нации, государства и 

их взаимодействие, развитие, политическую и экономическую 

деятельность, хорарная и элективная астрология, оценивающие 

перспективы замысла и определяющие наилучший момент для его 

реализации. 

Если натуральная астрология практически не вызывала критики 

ни со стороны учёных, ни со стороны Церкви, то юдициальная 

астрология вызвала самую жёсткую критику и борьбу, как со стороны 

учёных всех времён, так и властей. Правда отношение государственных 

властей и, в частности правителей, менялось в зависимости от того, 

насколько астрологические предсказания были для них благоприятны. 

Необходимо отметить, что критика астрологии значительно отличалась 

Учёные Древней Греции и Римской империи, стоявшие на позициях 

натурфилософии, не принимали юдициальную астрологию. Учёные-

гностики отнеслись к астрологии практически. Их самый яркий 

представитель Пифагор, изучив астрологию в Вавилоне, стал 

сторонником того, что каждый человек должен сам стать как боги, а не 

быть их слугами, и управлять своей судьбой, в том числе и с помощью 

астрологических знаний. 

Астрология, несмотря на учёные споры вокруг своей истинности, 

постепенно приобретает влияние среди аристократии и становится 

проводником интересов тех, кто «внедрял» через них свои интересы и 

влияние в стране. Цицерон (I в. до н. э.) пытался уничтожить 

астрологию: 

«Могу привести бесчисленные случаи, когда пророчества 

предсказателей были либо безрезультатными, либо прямо 

противоположными пророчеству 

…Что за непостижимое сумасшествие, … ведь мало назвать глупостью 

то, что совершенно лишено разума?». 

Влияние астрологов на жизнь общества через императоров и 

правителей возрастает в смутные времена, в период гражданских войн, 
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религиозных и политических потрясений. Одновременно возрастает и 

борьба за подобное влияние между как отдельными астрологами, так и 

их различными школами. Так было накануне и после Рождества 

Христова, причём главными распространителями астрологических 

предсказаний, как и во все последующие времена, были иудейские 

учёные-астрологи. 

С распространением христианства в III-IV вв. астрологи теряют 

свои позиции, но вновь приобретают влияние при императорской 

династии Каролингов в VIII-X вв. С этого времени астрология 

становится чем-то вроде придворного занятия и появляется даже в 

Ватикане. 

В это время возникает открытый спор между богословами и 

астрологами, который закончился компромиссом: «Звёзды управляют 

телом, а Бог - человеческой душой, и человеческая свобода выбора 

пересиливает влияние звёзд». Позже Св. Фома Аквинский (1225-1274 

гг.), величайший теолог средневековья, говорил, что отдельные люди 

свободны делать выбор, но люди в группах управляются страстями. 

Поэтому группы, будь то города, армии или целые народы, гораздо легче 

управляются звёздами и потому гораздо легче делать предсказания для 

групп, чем для отдельных людей. 

Английский учёный и монах Роджер Бэкон верил, что войн можно 

избежать, если внимательно использовать мунданную астрологию. Он 

писал, что церковь должна использовать астрологию, чтобы предсказать 

пришествие антихриста и чтобы не быть побеждённой искусством 

астрологов Татарской империи (Вероятно речь идет о Золотой Орде на 

территории Руси). 

С XVI в. в связи с распространением книгопечатания, культурой 

Ренессанса и ростом университетов астрология появилась в 

университетах и при дворах Северной Германии, Венгрии, Скандинавии 

и Польши. Астрология в Англии появилась в то время, когда 

происходил фундаментальный сдвиг в политике от феодализма к более 

современному стилю управления, сдвиг, сопровождавшийся глубокими 

экономическими, социальными и религиозными изменениями. 

Возможной причиной того, что астрология столь быстро и прочно 

укоренилась в Англии, было особенно обострённое внимание англичан к 

политическим прогнозам в мире придворных интриг и тайной политики. 

Правительство было чрезвычайно чувствительно к публичным 

высказываниям астрологов, некоторые из них были казнены за 

неосторожные предсказания. Астрологи консультировали соперниц на 

английский трон - Марию I и принцессу Елизавету, а позже оказывали 

помощь в формировании внешней политики, особенно в отношении 

возможного замужества королевы через построение гороскопов 

европейских королей и князей. Тем не менее, Елизавета ограничила 

распространение в обществе неблагоприятных предсказаний 
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Нострадамуса на 1558 г., чтобы они не вызвали беспокойства в 

обществе. Елизавета игнорировала комету 1577 г., которая, как всеми 

ожидалось, должна была принести сильные изменения. Она подвергла 

цензуре поток предсказаний, но не запретила их полностью. 

К 1600 г. в Англии издавалось шестьдесят астрологических 

альманахов. Астрология играла мощную роль в массовой политике и 

использовалась на всех уровнях для пропаганды, усиления теологии, 

поддержки политических требований и особенно для консультирования 

главных политических лидеров по вопросам выбора оптимального 

времени и стратегии. Упадок астрологии в Европе начинается с началом 

XVIII в. в связи с развитием материалистической науки, которая пройдя 

этапы натурфилософии и схоластики, становилась всё более 

атеистической. Вероятно это связано с тем, что с этого времени 

астрология становится занятием только «посвящённых» членов 

масонских лож, появившихся в это время, и членство в которых 

являлось едва ли не обязательным и почётным для всей придворной 

знати и аристократии. 

В Европе об астрологии опять заговорили накануне Второй 

мировой войны. Гитлер в своих поступках руководствовался 

рекомендациями астрологов, собранных в специальном институте 

«Ананербе» или 

«Наследие предков», хотя официально астрология в нацистской 

Германии была запрещена. Можно сказать, что ещё до начала боевых 

действий началась война английских и немецких астрологов. С 

помощью астрологов англичане пытались определить возможные 

действия Гитлера, которые он предпринимал по совету своих немецких 

астрологов. Неоднократно англичане подбрасывали в тыл Германии 

листовки и поддельные газеты со специально выдуманными 

неблагоприятными для Гитлера астрологическими предсказаниями. 

В России появление астрологии связывают с концом XV и 

началом XVI вв., и конкретно с так называемой «жидовской ересью», 

получившей распространение при царском дворе и среди боярской 

знати. Ересь была жестоко подавлена сожжением главных её 

виновников. Вновь астрология появилась тайно в России, в придворной 

масонской ложе, созданной при императоре Петре I. Публичным 

явлением астрологии в народ явилась газетная публикация «Русского 

перевода предсказаний Нострадамуса» накануне революции 1905 г. В 

ней сообщалось о важных для России событиях, которые произойдут в 

1914 г. и в 1917 г. Большевики, успешно воспользовавшись этими 

датами, всех публичных астрологов немного позже расстреляли, а 

астрологию запретили как лженауку. Предсказания Нострадамуса опять 

появились в России в связи с началом перестройки в 1989-1990 гг., когда 

ряд советских газет одна за другой опубликовали стих- кантрен о том, 

что безбожная власть в некой северной стране просуществует только 71 
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год. В 1991 г. это совпало с датой образования СССР в 1920 г. Первые 

тосты в «освобождённом» Белом доме были подняты за предсказание 

Нострадамуса. Позже стало известно, что астрологи стали 

официальными сотрудниками в службе охраны президента Б.Н. Ельцина 

и Министерства обороны Российской Федерации. Из печати известно, 

что на завершающей стадии холодной войны президент США Р. Рейган 

при планировании своих действий на будущее полностью 

руководствовался советами астролога. Эту традицию продолжил и 

президент Б. Клинтон. 

Следует отметить, что предсказания Нострадамуса являются, по 

сути, противостоянием евангельскому «Апокалипсису», символичны по 

форме и зашифрованы особым кодом и для непосвященного 

недоступны. Скорее всего, это сборник политических сюжетов и некая 

сигнальная или инициирующая система для запуска, при наличии 

соответствующих условий, предопределенного сценария событий, 

необходимых для достижения заданной цели. Если этих условий нет, то 

и предсказаний нет. А из всего этого сборника политических сюжетов 

для подтверждения достоверности известны только те, которые были 

успешно реализованы. 

Принцип астрологического управления будущим человека и 

народов состоит в убеждении о неизбежности исполнения конкретных 

событий, происходящих по гороскопу и астрологическому сценарию 

этого будущего. Угрозы, исходящие от астрологии, состоят в том, что 

прогнозирование с помощью астрологии успешно только в той степени, 

в какой человек или человеческое сообщество потеряло свободу воли и 

подчиняется собственным страстям или поведению толпы, также 

управляемой страстями. Опытный астролог, составляющий 

индивидуальный астрологический прогноз для клиента, вначале 

пытается обнаружить 

«чувствительные», а точнее «слабые» точки периодов времени и 

характер событий потери человеком своей воли и его подчинения 

каким-либо страстям, которые по христианскому толкованию есть 

грехи. Затем астролог придумывает для него сценарий будущих событий, 

соответствующий его подсознательным желаниям и рассчитанным по 

астрологическим конфигурациям, циклам и повторениям. Этот человек 

должен поверить в астрологический прогноз, а, следовательно, и 

подчиниться ему. Таким образом, астролог - это конструктор и 

программатор будущего, основанного на страстных желаниях клиента 

или одержимости народа, превратившегося в бессознательную толпу, 

бывшую когда-то народом. Достижения и возможности астрологии, как 

прогностической научной методики, состоит в том, что используется 

жёсткая привязка времени, характера и места события. Это позволяет 

создать базу статистических данных, по которым можно выявить 

временные и пространственные закономерности событий определённого 
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характера. Но нужно всегда учитывать, что эти закономерности будут 

меняться так же, как и условия жизни. В астрологии используются 

приёмы и принципы выявления связи между событиями разного 

характера и физической природы, что невозможно для точных наук. 

Если из астрологии убрать мистическую составляющую, то её 

логические и математические принципы могут быть использованы в 

современном научном прогнозировании в такой же степени, как это 

использует современная наблюдательная астрономия. 

В середине XIX в. французский учёный А. Перре обработал 

данные более чем о 23 тыс. землетрясений и обратил внимание на то, 

что землетрясения связаны по времени с фазами Луны и её расстоянием 

от Земли. Французская академия наук с возмущением отвергла эти 

выводы, назвав их астрологией. 

В будущем его выводы подтвердились. Существует 

предположение, что циклические изменения активности Солнца 

происходят вследствие гравитационных возмущений, вызванных 

изменением относительного положения и различного углового сочетания 

(соединение и противостояние) какой-либо пары из планет гигантов 

Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Так 10-летний период может быть 

отождествлён с относительным движением пары Юпитер-Сатурн, 11-

летний период с движением пары Юпитер-Сатурн относительно пары 

Уран-Нептун, а 90- летний с периодом движения пары Уран-Нептун. 

В 2000-м г. были запатентованы «Способ прогнозирования 

аномалий экосферы на Земле или её части» и «Способ прогнозирования 

экологического состояния на Земле или её части». Суть этих методов 

состоит в обобщении географии и статистики явлений и параметров 

экосферы и их сопоставлении с комплексом астрологических 

параметров, складывающихся в геокосмические резонансы путём 

наложения на карту Земли и её частей координат резонансов, 

рассчитываемых в геоцентрической, гелиоцентрической и галактической 

системах отсчёта и индексирующих экстремальные возмущения 

отдельных сфер и компонентов экосферы - приливного, 

гравитационного и электромагнитного типа от Солнца, Луны и планет. 

Далее определяется время и место прогнозируемой аномалии в виде 

поля экстремальной точки. Авторы патента считают, что с помощью 

данного метода будет обеспечена максимальная надёжность и 

достоверность долгосрочных и сверхдолгосрочных прогнозов 

различных аномалий и метеоявлений в экосфере, включая 

экосоциосферные. Для проверки этой методики необходима огромная 

база данных и технические средства обработки информации, поэтому 

результаты её достоверности отсутствуют. 
Учение о циклах 

Истоки этого учения берут своё начало из натуральной 

астрологии. Сформировалось логически обоснованное представление о 
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природных процессах на Земле, как взаимодействии циклов 

периодических изменений, как основного фона: день-ночь, весна-лето-

осень-зима, и накладываемых на них изменений непериодических: 

наводнения-засухи, летние заморозки-зимние оттепели, ранняя весна-

поздняя весна, урожай- неурожай. Периодические изменения явлений 

природы соответствуют устойчивому равновесию бытия человека и 

процессов в окружающем мире, непериодические - нарушению этого 

равновесия и может быть вызвано деятельностью или поведением 

людей. Сопоставление правильных циклических процессов и 

наблюдение за их изменениями и признаками начавшихся отклонений, 

как предвестников грядущих явлений или катастроф, используется для 

предсказаний погоды и метеорологических явлений. 

В начале и середине прошлого века Н. Кондратьев, Питирим 

Сорокин, Йозеф Шумпетер, Фернанд Бродель заложили основы «Теории 

предвидения будущего в рамках циклично-генетической парадигмы», 

основанной на исследованиях закономерности и возможности 

цикличной динамики мировых и локальных цивилизаций, 

волнообразной ритмики исторических и цивилизационных циклов, 

включающих периодически повторяющуюся кризисную фазу. Для 

различных аналитических оценок выделяются циклы разной 

длительности: трёх- и четырёхлетние, длительностью 6-8-10-12 лет, 

полувековые циклы Кондратьева, вековые тенденции 

продолжительностью 150-300-400 лет. 

Цикличная динамика исторического процесса не столь заметна на 

коротком отрезке времени и более выразительна в долгосрочных 

Кондратьевских, сверхдолгосрочных цивилизационных циклах и 

исторических тысячелетних суперциклах. Эти циклы волнообразно 

развёртываются в пространстве и во времени, формируя конъюнктурные 

ритмы, охватывающие экономику, политику и демографию, 

самосознание и коллективное мышление, преступность и моду. Менее 

известны исследования русского генерала В.А. Мошкова. В своей книге 

«Новая теория происхождения человека и его вырождения», в 

последнем разделе 

«Наступающий железный век. Упадок (1912-2012)» Мошков предрёк 

основной ход российской истории до 2062 г., за что ещё при жизни 

получил прозвище «русский Нострадамус». 
По словам Мошкова, в своём развитии человечество совершает 

«непрерывный ряд оборотов», которые учёный назвал 

«историческими 

годами». Продолжительность каждого из них для всех народов - 400 лет. 

Всякий раз через 400 лет народ возвращается к тому, с чего начал. 

Каждые сто лет из этих четырехсот генерал называл золотыми, 

серебряными, медными и железными. Кроме того, 400 лет поделил 

пополам по 200 лет. Первые две сотни лет народ движется по 



47 
 

восходящей, другие две сотни - по нисходящей линии. Каждая из 

половин цикла, состоящая из 200 лет, в свою очередь, делится на два 

века, отличающихся «своим характером», а каждый век - на два 

полувека по 50 лет. Учёт циклов исторического процесса нашёл 

применение при планировании в экономике, формировании 

геополитики, и как основа сценария развития событий для 

прогностического управления будущим. 
Дельфийские предсказания 

Дельфийские предсказания или оракул, названные так по 

названию греческого города, где у подошвы горы Парнас находился 

храм и оракул Аполлона, играли важную роль в формировании 

общественного управления и внешней политики в Греции VIII-VII вв. до 

н. э. 

Цари Греции поддерживали постоянные сношения с оракулом. 

Под его влиянием состоялось учреждение Олимпийских игр. Оракул 

руководил греческой колонизацией. Ни одна колония не выводилась без 

предварительного совещания с оракулом; многие отправлялись по его 

прямому приказанию, причём часто он указывал и место, куда следовало 

выселиться. Оракул продолжал существовать во всю римскую эпоху, 

вплоть до 390 г. Секрет такого вполне обоснованного влияния жрецов 

оракула Аполлона заключался в том, что жрецы собирали и обладали 

обширными знаниями обо всей обстановке Средиземноморья. Для 

принятия решения коллективно обсуждали ситуацию, вырабатывая 

единое мнение по каждому вопросу, и через Пифию, уполномоченную 

жрицу, доносили своё решение. Этот коллективный подход дельфийских 

жрецов заложил основы современного экспертного метода 

прогностической оценки, который по праву иногда называют 

дельфийским. 
Корпоративные и литературные прогнозы будущего 

В качестве прогноза часто представляют наборы сценариев 

Будущего в виде литературных произведений или широко освещаемых 

корпоративных прогнозов. Использование сценариев для предсказания 

будущего не имеет под собой никакой методологической основы и чаще 

всего является иллюстрацией планов политиков, аналитиков, 

финансовых корпораций и иногда учёных, которые разрабатывают их 

для достижения определённых целей и для отработки эффективной 

стратегии борьбы со своими противниками и конкурентами. Например, 

американские аналитики ЦРУ и Пентагона пишут сценарии о 

разваливающейся России, а российские о падении доллара и развале 

США. В то же время финансовые корпорации разрабатывают сценарии 

получения максимальной прибыли и перенаправления общественного 

мнения и интересов политиков в желаемом для этого направлении. 

Часто все эти сценарии противоречат друг другу, но относиться к ним, 

тем не менее, нужно серьёзно, так как при возникновении подходящих 
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условий и необходимых усилий они могут быть реализованы. 

Особое место следует отнести предвидению Будущего в 

художественной и научно-фантастической литературе. Среди такого 

творчества можно отметить роман антиутопию «Москва 2042» писателя 

В. Войновича, где на основе развития политических и социальных 

тенденций начала 80-х гг. XX-го столетия, были даны портреты и 

картины будущего СССР как нового государственного образования 

«Москворепии». К сожалению, несмотря на карикатурность изложения, 

значительная часть этих «пророчеств» уже сбылась. 

Наиболее ярким примером реализации литературной версии 

будущих событий является книга «Тщетность или крушение Титана» 

английского писателя Моргана Робертсона, вышедшая в 1897 г., в 

которой до мельчайших технических подробностей были даны описание 

корабля- исполина «Титаник» и трагическая катастрофа, произошедшая 

с ним в 1912. 

Неизвестно, читал ли эту книгу кто-либо из владельцев, 

строителей, команды и будущих пассажиров «Титаника», но произошло 

всё так, как и было в ней описано. Интересно отметить, что в январе 

1912 г., за несколько недель до катастрофы, в немецкой газете «Берлинер 

Тагеблат» был опубликован роман «Атлантис» немецкого писателя 

Герхарда Гауптмана, в котором также была описана катастрофа 

столкновения корабля-гиганта с айсбергом. Есть версия, что катастрофа 

«Титаника» была следствием заговора финансовых магнатов, о котором 

стало известно писателю, и он таким необычным способом хотел 

предупредить хотя бы некоторую часть читающих и впечатлительных 

людей, ведь в заявление о заговоре никто бы не поверил. Можно 

усомниться, что книга могла стать сценарием злого умысла каких-то 

тайных сил, преследующих свои цели, хотя такие версии и 

высказываются. Но в чём не приходится сомневаться, так это в силе 

слова, которое начинает действовать на ментальном, бессознательном и 

гипнотическом уровне, объединяя людей в ролевые группы и загоняя их 

в искусственно созданные ментальным образом ситуации. Поэтому 

определённую угрозу человечеству, как усилителя и даже инициатора 

опасных процессов, несут многочисленные книги и фильмы о будущих 

катастрофах. 

Сейчас писатели-фантасты востребованы некоторыми 

промышленными корпорациями и государственными службами. Для 

планирования военных программ по разработке новых видов 

вооружения, Агентство по перспективным оборонным научно-

исследовательским разработкам США DARPA, в качестве экспертов и 

разработчиков этих программ привлекает писателей-фантастов. В 

целом литературные сценарии будущего имеют для человечества 

определённые угрозы, как ментальные проекты нарушения устойчивого 

развития и будущих вселенских катастроф, закладывая в сознание 
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людей их неизбежность без надежды на спасение. 
Библейские пророчества, эсхатология и Апокалипсис 

Пророк Исайя указывает на предвидение отдалённого будущего 

как на свойство одного истинного Бога (Библия, Ис., XLVI, 9-10; XLI, 8-

9) [57]. Пророчество, по точному значению его, есть определённое 

предвидение и предсказание будущих, совершенно случайных событий, 

которые ни сами по себе, ни в своих сокровенных причинах не могли 

быть предусмотрены из настоящего и с несомненной достоверностью 

предсказаны никаким ограниченным существом. 

Пророчеству может быть присуща, в известной степени, 

относительная неясность. Это имеет свою причину в том, что в 

пророческом видении пророку открывается иногда не целостный образ 

будущего, а отдельные части целого. Поэтому и говорит апостол 

Павел: 

«Отчасти пророчествуем» (Евангелие, 1 Кор., XIII, 9). Кроме того, 

будущее, которое пророк созерцает в своём видении, как настоящее, он 

изображает для своих современников под видом образов, 

заимствованных из настоящего и прошедшего. 

Отсюда большая часть пророчеств имеет сокровенный, 

символический, таинственный характер. Однако же при относительной 

неясности в частных и второстепенных вопросах истинное пророчество 

не может быть неопределённым и двусмысленным в главном и 

существенном своём содержании. Самым важным признаком того, что 

известное пророчество есть истинное, служит его исполнение. «Пророк 

тогда только признаваем был за пророка, которого послал Господь, 

когда сбывалось слово того пророка» (Библия. Иерем., XXVIII, 9). 

Эсхатология - учение о конечной судьбе мира и человека, 

является одним из первых догматов христианства [57]. Все исторические 

катастрофы, постигающие человечество, представляются знамениями 

суда Божия и неизбежного наступления конца света, который 

оправдывается самой верой и является божественно необходимым, как 

спасение и жизнь, как обновление, касающееся духовной природы 

человека и самой внешней природы. Но не для суда, о часе котором знает 

только Отец, является Сын Божий и человеческий Иисус Христос, а для 

исполнения заповеди Отца - в том, чтобы не судить, а спасти мир. Ещё 

до Рождества Христова именно в форме пророчеств с целью изменения 

поведения людей, нарушающих духовно-нравственные устои общества, 

направлялись призывы пророков Ветхого Завета. Только человек и его 

образ жизни являются источником бедствий и катастроф, которыми он и 

приближает конец света. Важно отметить, что если поведение людей 

изменялось, то и пророчества не сбывались. Так произошло с пророком 

Ионой, предрёкшим гибель 

утопающему в роскоши и пороках г. Ниневии. Народ покаялся, и город 

на время был спасён. 
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Апокалипсис (греч.: «откровение») - четвертое Евангелие, 

написанное апостолом Иоанном, является пророческим 

систематизированным сборником всемирной и церковной истории, 

начиная от первых христианских общин и церквей до кончины мира. 

Цель книги - вселить христианам стойкость в вере, приготовить их 

к предстоящему мученичеству, но в то же время она даёт им надежду на 

торжество царства Мессии над всеми врагами. «Откровения Иоанна» 

предназначены не только для ортодоксальных христиан, эта книга для 

всего человечества. В ней дана последовательность событий 

предшествующих, а точнее являющихся признаком грядущего конца 

света. Эти признаки - увеличение количества природных катастроф, 

эпидемии новых болезней, изменение геополитической обстановки, 

всемирное 

«торжество» беззакония и несправедливости, локальные и мировые 

войны с всё возрастающим огромным числом жертв, новые виды 

экзотического оружия в форме то ли машин, то ли существ - всё то, что 

мы уже сейчас видим во всём мире. Главной обязанностью христианина 

является не созерцание катастроф в ожидании, как это предначертано, 

конца света, а в их предупреждении и всемерном препятствовании их 

наступления. Также и задачей каждого человека и его вкладом в будущее 

является замедление и торможение катастрофического процесса 

приближения человечества к кончине этого мира. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные закономерности и причины возникновения 

катастроф? 

2. В чём заключается основная особенность современных 

природных, техногенных и социальных катастроф? 

3. Назовите существующие препятствия при определении 

причин и возможности прогнозирования опасных природных явлений и 

техногенных чрезвычайных ситуаций. 

4. Перечислите факторы и условия, имеющие глобальное 

проявление и усиливающие тяжесть возможных мега-катастроф. 

5. Расскажите об опыте предсказания природных явлений и 

катастроф, который уходит корнями в глубокую древность: наблюдения 

за явлениями природы, гадания и жребии, солнцепоклонничество, 

астрология, учение о циклах, библейские пророчества, эсхатология и 

апокалипсис. 
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Лекция 4 Научные методы прогнозирования катастроф 

 

Современная идеология и методология предвидения будущего, 

вобрав в себя весь предшествовавший исторический опыт, разделились 

по следующим категориям: 
- прогноз - предвидение, определение или назначение цели; 

- планирование, программирование последовательности 

действий или сценария событий, проектирование будущего, как объекта 

или состояния объектов, перспективы развития процессов с целью 

выявления проблем, подлежащих решению. 

Современное прогнозирование отходит от созерцательной формы 

наблюдения за текущими и ожидаемыми будущими событиями и своей 

основной целью ставит активное вмешательство и управление 

процессами в окружающей среде и обществе, включая поведение и 

выбор человека, от товаров потребления и услуг до избираемой власти. 

В промышленности, экономике, геополитике, военном искусстве 

используются различные принципы прогнозирования и планирования 

будущего, однако есть и единые логические и математические методы 

решения прогнозных задач. 

Прогностика — современная научная дисциплина, изучающая 

общие принципы и методы прогнозирования развития объектов любой 

природы, закономерности процесса разработки прогнозов [60]. Как 

наука, прогностика сформировалась в 70-80 гг. ХХ-го столетия и 

является, по сути, общим инструментарием предвидения или 

планирования будущего. Кроме понятия «прогностика», также 

используют термин «футурология», который имеет значение как 

«философия будущего». Прогностика имеет набор и систему терминов, 

употребляемых для обозначения определённых понятий. 

Прогноз - обоснованное суждение о возможном состоянии объекта 

в будущем или альтернативных путях и сроках достижения этих 

состояний. Прогнозирование — процесс разработки прогноза. 

Статистические методы прогнозирования - научная 

дисциплина, к основным задачам которой относятся: 

- разработка, изучение и применение современных 

математико- статистических методов прогнозирования на основе 

объективных данных; 

- развитие теории и практики вероятностно-

статистического моделирования, экспертных методов прогнозирования, в 

том числе методов анализа субъективных экспертных оценок на основе 

статистики нечисловых данных; 

- применение методов прогнозирования в условиях риска и 

комбинированные методы прогнозирования с использованием 

совместно экономико-математических и эконометрических (как 

математико- статистических, так и экспертных) моделей. 
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Научной базой статистических методов прогнозирования является 

прикладная статистика и теория принятия решений. Основные 

решаемые задачи и математические подходы - вероятностное 

распределение ожидаемых характеристик и событий, интерполяция 

линейная и с помощью сплайн-функций, экстраполяция. 

«Теория катастроф» - как наука, так же как и прогностика, 

сформировалась во второй половине прошлого века. Использование 

математических подходов и методов «Теории катастроф» перспективно 

для решения прогностических задач, в которых есть скачкообразные 

изменения функций или структурная перестройка системы - как её 

катастрофа или возникновение новой структуры. С помощью неё можно 

выявлять условия и время возникновения так называемых бифуркаций - 

катастрофических изменений плавно изменяющихся процессов или 

функций. 

К футурологическим общим методам прогнозирования можно 

отнести [61]: 

- изменение объекта или воздействие на объект для 

желаемого будущего, в том числе в результате разумной деятельности; 

- работу с будущим объектом, как с проектом в настоящем, 

хотя объекта ещё нет; 
- моделирование будущего объекта в настоящем и сценарии развития; 

- исследование будущего в обратном направлении, как 

обратных тенденций, для определения вероятности его наступления в 

настоящем; 

- работу с альтернативным будущим в моделях прошлого и 

настоящего (ретроальтернативистика - «что было бы, если бы было, 

не так как было»); 

- исследование возникающих или назревающих проблем и 

противоречий, для определения будущего объектов и процессов, на 

которые повлияют эти проблемы. 

В последние годы появилась информация о том, что 

футурологическими методами прогнозирования, кроме крупных 

финансовых корпораций, заинтересовались политики и военные. Цель 

этих исследований и проектов Будущего - свержение неугодных 

государственных режимов и изменение глобального мироустройства в 

интересах транснациональных финансовых монополий. 

Современные информационные технологии, новые аналитические 

методы обработки исторической статистики и текущей мониторинговой 

информации позволяют на качественно новом уровне решать проблему 

прогноза наступления катастрофических процессов в окружающей 

среде. Для предвидения будущего процессы и явления в природной 

среде, антропогенная активность, промышленная и хозяйственная 

деятельность, экономика и социальные процессы, имеющие глобальную 

связь и взаимовлияние, должны рассматриваться системно, в едином 
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ключе. Современные катастрофы имеют синергетический характер и 

возникают на границе этих областей или полностью их охватывают. 

Основатель исторической географии Н. Гумилёв и английский 

историк А. Тойнби обратили внимание, что переселение народов на 

новые земли, кроме политических изменений, вызывает там изменение 

ландшафта и климата. Они становятся такими же, какими были на 

прежнем месте, с которого эти народы ушли. 

И, тем не менее, несмотря на подробное изложение научных 

методов, используемых в прогностике и футурологии, они не могут в 

целом следовать научному методу, так как не могут быть 

верифицированы никакими методами, кроме как ожиданием будущего 

(примечание: верификация - проверка, проверяемость, способ 

подтверждения, проверка с помощью доказательств каких-либо 

теоретических положений путём их сопоставления с опытными или 

эмпирическими данными). 

Пытаясь прогнозировать Будущее человечества, нужно учитывать, 

что сложные системы с множеством обратных связей и случайные 

хаотические системы с конкурирующими силами обычно 

непредсказуемы. 

Пока синергетика не обладает достаточной предсказательной 

силой в общественной сфере. Социальная или политическая реакция 

чаще всего непредсказуема, особенно, если нет достаточной 

информации о схожих ситуациях в прошлом. 

Природные, техногенные и социальные катастрофы протекают в 

условиях действия множества различных факторов, любой из которых 

может стать причиной катастрофы. 

Основным недостатком практически всех существующих 

подходов прогнозирования мега-катастроф и ЧС является отсутствие 

единой методики для комплексной оценки и учёта влияния нескольких 

факторов одновременно. Отсутствуют единые подходы выявления 

фактора первопричины и исследования механизма запуска катастрофы. 

Точное знание причин, вызывающих те или иные опасные 

природные явления и ЧС, имеет принципиальное значение для 

повышения точности их прогнозирования, а, соответственно, и 

возможности их предупреждения и снижения ущерба от них. 

Существующие методы определения времени и места возможного 

опасного природного явления и ЧС основываются преимущественно на 

вероятностно-статистических подходах и данных локального 

мониторинга определённых физических параметров или предвестников 

и пока не обеспечивают желаемой точности прогноза. 

4.1  Методы контроля, оценки и исследования опасных 

явлений природного, техногенного и социального характера 

Основное назначение всех методов контроля, оценки и 

исследования процесса развития опасных явлений природного, 
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техногенного и социального характера - это предупреждение и 

прогнозирование кризисных и чрезвычайных ситуаций. Поэтому они 

являются основной и неотъемлемой частью методов прогнозирования 

ЧС. 

Наиболее развита в инструментальном и научно-методическом 

отношении система контроля и мониторинга опасных явлений в 

природной сфере. Контроль и мониторинг опасных явлений 

техногенного характера в основном сводится к локальному контролю 

уровня химических, электромагнитных и шумовых загрязнений 

окружающей среды или факта регистрации аварийных выбросов и 

является продолжением мониторинга природной сферы. Контроль и 

мониторинг состояния промышленного оборудования и его аварийности 

осуществляется также различными ведомствами по отраслям 

промышленности и транспорта. 

Оценка состояния опасных явлений социального характера 

осуществляется также самыми различными ведомствами Министерства 

здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства 

юстиции и др. Исторический обзор исследования опасных природных 

явлений сделал С. М. Мягков в работе. 

Исследования природной среды, включая неблагоприятные 

природные явления, начались в России в ХVIII в. и приобрели широкое 

развитие во второй половине ХIХ в. 

Прогнозирование неблагоприятных природных явлений с 

оперативным предупреждением началось во второй половине ХIХ в. В 

ХХв. шло быстрое развитие всех областей знаний о природных 

опасностях и защите от них. Главной особенностью отечественного 

научного подхода являлся поиск теоретически осмысленных и 

статистических по форме зависимостей распространённости и 

параметров неблагоприятных природных явлений от обусловливающих 

их природных факторов. 

Современная наука прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

развивается в основном по двум направлениям: 
- прогнозирование сейсмически опасных явлений; 

- прогнозирование опасных метеорологических явлений. 

Вместе с тем, несмотря на огромный опыт и накопленные знания, 

достоверность и точность прогнозирования остаётся пока на 

недостаточно высоком уровне. 

При прогнозировании землетрясений на первом месте стоят 

методы прогноза, использующие предвестники землетрясений, которые 

делятся на три группы: сейсмические, гидрогеодинамические, 

геохимические. 

На основе изучения предвестников строятся модели долго-, 

средне- и краткосрочного прогнозов землетрясений. Но для понимания 

реальных процессов подготовки землетрясений, прогноза их места, силы 
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и времени наступления, существующих методов, несмотря на большой 

объём данных, пока недостаточно. Член-корреспондент РАН А.В. 

Николаев считает, что ключевой проблемой подготовки сильных 

землетрясений и их прогнозирования является раскрытие механизмов 

взаимодействия геофизических полей. 
Наиболее ярко выраженным эффектом взаимодействия является 

«наведённая сейсмичность» - изменение характеристик сейсмичности и 

процессов подготовки сильных землетрясений под влиянием природных 

и техногенных воздействий: земных приливов, изменений скорости 

вращения Земли, солнечной активности, атмосферного давления, 

сильных землетрясений, штормовых микросейсм; создания крупных 

водохранилищ, добычи нефти, газа, твердых ископаемых, проведение 

подземных ядерных испытаний, создание мощных электрических 

разрядов в земной коре и других воздействий. 

В части прогнозирования опасных метеорологических явлений 

также не ясен механизм начального импульса, приводящего барическую 

систему в движение. Непонятны физические процессы, которые 

содействуют развитию ураганов и других атмосферных явлений, 

приводящих к чрезвычайным ситуациям. Имеется ряд теорий, 

основанных на данных многолетних глобальных наблюдений, но их 

развитие тормозится из-за необходимости увеличения требуемого объёма 

наблюдений. 

Насчитывается более 150 методов, способов и приёмов 

прогнозирования. Выделяются следующие основные методы 

прогнозирования: эвристические или методы экспертных оценок, 

экстраполяции, математические методы моделирования. Для сложных 

процессов, какими являются практически все ЧС и которые 

характеризуются совокупностью несвязанных или слабосвязанных 

параметров, необходимы комбинированные методы, на основе которых 

должна быть разработана самостоятельная группа методов 

прогнозирования опасных природных явлений и ЧС. 

Рассмотрим более подробно теории, методы, способ и приёмы, с 

помощью которых могут быть выявлены закономерности процесса 

развития опасных явлений различного характера, и которые уже 

используются или могут быть применены в современных методах 

прогнозирования катастроф и ЧС: 
- статистические методы исследования проявления ЧС; 

- оценка повторяемости и определение цикличности проявления ЧС; 

- аналогия и сопоставление аналогий в характере развития 

различных процессов и проявления ЧС; 

- сопоставление скорости изменения анализируемого 

фактора и процесса развития и проявления ЧС; 
- энергетическая оценка процессов развития и проявления ЧС; 

- комплексный подход в оценке влияния различных факторов; 
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- критические уровни факторов, обусловливающих возникновение 
ЧС; 

- метод безразмерных относительных коэффициентов оценки 
факторов, обусловливающих возникновение ЧС; 

- инструментальные методы прогнозирования ЧС 

(комплексный, многоуровневый мониторинг геофизических, 

геохимических, биологических параметров среды); 
- методы оценки рисков; 

- теория катастроф; 

- методы нелинейной механики. 

Статистические методы исследования проявления ЧС 

предполагают создание определённого набора данных, его 

систематизацию и обработку с помощью статистических вычислений. 

Прежде всего, надо отметить, что нельзя переоценивать значение 

статистических методов исследования. Применение статистического 

анализа к изучаемому явлению не должно сводиться к одним 

математическим выкладкам. При изучении каждого явления необходим 

самый тщательный анализ сущности явления. Статистическая обработка 

должна помочь оценить закономерности, выявленные при анализе 

сущности явления или процесса. 

Сейчас методы статистического анализа, благодаря своей 

наглядности и возможности сопоставления, получили широкое 

распространение при оценке относительной опасности территории и 

зонированию территории по степени опасности для населения. 

В качестве примера исследования динамики различных процессов 

в социальной сфере можно привести работы И.А. Гундарова. Он провёл 

и описал в своих монографиях комплексное исследование 

демографической ситуации в России с помощью обработки и 

совмещения статистических данных медицинских, экономических, 

экологических и социологических показателей России/СССР и ведущих 

мировых держав. 

Для определения закономерностей каких-либо явлений или 

процессов с использованием статистики эффективен метод частотно- 

статистического анализа. Своим происхождением он обязан 

криптологии - науке о методах шифрования и дешифрования и, в 

частности, криптоанализа. Для расшифровки закодированных текстов 

используется частотный анализ символов и его сопоставление с 

частотным анализом букв алфавита, используемых в специфических и 

обычных текстах. Замена наиболее употребляемых символов в 

зашифрованном тексте на наиболее употребляемые буквы выбранного в 

качестве возможного используемого языка шифра позволяет найти ключ 

к его разгадке. 

Статистические методы получили большое развитие в 

метеорологии и используются при прогнозировании опасных 
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метеорологических явлений. Они применяются для анализа 

метеоданных за прошедший период и предсказания режима погоды в 

будущем, а также для оценки эффективности методики прогнозирования 

[74]. Вместе с тем статистические методы при использовании их для 

прогнозирования катастроф и ЧС имеют определённые недостатки. 

Применение наиболее эффективных приёмов математической 

статистики требует знания функционалов распределения вероятности 

катастрофических явлений или, более общим образом, знания 

статистической модели изучаемого потока событий. Теория 

вероятностей ставит исключительно жёсткие рамки, в которых должны 

находиться формально-математические свойства распределений 

вероятностей в конкретных задачах. Нет ясности, как определять 

вероятности внутри этих рамок. Одним из решений этой задачи является 

определение цикличности и повторяемости в проявлении опасных 

природных явлений и ЧС. 

Метод оценки повторяемости и определение цикличности 

проявления опасных природных явлений и ЧС является основой 

практически всех методов долгосрочного прогнозирования. На 

повторяемости опасных природных явлений основано большинство 

вероятностно-статистических методов прогнозирования и оценки 

рисков. Первое место в ряду этих исследований занимают работы А.Л. 

Чижевского по изучению взаимодействия циклов на примере 

исторических событий и солнечной активности. Он впервые показал 

возможность прогнозирования на основе цикличности. Им было 

доказано наличие всемирного исторического цикла, равного примерно 

11,5 годам и совпадающего с циклом солнечной активности. Он 

считал наиболее важной задачей изучение взаимосвязей различных по 

природе явлений, которые до сих пор считались независимыми друг от 

друга. По его мнению, это может пролить свет на самые разнообразные 

случаи общественной жизни человека. 

Изучение и учёт ритмичности природных процессов и явлений, а 

также взаимодействия циклов позволит предвидеть динамику природы и 

общества и адекватно реагировать на неизбежные циклические 

колебания и имеет важное значение для повышения точности долго- и 

среднесрочных прогнозов стихийных бедствий. 

Современная теория циклов определяет закономерности динамики 

и особенности взаимодействия циклов: 

- циклы всеобщи, в любом процессе развития можно 

обнаружить волнообразно-спиралевидные, периодически 

повторяющиеся фазы подъёма и упадка, ускорения и замедления 

движения или процесса; 

- циклы взаимодействуют, траектория динамики каждого 

цикла в любой сфере складывается под сильным или слабым 

взаимодействием, некоторые виды циклов порождаются этим 
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взаимодействием циклов в смежных или отдалённых сферах; 

- последствия взаимодействия циклов бывают: 

резонирующее- усиливающее амплитуду колебаний по фазам цикла, 

демпфирующее- ослабляющее амплитуду колебаний, смягчающее их 

последствия, деформирующее-нарушающее нормальный ход цикла под 

внешним воздействием. 

Современные исследователи установили наличие цикличности 

проявления опасных явлений и ЧС в сейсмологии, вулканологии, 

метеорологии, медицине и социологии. Первым исследователем 

циклических закономерностей в сейсмологии был Б.Б. Голицин. Он 

детально изучал пространственно-временные особенности за различные 

интервалы времени (годы, месяцы, дни, часы). Важным вопросом он 

считал изучение того, как результирующий вектор действительного 

движения Земли изменяется по своей интенсивности и направлению в 

зависимости от времени, и связывал пульсирующие движения с 

периодическими движениями всей или части оболочки Земли. Его 

предположения подтверждены в работах. Цель учёных заключалась в 

исследовании динамики сейсмической среды и выявлении 

периодичности короткопериодных микросейсм. В результате 

исследования установлена периодичность микросейсм, равная 1, 2, 3, 7,5, 

10, 28-30 суткам и обусловлена воздействиями глобального характера. 

При исследовании спектрально-временной структуры сейсмичности 

Кавказского региона и мира при распределении годовых и месячных 

рядов количества землетрясений по всему земному шару с 1968 по 1999 

гг. выявлено наличие стабильных ритмов: 7 лет, 2,5 и 1 год. 

Аналогичные исследования сейсмического режима Курило-Камчатской 

зоны с 1954 по 1999 гг. также выявили устойчивый ритм с периодом 6-

7,17, 9 лет и 2-3 года . В вулканологии установлено наличие устойчивого 

ритма в периодичности извержений вулканов, равного 20, 22 и 44 годам. 

Проявление цикличности опасных явлений и ЧС большинство 

исследователей связывают с изменением солнечной активности. Ими 

были выявлены: 
- ритмичность геомагнитного поля, равная 28, 14, 7 и 3,5 суткам; 

- ритм в изменении среднесуточных чисел Вольфа, равный 

180, 120, 29,4, 26, 15 суткам; 

- приливные ритмы среднесуточных индексов 

геомагнитной активности, равные 27, 13,5, 9 суткам. 

Указанные циклы или ритмы возникают в результате возмущения 

природных электромагнитных полей и обусловлены определённой 

взаимной ориентацией межпланетного и геомагнитного полей, а также 

интенсивностью солнечного ветра, т. е. с гелиогеофизическими 

факторами. В свою очередь гелиогеофизические факторы 

характеризуются ритмами, имеющими периоды, обусловленные 

собственным вращением Солнца и его гармониками. Магнитосфера 
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Земли заполнена заряженными частицами околоземного происхождения, 

и на них оказывают влияние приливные силы (лунные приливы), 

создавая электрические токи в ионосфере Земли. В ритмах 

электромагнитных полей имеются периоды, связанные с обращением 

Луны вокруг Земли. 

Период вращения Солнца вокруг своей оси и период обращения 

Луны вокруг Земли составляют около 27-28 суток. Как следствие, ритмы 

вариаций геомагнитного поля имеют период около 28 дней и 

дополнительные периоды, соответствующие гармоникам и 

субгармоникам основного периода: около 14, 7, 3,5 дней. Геомагнитные 

бури вызывают сбой этих ритмов. Они возникают при возрастании 

солнечной активности, после внезапных вспышек на Солнце или при 

повторном прохождении через солнечный меридиан при вращении 

Солнца активной долгоживущей области, посылающей к Земле ударные 

волны, высокоскоростные потоки солнечного ветра и облака плазмы. 

С ритмами солнечной активности связаны биологические ритмы. 

Установлена корреляция ритмов биоэлектрической активности 

головного мозга и вариациями геомагнитного поля, которые в свою 

очередь связаны с солнечной активностью. В спектре мощности 

электроэнцефалограмм (ЭЭГ) наблюдаются участки с амплитудными 

максимумами, поэтому весь спектр условно разбит на отдельные ритмы: 

дельта-ритм (0,5-3,5 Гц), альфа-ритм (8-13 Гц) и бета-ритм (14—22 Гц) и 

выше 22 Гц. Особой активностью выделяются частоты около 1 Гц и 11-

12 Гц. Спектры мощности отдельных лиц могут значительно отличаться. 

Есть люди с ярко выраженной синхронизацией, и есть со слабой 

синхронизацией. В современных представлениях формирование 

доминирующего ритма электроэнцефалограмм отводится таламусу-

формации срединного отдела головного мозга и пейсмекеров 

(осцилляторов) таламуса. Одним из факторов, влияющих на 

центральную нервную систему и на работу головного мозга, могут быть 

окружающие нас электрические и магнитные поля и особенно 

резонансные взаимодействия гелиогеофизического характера. 

Исследователи выявили корреляцию альфа-ритма с вариациями 

геомагнитного поля в течение суток, а также повышение активности 

альфа- ритма близкой к периодичности 13 и 27 суток. 

Существенный вклад в ритмичность биологических объектов 

вносят инфрадианные (долгопериодические) ритмы, в том числе, с 

периодами около 3,5, 7, 14 и 28 дней [86, с. 518]. Из проведённых 

исследований также следует, что осложнение заболеваний наблюдается 

на 7-й день в 25% случаев, на 14-й день - 10% случаев, на 21-й день - 10 

% случаев, 28-й день 

- до 16 %, 32-й - 5%, 42-й - 5% случаев. Риск отторжения 

трансплантатов при пересадках органов и тканей также возрастает 

именно на 7, 14, 21-й дни после операции. Авторы объясняют 
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полученные результаты исследования тем, что человек является 

сложной открытой нелинейной системой, находящейся в состоянии 

устойчивого динамического равновесия. Переход такой системы в 

критическое состояние (болезнь, смерть) может осуществляться при 

весьма слабом внешнем воздействии, имеющем уровень шума, что 

соответствует уровню естественных электромагнитных полей. 

Те же закономерности выявлены при исследовании цикличности в 

протекании различных социальных процессов на примере анализа 

динамики вызовов скорой медицинской помощи и криминальной 

статистики в России. Они показывают устойчивый ритм, равный 7 и 3,5 

суткам. 

Отметим недостатки, возникающие при использовании 

установленных ритмов и циклов для прогнозирования ЧС. Цикл или 

ритм не всегда имеет чёткую привязку к конкретному фактору или их 

сочетанию, которые вызывают это опасное явление или ЧС. Поэтому 

при продолжительных циклах повторения ЧС от года до десятилетий 

разброс ожидаемого времени катастрофического события может 

составлять месяцы и годы. 

За последние годы изучения цикличности опасных явлений и 

ЧС отмечается нарушение их повторяемости. Например, повторяемость 

тайфунов на территории нашей страны - Приморья, Сахалина и 

Камчатки – увеличилась по сравнению с 1950 гг. в 4-5 раз . Из этого 

следует, что оценка повторяемости катастроф и ЧС по известным 

статистическим данным не может служить объективным показателем 

для прогнозирования опасных явлений. Поэтому так важно установить 

первопричину, фактор или механизм, который запускает тот или иной 

цикл, и который можно контролировать с помощью инструментальных 

средств. 

Метод аналогии и сопоставление аналогий в характере 

развития различных процессов и проявления катастроф и ЧС 

заключается в сопоставлении характеристик изменения параметров, 

измеренных в различные периоды времени или относящихся к 

совершенно разным физическим процессам. Это позволяет выявить 

подобие механизмов развития процесса или даже неявные связи, когда 

невозможно или затруднено описать их в виде аналитической 

зависимости. Например, подобие гидродинамических и электрических 

полей, описываемых одинаковыми уравнениями. 

Метод аналогии применяется в исследовании длительных 

периодов изменения различных геофизических характеристик 

природных факторов. Он базируется на периодичности их изменения и 

используется при среднесрочном и долгосрочном прогнозах. В качестве 

примера использования такого метода можно привести способ 

составления прогноза погоды, который осуществляется с помощью 

сопоставления текущих аэрометеорологических данных трёх 
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осреднённых декад и пентад подобных данных аналога-прогноза, и 

который берётся из заранее сформированного рабочего климатического 

архива многолетних наблюдений погоды по наилучшей схожести 

данных. Составляется прогноз погоды по выбранному аналогу на 15 

дней. 

Аналогию совершенно различных по характеру катастрофических 

процессов можно объяснить тем, что существуют универсальные 

сценарии возникновения катастроф, т. е. самые разные катастрофические 

события развиваются по одним и тем же законам. В детерминированных 

системах, каковой является экосистема Земли, будущее всегда 

определяется прошлым, существует непериодическое движение или 

динамический хаос. Описать математическими методами такие явления 

и взаимосвязи бывает невозможно. Сопоставление в подобии характера 

изменения тех или иных параметров существенно упрощает 

аналитические исследования, упрощает математическое описание 

процесса и позволяет использовать метод аналогии для долгосрочного, 

среднесрочного и краткосрочного прогнозирования опасных природных 

явлений, катастроф и ЧС. 

Вместе с достоинствами этого метода следует отметить и его 

недостатки, к которым следует отнести накопление и перебор большой 

базы данных для выявления аналогии в характере изменения параметра 

и то, что не всегда ясен механизм проявления аналогии. 

Совершенствование метода аналогии возможно, если при его 

использовании будут выявлены факторы, вызывающие проявление 

циклических аналогий и будет определён механизм их проявления. 
Метод сопоставления скорости изменения анализируемого 

фактора и процесса развития катастроф и ЧС обычно совмещается с 
инструментальными методами прогнозирования опасных природных 

явлений. 

Сейсмо-синоптический метод прогнозирования землетрясений А. 

Д. Сытинского базируется на учёте скорости приращения давления и 

температуры атмосферы. Многолетние метеонаблюдения показали, что 

землетрясения происходят во время быстрых и сильных изменений 

физического состояния атмосферы, которые проявляются как в 

глобальном масштабе, так и в локальных его. Позже этот метод получил 

развитие совместно с В. Н. Боковым и В. Н. Воробьевым [90]. В своей 

работе «Мониторинг и краткосрочный прогноз землетрясений» авторы 

предполагают, что резкие изменения атмосферного давления и 

атмосферные фронты являются индикаторами сильного землетрясения. 

Продолжая исследования А. Д. Сытинского, авторами было выявлено, 

что атмосферная циркуляция определяет повторяемость сильных 

землетрясений в диапазонах межгодовой, сезонной и синоптической 

изменчивости. 

Результаты выполненных исследований показали существенное 
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влияние атмосферных процессов на увеличение интенсивности 

предвестников. Атмосферные процессы влияют на сейсмоакустическую 

эмиссию, гидродинамические процессы, деформационные колебания 

земной коры, эксгаляцию радона. Краткосрочный прогноз 

землетрясений основан на расчётах деформаций земной коры под 

влиянием пространственно-временного изменения атмосферной 

циркуляции. За период с мая 2001 по апрель 2010 гг. авторами было 

спрогнозировано более 13 тыс. землетрясений с оправдываемостью 75 %. 

Авторы отмечают, что при составлении краткосрочного прогноза 

землетрясений необходимо иметь данные о солнечной активности и 

текущей сейсмической обстановке, метеорологические прогнозы, 

исторические данные. На примере краткосрочных прогнозов 

землетрясений на Гаити 12 января 2012 г. и в Китае 13 апреля 2010 г. 

авторы показали 100 % оправдываемость сейсмо-синоптического метода 

(нулевая изолиния в поле деформаций земной коры указывает 

возможное местоположение эпицентров землетрясений). Но отсутствие 

доступной исторической сейсмологической информации привело к 

ошибке определения места эпицентра землетрясения, хотя по 

метеорологическим данным он определялся достаточно точно. Авторы 

пришли к выводу, что успешный прогноз землетрясений возможен 

только при совместном участии различных направлений в геофизике. 

П. Г. Дьяков исследовал периодичность сейсмического режима 

Байкальской рифтовой зоны за период с 1835 по 1992 гг. Автор 

отмечает, что для Байкальской рифтовой зоны характерна близкая к 11-

летней периодичность, совпадающая (с задержкой в 1-2 года) с 11-

летним циклом солнечной активности. Им обнаружено, что в периоды 

сейсмотектонических активизаций, сопровождающих максимумы 

солнечной активности, в центральной части Байкальской впадины 

сейсмический режим испытывает аномальные изменения, вызываемые 

сезонными изменениями уровня озера Байкал. При этом вызванная 

сейсмичность коррелирует не с абсолютными значениями водной 

нагрузки, а со скоростью её изменения [1]. 

Сопоставление скорости изменения анализируемого фактора и 

процесса наступления ЧС позволяет выявит механизм влияния скорости 

изменения анализируемого фактора и времени наступления ЧС. Данный 

метод сейчас развивается, как составная часть прогнозирования опасных 

природных явлений, основанная на локальном мониторинге 

геофизических параметров и имеет значительные возможности для 

совершенствования. Для этого необходимо при анализе изменения 

анализируемого фактора учитывать все возможные характеристики этого 

изменения, то есть целесообразно учитывать и ускорение изменения 

анализируемого фактора в сопоставлении с моментом наступления 

опасного природного явления или катастрофы. 

Метод энергетической оценки сейсмического волнового поля 
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используется при геодинамическом мониторинге природно-технических 

систем. Геодинамический мониторинг даёт оценку фона динамических 

воздействий на природно-техническую систему. 

Анализ и интерпретация обнаруженных аномалий позволяет дать 

прогноз поведения системы при различных режимах внешних 

воздействий. В сейсморазведке энергетическая оценка предусматривает 

исследование соотношения энергии регулярной (постоянной) S и 

нерегулярной (переменной) N составляющих компонент волнового поля, 

измеренных при различных режимах динамического воздействия на 

одном и том же профиле в течение определённого времени. Вариации 

отношения S/N в безразмерном виде характеризует временные 

изменения нерегулярной части волнового поля и позволяет судить о 

состоянии контролируемой среды и прогнозировать развитие процессов 

в ней. При исследовании широкополосных частотных спектров, 

различных природных процессов и даже биометрических исследованиях 

часто используются преобразованные спектры мощности этих процессов, 

что даёт дополнительные сведения о характере этих процессов. 

Комплексный подход в оценке влияния различных факторов 

используется в аналитических методах прогнозирования опасных 

явлений и ЧС. В настоящее время при исследовании природных и 

техногенных процессов сформированы общие методологические 

принципы комплексного подхода: 

- каждый из методов, входящих в комплекс, должен 

обнаруживать объект исследования; 
- каждый из методов должен давать новую информацию об объекте; 

- увеличение количества методов, имеющих одну 

физическую основу, повышает их разрешающую способность при 

обнаружении объекта; 

- привлечение методов с различной физической основой даёт 

более полную качественную информацию об объекте. 

Комплексный подход для прогнозирования опасных явлений 

предлагают В.А. Понько и др. в патенте «Способ прогнозирования 

аномалий экосферы на Земле или её части». Суть их метода состоит в 

следующем: проведение обобщения в течение предшествующего 

оценочного периода параметров экосферы. Дополнение этих сведений 

аналогичными параметрами за исторический период и параметрами 

мониторинга атмосферы со спутника. Нанесение этих параметров на 

карту Земли или её части в виде полей и точек аномалий. Сопоставление 

этих полей и точек аномалий с комплексом астрологических 

параметров, складывающихся в геокосмические резонансы путём 

наложения на карту Земли и её частей координат резонансов, 

рассчитываемых в геоцентрической, гелиоцентрической и галактической 

системах отсчета и индексирующих экстремальные возмущения 

отдельных сфер и компонентов экосферы - приливного, 
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гравитационного и электромагнитного типа от Солнца, Луны и планет. 

При выборе сезонов- аналогов учитывается конфигурация 

космогеофизических резонансов на сфере Земли с разрешением до 4 

минут по времени и экстраполируются на будущее выявленные в 

предшествующем оценочном периоде геокосмические связи. Далее 

определяется время и место прогнозируемой аномалии в виде поля 

экстремальной точки. Авторы патента считают, что с помощью данного 

метода будет обеспечена максимальная надёжность и достоверность 

долгосрочных и сверхдолгосрочных прогнозов различных аномалий в 

экосфере, включая экосоциосферные. 

В следующем патенте на изобретение «Способ прогнозирования 

экологического состояния на Земле или её части» тот же авторский 

коллектив предлагает составление прогнозных сценариев ожидаемых 

аномалий осадков, температур, ареалов экстремального увлажнения, 

урожайности, речного стока, колебаний уровня воды замкнутых озер. 

Для составления прогнозных сценариев они используют вековые, 

годовые и сезонные ряды статистических данных по каждой аномалии и 

сопоставляют их с космогеофизическими факторами, затем 

экстраполируют эти результаты на будущее. Несмотря на 

оригинальность, достоверность этих двух методов едва ли превысит 

статистические методы прогнозирования, так как используемые 

статистические данные - это единственная обоснованная и реалистичная 

база предлагаемых методов прогноза. 

Комплексный подход при исследовании временных вариаций 

частоты горных ударов осуществили Д. В. Яковлева, Б. Г. Тарасова и С. 

В. Цирель. Они использовали различные методы с учётом влияния 

природных, производственных и социальных факторов. Первоначально 

для обработки статистической информации частоты горных ударов был 

применён Фурье-анализ и метод «наложения эпох». Но такой подход 

давал большие погрешности и требовал большой объём вычислений. 

Поэтому полученные вариации периодичности и распределения горных 

ударов на обоих рудниках они совместили со среднегодовыми 

значениями солнечной активности, а далее исследовали распределение 

горных ударов в течение года, по дням календарного и синодического 

лунного месяцев, дням недели и в течение суток. В результате 

проведённого исследования Д.В. Яковлев и др. делают выводы о наличии 

цикличности во временных вариациях горных ударов, обусловленной 

естественными (цикл солнечной активности) и социальными причинами. 

Кроме основных циклов (22 года, неделя, сутки, смена) на 

последовательность горных ударов некоторое влияние оказывают менее 

интенсивные циклы, связанные с лунными приливами, вариациями 

скорости вращения Земли и различными производственными 

причинами. 

Комплексный подход позволяет исследовать процесс развития 
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опасных природных явлений и ЧС с разных сторон и при этом 

учитывать совместный «вклад» различных факторов в инициирование 

ЧС. Комплексные подходы в исследовании опасных природных явлений 

и ЧС находятся ещё в начальной стадии развития. Как недостаток 

используемых методов можно отметить отсутствие строгой иерархии и 

системы при анализе, особенно если исследуется влияние нескольких 

факторов, имеющих различную природу и действующих одновременно. 

Не всегда они позволяют понять и учесть механизм процесса развития 

ЧС. Успешное развитие комплексных методов будет зависеть от степени 

изученности общих физических закономерностей, управляющих 

процессами возникновения опасных явлений и ЧС, а это в свою очередь 

требует комплексных исследований как внутренних, так и всех внешних 

факторов, действующих на всю экосистему Земли. 

Метод критических уровней факторов, обусловливающих 

возникновение опасных явлений и ЧС. Критический уровень или 

иначе уровень критичности фактора - это характеристика или величина 

параметра, при котором возникает ЧС. Главным достоинством метода 

критических уровней является его простота и наглядность. Он может 

служить объективным показателем, отражающим момент наступления 

ЧС. По характеристике его роста можно прогнозировать, в некоторых 

случаях, время наступления ЧС. 

К недостаткам метода можно отнести то, что он не всегда 

является определяющим для условия наступления ЧС, величина 

критического уровня может соответствовать только данному 

локальному месту и не может быть распространена на другие районы. 

По критическому уровню не всегда можно выявить причину, 

определяющую его рост. Совершенствование метода возможно при 

чётком обосновании и привязке к локальным характеристикам объекта 

или района, возможной ЧС и накопления базы данных изменения этих 

характеристик за прошедший период, а также при переходе к 

относительному уровню критичности. 

Метод безразмерных относительных коэффициентов оценки 

факторов, обусловливающих возникновение ЧС. Данный метод 

является следствием предыдущего. Относительный коэффициент или 

уровень изменения фактора - это отношение величины текущего 

значения к его критической величине, максимальной зарегистрированной 

величине или назначенной условиями оценки экспертов . Необходимость 

его введения объясняется целесообразностью использования 

безразмерных показателей, так как результаты прогнозов при 

совместной статистической обработке факторов разной размерности 

часто могут быть искажены из-за несовместимости исследуемых 

факторов, имеющих различную физическую природу. 

В настоящее время относительные коэффициенты (уровни) 

различных факторов используются довольно редко и в основном для их 
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сравнительной оценки и практически не используются для 

аналитических исследований. Для применения безразмерных 

относительных коэффициентов в аналитических исследованиях 

необходимо перейти к безразмерным единичным дифференцируемым 

функциям изменения исследуемого фактора, что позволит использовать 

их не только для оценки по величине, но и для анализа характера их 

изменения, в том числе и в различном сочетании. 

Инструментальный метод прогнозирования опасных 

природных явлений и ЧС - это прогноз, основанный на комплексном, 

многоуровневом мониторинге геофизических, геохимических и 

биологических параметров среды, по изменению которых можно судить 

о возможности проявления опасного явления или ЧС. 

В качестве примера можно привести комплексный 

инструментальный подход при прогнозировании землетрясений, 

который предлагает группа английских сейсмологов , запатентовавшая 

метод предсказания и выявления землетрясений. Они предлагают 

производить комплексные инструментальные измерения практически 

всех параметров окружающей среды (геодезические, геоэлектрические, 

геомагнетические, гравиметрические, геофизические, гелиофизические, 

геологические, биологические, микробиологические, физические, 

химические) на нескольких уровнях (надземный, наземный, 

подземный—в шахте и скважине на различных глубинах) и всех видов 

излучения (инфракрасное, радиоактивное и др.). По полученным 

результатам строятся базы данных, пространственно-временное 

распределение исследуемых параметров, по 

характеру изменения и по крутизне изменения параметра и его 

критическим значениям делается прогноз землетрясения. 

Инструментальные методы - это эффективный способ прогноза и 

предупреждения об опасном явлении или ЧС, но его недостатком 

является то, что область такого прогноза ограничена локальным 

расположением станции мониторинга только вокруг защищаемого 

объекта. Совершенствование метода будет возможно, если в системы 

инструментального мониторинга будут вводить анализ отзвука 

локальных контролируемых параметров на изменение внешних 

факторов воздействия при глобальной оценке мониторинговой 

информации. 

Оценка рисков проявления опасных природных явлений и ЧС 

является в какой-то степени частным случаем прогнозирования всех 

возможных случаев опасности для конкретного географического места и 

на конкретный период времени. Поэтому для повышения достоверности 

оценки рисков используются практически все существующие 

инструментальные методы мониторинга и аналитические методы 

прогнозирования. Естественно, что точность этих оценок полностью 

зависит от полноты учёта факторов, так или иначе влияющих на 



67 
 

проявление ЧС. Отличительная особенность методов оценки рисков от 

прогнозирования ЧС состоит в том, что в рисках необходимо учитывать 

все взаимовлияния и связи природной, техногенной и социальной 

составляющих. 

Методический аппарат анализа риска в основном базируется на 

статистических исследованиях и используется для оценки безопасности 

территорий. 

Сейчас в прогнозировании опасных природных явлений и ЧС 

сложились следующие основные подходы: 

- вероятностно-статистических подход - долгосрочный 

прогноз по оценке частоты опасных природных явлений и ЧС по 

многолетним наблюдениям; 

- вероятностно-детерминированный – среднесрочный 

прогноз времени наступления ЧС по многолетним наблюдениям и 

установлении пространственно-временных закономерностей развития 

природных процессов, цикличности природных явлений; 

- детерминированно-вероятностный – краткосрочный 

прогноз времени, места и силы опасного природного явления по 

предвестникам. 

Ввиду того, что анализ рисков основан на статистических методах 

и повторяемости опасных природных явлений, он получил и все те 

недостатки, которые присущи этим методам. 

Дальнейшее развитие теории риска будет определяться решением 

новой научной и технической задачи прогнозирования и 

предупреждения природных катастроф и управления природными 

рисками. Для её решения необходима смена парадигмы научного поиска 

и переход на новый уровень исследований, опирающийся на 

современные информационные технологии, моделирование и 

междисциплинарный комплекс знаний о динамике сложных нелинейно 

развивающихся систем и теории катастроф. 

Теория катастроф, как новое научное направление в математике, 

появилось в начале 70-х гг. прошлого столетия. Теория катастроф 

применяется к столь разнообразным объектам, как, например, 

исследования биения сердца, геометрическая и физическая оптика, 

эмбриология, лингвистика, экспериментальная психология, экономика, 

гидродинамика, геология и теория элементарных частиц. 

Основоположником современной теории катастроф считается Р. 

Том, который ввёл этот термин, хотя он всего лишь объединил в одну 

теорию известные до него теоретические исследования. В основу теории 

катастроф положены теория особенностей гладких отображений Уитни и 

теория бифуркаций динамических систем А. Пуанкаре (1879 г.) и А. А. 

Андронова (1933 г.). Теория особенностей - это грандиозное обобщение 

исследования функций на максимум и минимум. В теории Уитни 

функции заменены отображениями, то есть наборами нескольких 



68 
 

функций нескольких переменных. Слово «бифуркация» означает 

раздвоение и употребляется в широком смысле для обозначения 

всевозможных качественных перестроек или метаморфоз различных 

объектов при изменении параметров, от которых они зависят. Теория 

катастроф изучает пространственно- временные модели и 

закономерности развития процессов катастроф в сложных структурах и 

системах. По её определению катастрофами называются скачкообразные 

изменения, возникающие в виде внезапного ответа системы на плавное 

изменение внешних условий. Среди опубликованных работ по теории 

катастроф есть исследования устойчивости кораблей, моделирования 

деятельности мозга и психических расстройств, восстаний заключённых 

в тюрьмах, поведения биржевых игроков. Такое разнообразие областей 

применения теории катастроф привело к многообразию терминов и 

подходов при разработке общей и прикладных теорий и решении 

практических задач, когда подобные модели или процессы часто 

описываются по-разному. Вместе с тем, теоретические исследования и 

накопленный практический опыт показывают как большое будущее в 

развитии теории катастроф, так и границы её возможностей. 

Теория катастроф даёт обоснованные и точные прогнозы при 

анализе поведения технических систем, однако в биологии, психологии, 

поведении биржи может дать только эвристические предположения. 

Также из теории катастроф вытекает невозможность 

долгосрочного динамического прогноза погоды. Так для предсказания 

всего на 1-2 месяца вперёд нужно знать начальные условия с 

погрешностью 10-5 от погрешности предсказания. Необходимо 

отметить, что теория катастроф решает задачи определения условий, 

при которых происходит катастрофа, но не решает задачи определения 

времени и структурной локализации катастрофы. Поэтому, являясь 

математической базой, теория катастроф применительно к задачам 

прогнозирования получила некоторое развитие, которое стало основой 

математической теории катастроф и составной частью общей теории 

мега-катастроф. Необходимость точного решения специфических задач 

сложных процессов, которые происходят в окружающем нас мире, 

привело к выделению из теории катастроф нового направления в 

математике - нелинейной механике. 

Методы нелинейной механики - это научное направление, 

сочетающее математическое моделирование, статистический и 

комплексный анализ, в котором с помощью математических уравнений 

описываются процессы, имеющие неявные связи или аналоговые 

подобия. 

Методы находят применение в метеорологии для прогнозирования 

атмосферных течений и для анализа катастрофических процессов. Они 

позволяют повысить точность прогнозирования опасных природных 

явлений и ЧС, а также оценить взаимовлияние неявных связей. К 
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методам нелинейной механики может быть отнесена «методология 

анализа временных рядов на основе теории детерминированного хаоса» . 

Авторы этого метода считают, что все исследователи «ритмов 

(циклов)», проявляющихся в разнообразных природных процессах, 

экономических и социальных явлениях, ищут только прямые 

специфические резонансы, хотя наряду с этими явлениями существуют 

и широкополосные спектры мощности и другие явления, нелинейная 

связь между которыми определяется «безмасштабными» степенными 

зависимостями. Суть этого метода как раз и состоит в «очищении» 

широкополосных спектров от специфических резонансов и выделении 

информации, «спрятанной» в указанных степенных закономерностях. 

Достоинством метода является то, что с его помощью можно 

учитывать эволюцию изменения состояния анализируемой сложной 

системы. Методы нелинейной механики могут стать основой для 

совершенствования практически всех существующих методов анализа и 

прогнозирования опасных природных явлений и ЧС. 

К недостаткам этих методов можно отнести громоздкость 

уравнений для описания сложных системных связей. Необходима 

большая база статистической информации за продолжительный период 

времени и постоянный мониторинг исследуемых процессов. 

Аналитические исследования с применением методов нелинейной 

механики довольно трудоёмки, а для их реализации требуются 

специалисты очень высокой квалификации. 

Для совершенствования методов нелинейной механики 

применительно к прогнозированию опасных природных явлений и ЧС 

необходимо дальнейшее развитие базы и средств мониторинга, 

подготовка квалифицированных специалистов. Вместе с тем, 

применение методов будет ограничено для оперативного 

прогнозирования, и может применяться в основном для 

фундаментальных и особо точных исследований. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите научные методы прогнозирования катастроф. 

2. Раскройте суть современных методов прогнозирования 

катастроф: 

3. Статистических методов; оценки повторяемости и определения 

цикличности проявления ЧС; 

4. Аналогии и сопоставления аналогий в характере развития 

различных процессов и проявления ЧС; 

5. Сопоставления скорости изменения анализируемого фактора и 

процесса развития и проявления ЧС; 
6. Энергетической оценки процессов развития и проявления ЧС; 

  



70 
 

Лекция 5 Общемировые тенденции угрозы мега-катастроф 

 

Валентин Александрович Мошков, русский генерал и учёный- 

этнограф, создал оригинальную гипотезу об особенностях и путях 

истории человечества. Свою теорию он изложил в двухтомной работе 

«Новая теория происхождения человека и его вырождения, составленная 

по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, 

истории и статистики», изданной в 1907-1910 гг. в Варшаве. 

В. А. Мошков в своей книге «Новая теория происхождения 

человека и его вырождения», названной «Наступающий железный век. 

Упадок (1912-2012 гг)» представил историю народов и государств как 

непрерывный ряд циклов, продолжительность которых равна 400 годам 

и связанных с духовно-нравственным упадком и возрождением, как 

отдельного человека, так и всей нации. Для России это соответствует 

периоду с 1612 по 2012 гг. Один цикл, по терминологии Валентина 

Мошкова, составляет «исторический год». Цикл, в свою очередь, 

подразделяется на два равных периода по 200 лет, первый из которых 

был им назван «протонизмом» - стремление к «высшему типу», а 

второй - 

«атавистической» нисходящей. Каждый период цикла делится сначала 

на 100-летние части, а затем на два полувека. Столетия цикла имеют 

свой характер. Валентин Мошков дал им следующие имена: 

«золотой век», 
«серебряный век», «медный век», «железный век». 

Первая половина каждого века означает упадок, а вторая - подъём, 

за исключением последнего (четвёртого) века, представляющего 

«сплошной упадок». Железный век России - это период с 1912 по 2012 

гг. В. Мошков так характеризует анатомию упадка. Вначале его 

«основными средствами борьбы объективно являются съезды и сеймы, 

дебаты и драки», а в конце его «бунты, революции и бесконечные 

междоусобные войны, сопровождающиеся разорением страны и 

избиением её жителей». Чувство патриотизма у народа в это время 

исчезает. Государство стремится поделиться на части, которые с 

течением упадка становятся всё мельче. «В это время измена царит во 

всех её видах. Отечество продается и оптом, и в розницу, лишь бы 

нашлись для него покупатели». Деградируют культура, искусство: 

«Изучение наук сводится к зубрежке и к погоне за дипломами, дающими 

преимущества в борьбе за существование». «В литературную область 

врываются в качестве чего-то нового декадентщина и порнография». 

«Люди делаются падки на всякого рода игры, в особенности азартные, 

предаются пьянству, употреблению наркотиков, кутежу и разврату». 

Вероятно с наличием этого 400 летнего цикла, а не с тем, что жрецы 

майя недописали, свой календарь, и связан массмедийный ажиотаж 

вокруг так называемой «проблемы 2012», предвещающей рост 
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социальной напряжённости во всём мире с начала XXI в. и скорое 

наступление конца света [98]. 

Исследования А.Л. Чижевского показали, что периодам 

повышенной солнечной активности сопутствуют эпидемическое 

распространение новых общественно-политических и религиозных идей 

и учений, сектантства всех видов. Возникают религиозные и мистико- 

истерические, психопатические эпидемии. Растёт уровень 

криминальных преступлений и особенно на сексуальной почве, 

эпидемии самоубийств, высокий уровень неадекватного поведения 

толпы при проведении спортивно-массовых и зрелищных мероприятий. 

В социуме в этот период в мире будут наблюдаться массовые 

выступления и беспорядки. Возможны рост выступлений общественных 

масс всех категорий за расширение или сохранение социальных прав, 

обострение ситуации в «горячих точках» и вспышки локальных 

трансграничных конфликтов, активизация «цветных революций». 

Социальная нестабильность в мире определяется как отношение 

численности населения государств, охваченных 

внутригосударственными конфликтами или участвующими в войнах, к 

численности населения во всём мире. Относительное снижение уровня 

социальной нестабильности в мире в конце прошлого столетия 

определяется тем, что такие страны с миллиардным населением, как 

Китай и Индия, пока не вовлечены в масштабные конфликты и войны. В 

прошедших мировых войнах участвовало порядка 50%всего населения 

мира. Можно заключить, что следующий глобальный мировой конфликт 

может начаться тогда, когда наступит дестабилизирующая обстановка в 

этих странах, а исламские страны начнут объединяться под общей 

фанатичной идеей создания мирового халифата. 

Следует ожидать особенно высокого уровня социальной 

нестабильности и экстремизма среди так называемых «спящих» народов 

и стран. Это относится в первую очередь к бедным и слаборазвитым 

странам и народам Азии, Африки и Южной Америки, стоящим на пороге 

сильнейших политических и экономических преобразований. Все они 

жили, до настоящего времени, по общинно-племенным законам. 

Разрушение их сложившегося уклада жизни, «просвещение» средствами 

массовой информации, миграция и возможность переезда в другие 

страны и неспособность полноценного участия в жизни этих стран 

ввиду необразованности, незнания культуры и языка страны 

проживания, перенесение своих обычаев и представлений о законах 

выживания в гуманистическое социальное общество, сложившееся за 

многие столетия, уже привели к появлению в высшей степени 

радикальной антисоциальной массы, ставшей источником криминальной 

угрозы обществу, а в перспективе социальной нестабильности любого 

государства. 

Большинство этих «пробуждающихся» стран и народов находится 
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в зонах высокого уровня рисков природных катастроф: землетрясений, 

наводнений и засухи, неурожаев, и, как следствие, гуманитарных 

катастроф. Их «пробуждению» сопутствуют локальные революции и 

военные перевороты, территориальные споры и трансграничные 

военные конфликты. Всё это неизбежно ведёт к тому, что по 

существующим тенденциям с каждым годом миграция этих народов 

будет только возрастать и, несомненно, приведёт к социальной 

нестабильности в тех странах, где они начнут расселяться. В первую 

очередь это угрожает странам Европы и Евросоюза, не имеющим в 

отличие от США жёсткого миграционного законодательства. А если 

принять во внимание экономические проблемы Евросоюза, связанные с 

«обустройством» единой Европы и выравниванием жизненного уровня 

всех включенных в него государств, то социальные проблемы, связанные 

с мигрантами, будут расти из года в год и достигнут наивысшей угрозы, 

когда начнётся ограничение миграции или даже их выдавливание в 

другие соседние страны. 

Мировое сообщество, точнее те, кто заявляет так о себе, пока 

пытаются, прикрываясь призывами и требованиями о толерантности, не 

замечать и даже скрывать угрозы, исходящие от миграции из третьих 

стран. Но это не снижает социальной напряжённости, которая возрастает 

с каждым годом и, несомненно, приведёт к социальному взрыву. В 

качестве аналогии исторических циклов здесь можно провести аналогию 

с нашествием в начале Христианской Эры диких варваров на 

могущественную и цивилизованную Римскую империю и разрушивших 

её. В подтверждение сказанного, в начале 2009 г. в европейских СМИ 

прозвучала угроза или предупреждение, что если в условиях мирового 

экономического кризиса странам Африки в ближайшее время не будет 

оказана срочная экономическая помощь, то их народы оккупируют 

Европу Что касается нашей страны, то здесь вряд ли будут наблюдаться 

массовые волнения, так как население нашей страны довольно бурно 

восприняло предыдущий рост солнечной активности в 1991-1993 гг., что 

отразилось на социально-экономической обстановке тех лет, и эти 

воспоминания, как прививка от болезни, ещё свежи в памяти граждан 

нашей страны. Это подтверждается относительно спокойными 2000-

2001 гг., при которых был высокий уровень солнечной активности в 

сочетании с активизацией боевых действий на Кавказе. 

Но так будет при условии, что в это время не начнутся 

непродуманные, хотя и необходимые, политические, экономические и 

социальные реформы, самые разные идеи, проведение которых сейчас 

выдвигается едва ли не ежемесячно. К таким потенциально опасным 

реформам, которые могут привести к социальному взрыву, следует 

отнести 

«Налог на недвижимость для физических лиц», принятие которого 

откладывается с 2007 г. и теперь намечено на 2012 г. 
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Социальную напряжённость создаёт проводимая реформа Жилищно-

коммунального комплекса. Увеличение пенсионного возраста, 

предложение ввести в «Трудовой кодекс» право нанимателя 

устанавливать 60-часовую рабочую неделю могут вообще отбросить 

страну в предреволюционную эпоху на сто лет назад. 

Следует заметить, что сейчас при разработке регламентирующих 

документов, реформирующих экономику, хозяйственные и правовые 

отношения, основное внимание уделяется правовым и юридическим 

вопросам, а научно-обоснованная экспертиза рисков практически не 

проводится. Это серьезный пробел в системе государственной 

законодательной практики Российской Федерации. Лесные пожары 2010 

г. показали ошибки и трагические последствия принятия «Лесного 

кодекса», а ведь с 2007 г. принят и действует «Водный кодекс», который 

создал локальную социальную напряжённость и привел к ряду местных 

ЧС, связанных с авариями и разрушением гидротехнических 

сооружений. 

Возможны локальные очаги социальной нестабильности в 

промышленных моногородах и посёлках, вызванные крупными 

техногенными авариями на градообразующих предприятиях и с 

нежеланием владельцев этих предприятий модернизировать и обновлять 

производственное оборудование, заниматься социальным 

обустройством жизни рабочих и жителей этих городов. 

Можно уверенно предположить, что в этот период, в связи с 

общей социальной нестабильностью в ряде бывших азиатских 

республик и на Кавказе, резко возрастёт поток беженцев в южные и 

трансграничные области Российской Федерации. Это, несомненно, 

приведёт к росту социальной напряжённости в этих районах. В связи с 

этим, возможны антиобщественные выступления гастарбайтеров, 

торговцев на рынках и переселенцев из кавказских и азиатских 

республик, особенно, если они будут кем-либо спровоцированы. 

Когда упадок по Мошкову достигнет своего апогея в период 2012-

...? гг. тогда и появятся первые признаки подъёма. В чём состоит подъём? 

Цитата В.А. Мошкова: «Вражда между людьми исчезает и заменяется 

согласием, любовью, дружбой и уважением. Партии уже не имеют 

никакого смысла и потому прекращают своё существование. 

Междоусобия, бунты, восстания и революции отходят в область 

преданий, так как человек подъёма миролюбив и не стремится к власти ... 

Чужое имущество начинает пользоваться таким же уважением, как и его 

хозяин ... Начинают процветать земледелие, скотоводство, 

промышленность, торговля... В науке народ спешит догнать своих 

цивилизованных соседей, от которых сильно отставал во время упадка... 

Человек держится веры своих отцов, видя в ней знамя своей 

национальности. Злоупотребления власти прекращаются. Чиновники 

делаются честными. Дети в это время любят и высоко ценят своих 
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родителей. Армия реформируется и приобретает неоценимые качества. 

Граждане страны связаны между собой общим патриотизмом, 

безграничной, безотчетной и инстинктивной любовью к общей родине. 

Правительство связывается с народом искренней, но не рассудочной, не 

выдуманной, не внушённой кем-либо любовью». 

Научные предпосылки для прогноза глобальных угроз и 

рисков в мире и в России с 2013 года по 2040 год 

В продолжение исследований, началом которых стала работа под 

общим названием «Проблема 2012», был сделан долгосрочный прогноз 

глобальных угроз и рисков в мире и России до 2040 г. 

Насколько достоверным может быть такой прогноз и существуют 

ли научно обоснованные предпосылки к возможности проведения 

долгосрочного прогноза на 30-летний период? За последние сто лет Мир 

претерпел непредсказуемые до этого изменения. 

При существующих сложных экономических, политических и 

социальных условиях создание линейных прогнозов практически 

невозможно. Долгосрочный прогноз качественно-количественных 

событий и процессов на такой продолжительный период времени не 

может обладать достаточной достоверностью вследствие необходимости 

учёта большого количества известных и неизвестных параметров и их 

взаимозависимости, а также необходимости рассмотрения 

альтернативных путей развития. Однако есть возможность проведения 

объективного анализа идущих глобальных геополитических процессов и 

тенденции их изменения. 

На основе закономерностей исторических событий в мире можно 

определить время наступления точек бифуркации изменений в обществе 

и возможного наступления природных катаклизмов, то есть определить 

критические периоды развития цивилизации. Данный долгосрочный 

прогноз основан на следующих принципах: 

1. Результаты исследования закономерностей и условий 

возникновения катастроф. 

2. Циклические закономерности геофизических и 

космических процессов изменения окружающей среды. 
3. Глобальные геополитические процессы и проблемы. 

4. Известные программы и планы развития и регулирования 

глобальных геополитических процессов. 

5. Футуристические сценарии событий Будущего Мира. 

Говоря о будущем человечества и угрозах, которые могут возникнуть, 

нужно учитывать, что сложные системы с множеством обратных связей 

и случайные хаотические системы с конкурирующими силами обычно 

непредсказуемы. Пока синергетика не обладает достаточной 

предсказательной силой в общественной сфере [1]. 

Социальная или политическая реакция чаще всего непредсказуема, 

особенно, если нет достаточной информации о схожих ситуациях в 
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прошлом. 

Перечислим основные условия и закономерности возникновения 

катастроф: 

1. Катастрофа системы - это нарушение устойчивого 

равновесия, которое происходит при экстремальных изменениях 

внешних и внутренних переходных процессов. 

2. Катастрофа возникает только тогда, когда в системе 

появились внутренние условия или дефекты и процессы для её 

возникновения, что подтверждается появлением явлений-предвестников. 

3. Катастрофа не возникает сразу, а имеет продолжительный 

во времени период «подготовки» от года до многих десятилетий, начало 

её подготовки проявляется в периодической активизации системы и 

сопутствующих явлениях-предвестниках. 

4. Основной причиной катастроф считается нарушение 

баланса энергии при экстремальных изменениях внешних и внутренних 

переходных процессов. Первичным источником энергии является 

Солнце, а преобразователем и накопителем этой энергии являются 

геофизические процессы в литосфере, гидросфере и атмосфере и 

главным образом сейсмические процессы и активность [1]. 

Человек в этой системе одновременно является и 

преобразователем и накопителем энергии, но он может ещё и управлять и 

перераспределять эти энергии при созидательном или разрушительном 

использовании. 

Циклические закономерности геофизических и космических 

процессов изменения окружающей среды. 

В первую очередь необходимо отметить влияние космических и 

гелиогеофизических факторов. Космические и гелиогеофизические 

факторы сами по себе не являются причиной катастроф, но они дают 

энергетическую «подпитку» и усиление ещё слабо выраженным или уже 

проявленным катастрофическим процессам. Их изменение вызывает 

изменение внешних условий окружающей среды, и, соответственно, 

ответную реакцию, как организма человека, так и природной среды и 

технических систем. Эти факторы имеют физическую природу и 

свойства, а главное - периодические закономерности, которые можно 

измерить и учесть в прогнозе времени и места возникновения условий, 

при которых могут произойти катастрофы. 

Солнечная активность. Изменение солнечной активности 

вызывает изменение потока энергии от Солнца и приводит к 

глобальному повышению интенсивности физических и биологических 

процессов. Необходимо учитывать, что катастрофы возникают не только 

на максимумах солнечной активности, но и на её минимумах. 

Активизация катастроф начинается за 2-3 года до максимума 

солнечной активности и заканчивается также спустя 2-3 года. 

Следующий период активизации начинается вблизи минимума 
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солнечной активности. Максимумы солнечной активности в среднем 

имеют период 11,5 лет. 

Согласно прогнозам Дэвида Хатауэя (David Hathaway) – 

гелиофизика NASA, нынешний цикл солнечной активности будет 

сильным, а последующий 25 цикл (2022-2025) будет слабым [79]. 

Долгосрочный прогноз катастроф основан на влиянии солнечной 

активности на активизацию катастрофических процессов. Периоды 

активизации катастроф ожидаются на максимумах солнечной активности 

в 2012-2014 гг., 2022-2024 гг., 2033-2035 гг., 2044-2046 гг. и, на 

минимумах в 2018-2020 гг., 2024-2026 гг., 2030-2032 гг. и 2050-2052 гг. 

Соответственно период катастроф ±(2-3) года. С начала 2013 г. 

ожидаются солнечные штормы, которые могут привести к частичному 

или полному отключению электричества по всему земному шару. 

Вспышка на Солнце может вызвать геомагнитный шторм на 

Земле, который отключит электричество на несколько часов, дней или 

месяцев. В дополнение к отключению электропитания, не будут летать 

самолёты, снизятся запасы продовольствия и в течение многих месяцев 

не будет доступа к интернету. 

Неравномерное смещение и сдвиг земной оси. Существенный 

вклад в активизацию катастроф вносит изменение положения и 

колебание земной оси. Неравномерность смещения земной оси 

происходит вследствие перераспределения атмосферных и литосферных 

масс и после сильных землетрясений, как затухающий процесс 

колебаний и имеет продолжительный период последействия до 40 суток 

и более. 

Увеличение амплитуды колебания, ускоренный сдвиг, как и 

торможение смещения земной оси, инициируют катастрофы. Именно 

динамика земной оси инициирует катастрофы при полном отсутствии 

солнечной активности. 

Смещение земной оси является неравномерным, но, тем не менее, 

имеет цикличность в 14 месяцев по полному обороту и 6,5 лет 

(Чандлеровский цикл) по амплитуде колебания (максимальное 

отклонение от центра вращения). Также установлено, что амплитуда 

Чандлеровского движения полюсов примерно раз в 70-75 лет падает 

почти до нуля, а затем опять возрастает, но уже в новой фазе. В 

последний раз это событие произошло в 2005 г. и сейчас до 2040 г. будет 

расти. 

Влияние изменения положения Луны. Изменение фаз Луны 

активизирует волны гравитационного силового взаимодействия и, как 

следствие, теллурические токи, помехи и «фликкер шумы» в 

полупроводниковых элементах. Всё это приводит к изменению и сбою 

физиологической активности человека, авариям в электросетях, отказам 

электронных систем, сбоям в работе компьютеров. С Луной связаны три 

циклических процесса: 
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- лунный синодический месяц - 29, 53059 суток; 

- цикл Сароса, повторение в Космосе конфигурации Солнца, 

Земли и Луны - 6 585,333 суток или 18 лет и 10 (11) суток (определяет 

полные солнечные и лунные затмения); 
- повторение соответствия фаз Луны и дня года - 6 794 суток или 18,6 

лет. 

Особая ценность учёта этих циклов при прогнозировании состоит в 

том, что они позволяют рассчитать частотно-временные спектры и 

соответственно время возникновения катастрофы с точностью до одних 

суток, а «дальнодействие» прогноза сделать практически 

неограниченным на весь период этих циклов и их продолжения. 

Сейсмический фактор. Сейчас ущерб и последствия от сильного 

землетрясения рассматриваются только в районе его эпицентра. Но его 

влияние на катастрофические процессы имеет глобальный характер. 

Исследования частотно-временных и пространственно-волновых 

спектров землетрясений, электрических аварий, авиакатастроф, 

происшествий в шахтах, представленные в главах 2, 3 и 4, показывают 

близкую аналогию, то есть сильные землетрясения индуцируют весь 

спектр катастроф. 

Причиной многих катастроф являются землетрясения с 

магнитудой от 4М и более и медленные сейсмические волны, 

возникающие в момент землетрясения и имеющие скорость порядка 1 

700 км/ч и менее, которая зависит от глубины очага землетрясения. 

Наиболее опасны скорости медленных сейсмических волн от 30 до 

900 км/ч, совпадающие со скоростью движущихся транспортных 

средств или процессов. 

Характеристика и тенденции изменения глобальных 

процессов и угроз в мире. В конце XX в. мир претерпел глобальные 

изменения. Появились десятки новых государств, новые электронные и 

информационные технологии, увеличилась разработка и добыча 

энергетических и сырьевых ресурсов. В целом эти изменения можно 

охарактеризовать следующим образом: 

- глобализация экономики и появление транснациональных 

промышленно-экономических сообществ; 

- бурный рост промышленности и экономики в Азиатском и 

Тихоокеанском регионе с огромным численным составом населения; 

- глобальное ухудшение экологии, связанное с 

нерациональным использованием природных ресурсов и увеличением 

промышленной и антропогенной нагрузки на окружающую среду, рост 

количества неутилизируемых промышленных и бытовых отходов. 

Перечислим факторы и условия, имеющие глобальное проявление 

и усиливающие тяжесть возможных мега-катастроф. Для 

развивающегося глобального мира выделяются следующие общие 

тенденции возрастания угрозы новых рисков: 
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- увеличение количества стран, обладающих или 

потенциально способных разработать ядерное оружие; 

- появление оружия на новых физических принципах, не 

подпадающих под ограничения и контроль мирового сообщества и, в 

частности, геофизического, сейсмического и метеорологического; 

- повышение уровня экономической интеграции между 

странами и совместная промышленная деятельность и, соответственно, 

взаимозависимость от кризисных ситуаций; 

- рост промышленной и экономической активности в 

приграничных зонах и соответственно общая уязвимость этих 

территорий в случае техногенных катастроф; 

- политика увеличения числа мегаполисов в мире и рост 

населения в городах, превышающий более миллиона человек, к 2030 г. 

численность населения в мире, по экспертным оценкам, превысит 8 

млрд. человек, примерно две трети из которых будут жить в городах, и, 

как следствие, повышение антропогенной нагрузки на окружающую 

среду; 

- повышение уязвимости населения, особенно живущего в 

мегаполисах, от природных и техногенных катастроф; 

- растущий поток мигрантов из стран, подверженных 

природным бедствиям и социально нестабильных в развитые страны, 

образование в них этнических анклавов; 

- зависимость и уязвимость компьютерных систем 

функционирования и управления в банковской сфере, энергообъектов, 

городской инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности городов от 

природных и техногенных катастроф, программного сбоя и внешних 

хакерских атак, которые могут полностью нарушить их работу. 

Для Российской Федерации наибольшую угрозу имеет низкий 

уровень ответственности государственных чиновников за принимаемые 

решения и передача своих функций в коммерческие структуры, главной 

целью которых, как прописано в их уставах, является получение 

прибыли. Это приводит к тому, что интересы государства, общества не 

только не учитываются, но и даже противоречат им. Сейчас при 

разработке регламентирующих документов, реформирующих 

экономику, хозяйственные и правовые отношения, основное внимание 

уделяется правовым и юридическим вопросам, а научно-обоснованная 

экспертиза рисков и возможных угроз практически не проводится. 

Новые хозяева бывших государственных предприятий, получившие их 

почти задаром и часто криминальным путем, заинтересованы только в 

максимальном получении прибыли и в самые короткие сроки. Поэтому 

они не занимаются модернизацией и обновлением производственного 

оборудования, привлекают низкооплачиваемых рабочих с низкой 

квалификацией, отказываются от социального обустройства рабочих. 

Сейчас с помощью иностранных инвестиций началось восстановление 
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заброшенных горно-обогатительных предприятий. Но при этом 

используются дешёвые и экологически грязные технологии. Хозяева 

предприятий не заботятся об окружающей среде, а для работы на 

предприятиях привлекают вахтовым способом иностранных рабочих. 

Всё это инициирует локальные очаги социальной нестабильности, 

особенно в промышленных моногородах и поселках, а также закладывает 

будущие техногенные аварии и катастрофы [1]. 

Особенности проявления современных катастроф. Следует 

повторить, что современные природные, техногенные и гуманитарные 

катастрофы имеют синергетический смешанный характер. 

Сильное разрушительное землетрясение, ураганы, наводнение и 

засуха, взрыв на химическом заводе - всё это то, с чего может начаться 

мега-катастрофа. В первую очередь в них будут вовлечены 

трансграничные государства, а в наихудшем развитии и многие далёкие 

от места аварии страны, как в случае с аварией на нефедобывающей 

платформе в Месиканском заливе в 2010 г., который не только загрязнил 

Восточное побережье США, но и изменил гидрофизические 

характеристики океанического течения Гольфстрим и повлиял на климат 

Европы. В случае аварийного выброса или сброса опасных 

промышленных отходов, это особенно трагично проявляется для стран, 

имеющих общие реки и пересекающие границу постоянные розы ветров. 

Тяжесть любой современной природной и техногенной 

катастрофы, которая всегда может перерасти в мега-катастрофу, 

определяет совокупность условий и факторов природного, техногенного 

(антропогенного) и социального характера. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Комплексного подхода в оценке влияния различных 

факторов; 

2. Критических уровней факторов, обусловливающих 

возникновение чс; метода безразмерных относительных коэффициентов 

оценки факторов, обусловливающих возникновение чс; 

3. Инструментальных методов прогнозирования чс (комплексный, 

многоуровневый мониторинг геофизических, геохимических, 

биологических параметров среды); 
4. Метода оценки рисков; теории катастроф; 

5. Методов нелинейной механики. 

6. Перечислите основные условия и закономерности

 возникновения катастроф. 
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