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Аннотация 

В статье дана краткая характеристика основных видов 

международного терроризма, общие аспекты терроризма, а так же 

определена стратегия борьбы с технологическим терроризмом. 
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The article provides a brief description of the main types of international 

terrorism, general aspects of terrorism, as well as a strategy to combat 

technological terrorism. 
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Последние десятилетия характеризуются как время бурного развития 

техносферы – стремительно возрастает энергонасыщенность современных 

промышленных производств, постоянно интенсифицируются технологии, 

растут мощности аппаратов и количества перерабатываемых опасных 

веществ, убыстряется смена технологий, расширяется сфера внедрения 

принципиально новых инженерных и научных решений [1]. 

С другой стороны, последние десятилетия – это время глобализации 

мировой экономики, политических, экономических и социальных потрясений, 

сопровождающихся усилением фактора международного терроризма, что 

приводит к значительному росту числа техногенных катастроф и аварий, 

последствия которых становятся сравнительными с последствиями военных 

действий и экологических бедствий. 

В числе основных тенденций в области техногенной безопасности, 

отмечаемых специалистами в 1997-2007г., указывается следующие: 

- сохранение основных тенденций в области безопасности, которые 

достаточно точно проявились в период 80-х – 90-х годов; 

- непрерывный рост материального ущерба и числа человеческих жертв 

в результате аварийных и чрезвычайных ситуаций, несмотря на активную 

работу, ведущуюся во всем мире по предупреждению и локализации 

последствий указанных явлений [2]; 

- практически каждые 10 лет величина материального ущерба в 

результате аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

удваивается, приводя к значительным финансовым потерям [3]; 
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- увеличение (возрастает частота реализации) числа крупных аварийных 

и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут быть 

отнесены к разряду катастроф; 

- значительный рост аварийных ситуаций техногенного характера, 

обусловленных различными террористическими и диверсионными актами, в 

том числе технологическим терроризмом; 

- увеличение числа аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, реализация которых сопровождается суперпозицией ряда 

поражающих факторов. 

Можно выделить следующие основные виды терроризма [4]: 

- политический ("Красные бригады", Италия; герилья, Латинская 

Америка); 

- этнический (ЭТА, Испания; ИРА, Ирландия; "Хамас", Палестина); 

- религиозный (испанский терроризм; "Аум Синрике", Япония); 

- индивидуальный (Г. Принцип "Черная рука", 1914г.); 

- криминальный. 

К общим аспектам терроризма необходимо отнести [5]: 

- явление терроризма сопровождает человечества на всем протяжении 

его существования; 

- современное мировое сообщество находится в состоянии тяжелого 

системного кризиса; 

- по оценкам социологов и психологов существует примерно 5% 

гиперактивная прослойка населения; 

- явление терроризма имеет явную тенденцию к росту в области 

усиления поражающего воздействия (ущерб, число жертв, информационное 

воздействие), "изобретательности", формируется в одну из доминирующих 

тенденций, влияющих на развитие и существование человечества. 

Следует отметить, что в настоящее время объекты техносферы на 

различных стадиях функционирования не рассматриваются как эргатические 

системы "человек-машина" и существующие нормативные требования 
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регламентируют только техническую составляющую, тогда как человек в 

своих действиях нормативами практически не органичен. Естественно, что 

доля влияния человеческого фактора на возникновение и развитие аварийных 

ситуаций, связанных с технологическим терроризмом на опасных объектах 

техносферы весьма велика. Кроме того, морально-психологическая ситуация 

в стране, связанная с экономическими и социальными кризисами привела, с 

одной стороны, к снижению на всех уровнях дисциплины и ответственности 

персонала, а с другой стороны – ослабила влияние к проблеме безопасности и 

ее основной составляющей – риску, в частности, к оценке величины риска 

технологического терроризма, связанного с человеческим фактором [6]. 

Психологический портрет потенциального терроризма, 

осуществляющего акт технологического терроризма, многолик. 

Террористические акции, реализующиеся в форме взрыва, поджога, 

применения химических, взрывчатых, токсических, отравляющих, 

сильнодействующих, ядовитых веществ приводят к таким сценариям аварий и 

катастроф на опасных объектах техносфера как взрыв выбросов газо-

паровоздушных смесей, "огненные шары", пожары проливов горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей, токсическое заражение, создают 

опасность причинения вреда жизни, здоровью населения, окружающей 

природной среде и приводят к значительным материальным ущербам [7]. 

Особое внимание террористических организаций будет уделяться 

энергонасыщенным производствам и производствам с хранением и 

обращением на них значительных количеств пожаровзрыво- и токсоопасных 

веществ  и материалов, расположенным в густонаселенных промышленных 

регионах с развитой инфраструктурой, в которых наибольшую угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью населения и окружающей природной 

среде представляют террористические атаки, направленные на реализацию 

цепного механизма протекания аварий и катастроф (Принцип "Домино"), 

характеризующегося значительными размерами зон поражения, выходящими 
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далеко за границы техногенного объекта, региона и страны (трансграничные 

эффекты). 

Существующая в настоящее время статистика по данному вопросу 

подтверждает перечисленную таксономию аварийных ситуаций в результате 

несанкционированного внешнего воздействия. 

При разработке стратегии борьбы с технологическим терроризмом 

необходимо [8]: 

- осознание того, что технологический терроризм является одним из 

видов рисков; 

- обеспечение абсолютной безопасности практически невозможно; 

- управление риском технологического терроризма с целью снижения 

его до приемлемых значений; 

- создание системы комплексного управления рисками. 

К тактическим направлениям борьбы с технологическим терроризмом 

следует отнести [9]: 

-  разработку методов анализа рисков (создание новых, развитие 

существующих методов анализа риска, моделей, сценариев актов 

технологического терроризма); 

- создание системы комплексного управления рисками (действия, 

средства, организационные решения и т.д.); 

- переход к системе управления региональными рисками; 

- создание систем противодействия рискам (и, в том числе, резервных 

систем обеспеченности) на всех уровнях. 

Проблема защиты промышленного мирового потенциала от 

международного терроризма требует разработки программы совместных 

действий и кооперации России со странами мирового сообщества. 

Программа должна основываться на разработке научных основ и 

методологии анализа и управления техногенными рисками с целью их 

последующей минимизации до приемлемых уровней для техногенных 

объектов в случае реализации потенциальных уровней для техногенных 
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объектов в случае реализации потенциальных террористических атак, 

непосредственно угрожающих жизни и здоровью людей и окружающей 

природной среде, а также разработка систем защиты техногенных объектов, 

населения и окружающей природной среды и предотвращения 

распространения химического и радиоактивного заражения окружающей 

среды. 
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