Социальные факторы пожаров

Значительно сложнее обстоят дела с управлением пожарными рисками, обусловленными
социальным фактором. Здесь, к сожалению, перспективы успеха наименее очевидны (лучше
сказать, наиболее мрачные). Дело в том, что главным источником пожарной опасности на
Земле является Человек, само человечество, его морально-нравственное несовершенство.
Парадокс заключается в том, что б?льшая часть человечества (численность которого быстро
растет) инициирует возникновение и реализацию пожарной опасности, а существенно
меньшая его часть пытается отражать эти угрозы, противостоять опасности возникновения и
развития пожаров.
Наиболее ярким примером здесь, пожалуй, являются (кроме пожаров, вызванных
неосторожным обращением с огнем) пожары, связанные с умышленными поджогами. В
России такие пожары составляют 7-8 % от всех пожаров (включая пожары, где поджог
подозревается, но не был доказан), а в Великобритании, Новой Зеландии, США подобные
пожары составляют 25-30 % от общего числа пожаров. Сюда не входят лесные пожары,
которые из-за ударов молний возникают только в 1-2 % всех случаев, а практически во всех
остальных случаях происходят по вине человека, причем поджоги все чаще становятся
причиной крупных лесных пожаров.
Что же касается огромного числа пожаров, вызванных так называемым неосторожным
обращением с огнем, то они происходят не только по причине небрежного, легкомысленного,
безграмотного отношения людей к источникам воспламенения, горючим веществам и
материалам, но и связаны с курением, алкоголизмом, наркотиками и пр. Управлять
подобными пожарными рисками чрезвычайно сложно. Здесь нужна (и активно проводится во
многих странах) целенаправленная деятельность широких слоев общественности, педагогов,
психологов, физиологов, социологов, работников средств массовой информации и др.,
призванная сформировать у людей новую культуру безопасной жизни на планете (включая
вопросы пожарной безопасности). Нам известно, что подобная работа, например, уже много
лет проводится американским специалистом Ф.Шинмэном (Philip Schaenman) в рамках
Международного Технического Комитета по предупреждению и тушению пожаров (CTIF).
Он создает с участием международной общественности разнообразные программы по
обучению всех слоев населения разных стран мира вопросам пожарной безопасности. Эти
программы рассылают всем заинтересованным организациям для практического
использования в детских садах, школах, высших образовательных учреждениях, других
общественных структурах. К сожалению, пока эффективность этих важнейших мер
обеспечения пожарной безопасности не слишком высока. Об этом говорит мировая

статистика пожаров. В США, кроме этих способов работы с общественностью, широко
внедряют в жилых домах (где, как мы видели, происходит большинство пожаров) дымовые
датчики обнаружения пожаров, спринклерные системы пожаротушения, что, конечно,
является достаточно эффективным способом управления пожарными рисками, но требует
немалых капиталовложений. Для снижения последствий пожаров, возникающих в жилых
домах при засыпании курящего в постели человека, в США даже выпускают негорючее белье
(оно позволяет только выжечь небольшую дырку около упавшей сигареты).
Другими способами управления социальными пожарными рисками является выпуск
промышленностью пожаробезопасных детских игрушек, бытовых приборов, мебели и
т.д. Все это, конечно, дает определенный результат в борьбе с «бытовыми» пожарами.
Тем не менее, подчеркнем еще раз, пожарными рисками, обусловленными социальными
факторами, управлять гораздо труднее, чем «природными» и «техногенными»
пожарами.
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