
В
среднем ежегодно в Австралии возникает 62 000 при-
родных пожаров. Лишь очень небольшая их доля при-
ходится на отдаленные населенные районы. Анализ

космических снимков показывает, что молнии вызывают
только 13 % пожаров. Молнии не стали причинами пожаров,
которые сейчас угрожают поглотить Квинсленд и Новый
Южный Уэльс. В сентябре 2019 года, когда начались массо-
вые пожары, гроз практически не было. Потом молнии
были, тем не менее эти пожары (сначала возникли как
отдельные возгорания, а потом слились в новое явление —
мегапожар) — практически полностью дело рук человече-
ских.

Проведенный в 2015 году анализ космических
снимков по 113 000 пожарам, возникшим в период
с 1997 по 2009 год, подтвердил то, что и так давно
известно: 40 % пожаров произошли вследствие
преднамеренных поджогов, еще 47 % — из-за не-
осторожного обращения с огнем. В целом это под-
тверждает опубликованные десятилетие назад дан-
ные, которые свидетельствуют о том, что причиной
половины всех пожаров, скорее всего, являются
преднамеренные действия и еще 37 % вызваны
человеком, но не являются следствием преднаме-
ренных действий. Вывод один: 87 % пожаров проис-
ходят по вине человека.

Сейчас распределение пожаров по временам
года меняется, и пока этому нет научного объясне-
ния. С начала наблюдений в 1857 году все пожары,
приведшие к человеческим жертвам, происходили
в разгар лета. До сих пор в истории Австралии не было
подобных по масштабу природных пожаров в этой половине
лета, и никогда они еще не начинались в сентябре. Засуха
и сильные западные ветры, нехарактерные для этого време-
ни года, обусловлены частично глобальным изменением
климата, наложившимся на естественные аномалии. В части
глобального изменения климата они возникли из-за эмис-

сий парниковых газов и парникового эффекта, т. е. обуслов-
лены человеком. Тем не менее человеческий фактор являет-
ся и непосредственной причиной пожаров (поджоги).

В том, что большая часть этих пожаров вызвана предна-
меренными поджогами и неосторожным обращением
с огнем, нет вины полиции, экстренных служб и огнеборцев,
работающих на линии огня, как и в том, что эти пожары бес-
прецедентны по масштабу и возникли в нехарактерный
период. Уже в сентябре, в самом начале пожаров, появились
первые сообщения полиции о том, что пожары возникли
вследствие поджогов и неосторожного обращения с огнем.

Люди, виновные в пожарах, схожи по половозрастному
составу. Вне зависимости от того, был ли пожар вызван под-
жогом или неосторожным обращением с огнем, в половине
случаев это дело рук детей, в меньшей степени престарелых.
Наиболее опасные пожары вызваны людьми в возрасте от 30
до 60 лет. В 90 % случаях виновниками пожаров являются
мужчины.

До 1950-х годов складывалось представление о типичном
поджигателе как о пироманьяке с отклонениями на психиче-
ской и сексуальной почве. Сейчас научное представление
об этом изменилось, уточнилось и расширилось. По крайней
мере тех, в отношении которых вина доказана, можно оха-
рактеризовать как мужчин со странностями, малообразован-
ных маргиналов из неблагополучных семей. Эти люди,
как правило, связаны с самыми разными преступлениями,
не только с поджогами.

По моей экспертной оценке, в районе Квинсленда
и Виктории живет около 10 000 таких поджигателей, хотя
не все из них активны, а некоторые занимаются поджогами
в зимние месяцы. Наиболее опасные пожары возникают
в самые жаркие дни, как правило, близко к населенным
пунктам, что предполагает более злостные мотивы. Лишь
совсем немногим достаточно просто поджечь сухую траву
и кустарник и спокойно взирать на разрушения, которые они
причинили, наполняясь восхищением и ощущением власти.
Большинство таких людей приходит при поджогах в сильное
возбуждение и ведет себя совершенно неуправляемо.

Детьми не всегда движет желание причинить зло. Детьми
и подростками чаще движет непослушание, желание выйти
за рамки дозволенного, у подростков такое поведение встре-
чается чаще. Поджоги — это лишь одна из форм такого непо-
слушания. Подавляющее большинство детей и подростков
перерастает такое поведение. Выделяют четыре основные
частично перекрывающиеся подгруппы: дети, играющие
с огнем и у которых огонь случайно выходит из-под контро-
ля; жертвы насилия, включая сексуальное, дети из неблаго-
получных семей; дети с аутизмом и особенностями развития;
дети с ранними нарушениями поведения, причем в отноше-
нии поджогов эта группа наиболее опасна.
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Около 40 % пожаров возникают вследствие преднамеренных поджогов.
Пожар Хиллвилл, приведший к уничтожению жилых домов
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Детям из первых трех групп можно помочь, их можно
остановить. Четвертая группа самая проблемная. Эти дети,
скорее всего, продолжат поджоги и во взрослом возрасте,
в них проявятся психопатические задатки, что в некоторой
степени объясняет данные, свидетельствующие о том, что
после отбывания наказания только 10 % поджигателей снова
занимаются поджогами. Это рецедивисты, они очарованы
огнем, который необходим им для выхода из душевного кри-
зиса, они импульсивны, не отмечены импатией — это явные
признаки психопатии.

Результаты исследований показывают, что лишь незначи-
тельную долю поджигателей удается поймать. Это ведет сразу
к нескольким последствиям: одно из них — точного представ-
ления о том, кто эти люди, нет. Чаще всего попадаются дети
и люди с тяжелыми психическими отклонениями, но нехит-
рые и неагрессивные. Более злонамеренные избегают наказа-
ния и статистических выборок. Вполне вероятно, число под-
жигателей в реальности превышает 10 000 человек.

По результатам одного из немногих исследований, в рам-
ках которого изучались причины около 3 000 пожаров
в Южной Австралии, поджоги совершают до 14 % детей
и подростков — это очень большая величина. Безусловно, она
намного превышает статистику обвинительных заключений.
По данным этого исследования, 20 % поджигателей — девоч-
ки, но, как говорилось выше, это в 2 раза меньше аналогич-
ного показателя по результатам анализа обвинительных
заключений. Если предположить, что пропорция сохраняет-
ся во взрослом возрасте, то на основании использования
только обвинительных заключений сложился предвзятый
портрет типичного поджигателя. Это также означает, что зна-
чительная часть поджигателей избегает наказания. Тем
не менее мы уже знаем об этом и надеемся на то, что однажды
у нас получится их остановить.

В разгар кризиса, несущего смерть и разрушения, соблаз-
нительно предположить, что есть люди, которые хотят этот
кризис усилить. Но следует внимательнее присмотреться,
кого мы собираемся демонизировать. Не каждый ребенок
сознательно хочет навредить. Вдумчивая профилактическая
работа с детьми поможет снизить их проблемы еще до того,
как чиркнет спичка.

К сожалению, профилактическая работа с детьми
не остановит всех психопатов: многие из них уже вышли
из детского возраста. Причем я говорю не только о тех, кто
бродит со спичками по лесам и лугам, но и о тех, фигурально
выражаясь, кто игнорирует предупреждения об опасности
глобальных климатических изменений и наживается на раз-
рушении планеты.

Когда стихнет пламя пожаров, надеюсь, у нас состоится
диалог в масштабах всей страны о предотвращении природ-
ных пожаров, предотвращении поджогов и, может быть,
даже о глобальном потеплении.
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