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I. ACTIVITIES OF SAFETY ASSURANCE
OF A PERSON AND SOCIETY

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ КУРСАНТОВ В АВИАЦИОННОМ УЧИЛИЩЕ
Н. Н. Васицкая,
А. В. Дормидонтов

Кандидат медицинских наук, доцент,
кандидат технических наук, доцент,
Ульяновское высшее авиационное
училище гражданской авиации
(институт), г. Ульяновск, Россия

Summary. The modern period of development of society is characterized by an education
computerization tendency. It seriously influences organs of vision and, respectively, performance by workers of functional duties. One of the directions of preservation of health of
workers is carrying out preventive measures.
Keywords: educational activity; preservation of health; pathology of organs of vision; preventive measures.

Современный период развития общества характеризуется огромным
влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идет становление
новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое
информационно-образовательное пространство [1].
Учебная деятельность студентов является умственным трудом, который требует значительного напряжения нервной системы, а также основных психических функций (памяти, внимания, восприятия) в процессе
учебы и предъявляет к организму серьезные требования. Компьютеризация
обучения и досуга студентов имеет помимо достоинств и ряд негативных
моментов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на психофизиологические функции организма, в том числе на зрение.
Глаз – важнейший из наших органов чувств. При помощи зрения человек получает более 90 % информации. Причина понижения остроты зрения в молодом возрасте – чаще всего аномалия рефракции глаз (близорукость, дальнозоркость, астигматизм). Рефракция – это преломляющая сила
оптической системы глаза, выраженная в диоптриях. Зависит она от инди-
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видуальных особенностей строения глаза человека. Аномалии рефракции
исправляются только оптическими стеклами (очками).
Обычно, чем больше степень аномалии рефракции, тем ниже острота
зрения. Однако строгой зависимости между ними нет.
Сейчас все чаще встречается упоминание о компьютерном зрительном синдроме – это комплекс глазных и зрительных расстройств, связанных с работой за компьютером. Жалобы людей, проводящих большую
часть рабочего времени за экраном монитора, можно разделить на две
группы: «зрительные» и «глазные». К первым относятся: затуманивание
зрения (снижение остроты зрения); замедленная перефокусировка с ближних предметов на дальние и обратно (нарушение аккомодации); двоение
предметов; быстрое утомление при чтении. Ко вторым – жжение в глазах;
чувство "песка" под веками; боли в области глазниц и лба; боли при движении глаз; покраснение глазных яблок [2].
Неуклонный рост числа лиц молодого возраста, страдающих нарушениями зрения, в структуре которых основное положение занимают
именно аномалии рефракции со снижением остроты зрения, подтверждает
необходимость исследований этой проблемы. Возникновение данного заболевания связано главным образом с длительной нагрузкой на зрительный аппарат, что особенно актуально среди курсантов учебных заведений
гражданской авиации. Процесс обучения, так или иначе, неотъемлемо связан с длительной работой на близком расстоянии с компьютерной техникой, книгами, смартфонами. Зачастую в учебных аудиториях и при самостоятельной работе курсантов не соблюдаются гигиенические условия, такие как, правильное освещение и режим зрительной работы.
Человеку, проводящему много времени у монитора, необходимо
знать, какое влияние на его здоровье оказывает компьютер. Этому уделяется значительное внимание на аудиторных занятиях с обучаемыми, а также на научных конференциях и при разработке выпускных квалификационных работ.
Состояние здоровья курсантов авиационного училища, будущих пилотов, авиадиспетчеров, других авиаспециалистов тесно связано с безопасностью полетов. Хорошее зрение – залог качественного выполнения
ими своих функциональных обязанностей.
Зрительная функция человека складывается из многих элементов, и
наиболее важный из них является острота зрения. В настоящее время действуют Федеральные авиационные правила по «Медицинскому освидетельствованию летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской
авиации» от 2002 года (ФАПМОГА-2002). В соответствии с этими правилами, нормальная острота зрения для курсантов – пилотов 1,0. Приказом
Минтранса России от 28.11.2014 года, внесены послабляющие изменения и
требования, предъявляемые к остроте зрения курсантов-пилотов составля8

ет 0,8, бортинженеров 0,6, авиадиспетчеров 0,3 с коррекцией до 1,0. Кандидаты, желающие стать пилотами, не допускаются к обучению при близорукости более 0,5D, дальнозоркости более 2,0D; бортинженеры признаются негодными при близорукости и дальнозоркости не выше 1,0D; авиадиспетчеры при дальнозоркости и близорукости не выше 2,0D.
В процессе исследований проведен анализ состава диспансерной
группы курсантов Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (УВАУ ГА), подлежащих ежегодному освидетельствованию
врачебно-экспертной летной комиссией (ВЛЭК), с целью выявления заболеваний глаз.
Работа проводилась на базе медсанчасти УВАУ ГА. В качестве материала исследования были взяты отчеты о работе ВЛЭК МСЧ УВАУ ГА за
пять лет, с 2010 по 2014 год.
Освидетельствование ВЛЭК проводилось в соответствии с ФАП МО
ГА 2002 года (с изменениями и дополнениями). Освидетельствование курсантов проводится ежегодно. Отдельные данные представлены в таблице
1.
Таблица 1.
Данные медицинского освидетельствования курсантов УВАУ ГА 2010–2014 года
Из них с
аномалиями рефракции со снижением
остроты зрения

% с аномалиями рефракции от признанных годными

Год

Освидетельствовано лиц

Признано
годными

Состоит на
диспансерном учете

2010

1195

1195 – 100 %

150 – 12,6 %

67 – 44,7 %

5,6

2011

1365

1360 – 99,6 %

145 – 10,7 %

80 – 55,2 %

5,9

2012

1507

1505 – 99,8 %

171 – 11,4%

82 – 47,9 %

5,4

2013

1596

1596 – 100 %

173 – 10,8%

83 – 48,0 %

5,2

2014

1619

1614 – 99,6 %

150 – 9,3%

90 – 60,0 %

5,6

Всего в исследовании учтены данные ВЛЭК по диспансерной группе
курсантов с отдельными формами заболеваний за 5 лет.
С 2010 по 2014 год ежегодно подлежало освидетельствованию во
ВЛЭК от 1195 до 1619 курсантов, обучающихся на пилота, авиадиспетчера
и спасателя. В результате освидетельствования признано годными к обучению от 99,6 до 100 %. То есть контингент обучающихся составляют в
основном здоровые лица. В соответствии с Федеральными авиационными
правилами небольшие отклонения в состоянии здоровья курсантов позволяют продолжать обучение в авиационном училище. Лица с этими заболе9

ваниями подлежат диспансерному наблюдению у врача соответствующего
профиля. При анализе отчета ВЛЭК УВАУ ГА выявлено, что диспансерная
группа на протяжении 5 лет составляла от 9,3 до 12,6 % от лиц, признанных годными к обучению по состоянию здоровья. Большую часть этой
группы занимают лица с аномалией рефракции со снижением остроты зрения. С 2010 по 2014 год, соответственно, 67 человек – 44,7 %; 80 – 55,2 %;
82 – 47,9 %; 83 – 48 %; 90 – 60 %.
Лица с другими заболеваниями исчисляются единицами. То есть
прослеживается тенденция преобладания в диспансерной группе курсантов
УВАУ ГА, патологии органов зрения, а именно аномалия рефракции со
снижением остроты зрения. Отмеченная тенденция требует необходимости
проведения профилактической работы среди обучающихся, в том числе
создания определенных условий при работе за компьютером, ослабляющих влияние отрицательных факторов на состояние организма человека.
Необходимо применять ряд мер по соблюдению санитарно-гигиенических
норм в компьютерных кабинетах и на рабочих местах, выполнять режимы
труда и отдыха при работе за компьютером, в процессе обучения на всех
видах занятий выделять время на проведение специальных упражнений
для глаз. Отметим, в настоящее время сохранение здоровья работающих за
компьютером
пользователей
является
актуальной
физиологогигиенической и социальной проблемой [2].
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
А. В. Дормидонтов,
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Т. Г. Уласюк

Кандидат технических наук, доцент,
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ассистент,
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Summary. The article is devoted to the analysis of state activity in the field of safety on air
transport. It is goes on to say about trends in the direction of counteraction to terrorism in
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and trends in the improvement of technical means and normative documentation in the field
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Состояние воздушного транспорта как объекта транспортной инфраструктуры является немаловажным показателем развития государства, так
как воздушный транспорт является средством, способствующим расширению деловых отношений государства во многих сферах деятельности. Воздушный транспорт – это финансово-экономическая система государства,
направленная на осуществление перевозки пассажиров и грузов в кратчайшие сроки. Приоритетной задачей любой деятельности, связанной с человеком, является сохранение жизни и здоровья, и воздушный транспорт в
этом вопросе не исключение. Поэтому важно не только предоставить услугу по перевозке пассажиров и грузов, но и обеспечить безопасность и качество ее предоставления. Данные направления приобретают особое значение в условиях социально-экономических проблем, расширения противоправной деятельности террористов, появления конфликтных ситуаций.
Аэропорт всегда рассматривался как объект, привлекательный для
совершения актов незаконного вмешательства (АНВ). Статистика совершаемых террористических акций на воздушном транспорте доказывает
данное утверждение. Гражданская авиация является уязвимым звеном для
совершения АНВ по причине того, что характер авиационной отрасли позволяет террористам нанести значительный урон за короткое время, даже не
находясь в непосредственной близости к объекту.
Не секрет, что основной причиной расцвета терроризма является политическая нестабильность в стране. Как только устойчивость в политических структурах нарушена, возникают организации, использующие методы
насилия и террора в качестве основных механизмов борьбы за власть. В
свою очередь государство может противодействовать терроризму путем
создания системы безопасности на объектах, подверженных риску. Система безопасности аэропорта представляет собой комплекс нормативно11

правовых, организационных и инженерно-технических мероприятий, позволяющий наиболее полно противостоять попыткам внести нестабильность в работу авиационной отрасли.
Понять истинные причины совершенных АНВ сложно, но возможно
разобраться, как совместные действия власти, служб безопасности, инженеров по созданию новой техники досмотра способствовали уменьшению
случаев терроризма на воздушном транспорте.
Для того, чтобы судить о существующем на сегодня уровне защищенности гражданской авиации, необходимо проанализировать осуществленные факты вмешательства в деятельность авиации и предыдущий опыт
работы служб безопасности по противодействию терроризму. Для этого
обратимся к представленной гистограмме. На ней отображено общее количество совершенных АНВ в РФ с конца прошлого века [2], а также ответные действия государственных структур, инженеров в области безопасности, препятствующие нарушению стабильности работы авиатранспортного
комплекса со стороны противоправных субъектов. За АНВ принимаются
незаконный захват воздушных судов в полете и на земле, несанкционированные проникновения на борт воздушного судна и объекты гражданской
авиации, а также сообщения ложной информации об угрозе безопасности
воздушного транспорта [1].

Рис. 1 Характер изменения АНВ в РФ и тенденции совершенствования
инженерно-технических средств и законодательных актов
в области обеспечения авиационной безопасности

В истории современной России наибольшее количество незаконных
вмешательств в деятельность гражданской авиации приходилось на 1999 –
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2000 годы. В это время в качестве ответного шага со стороны государства
наряду с действующим Федеральным законом № 130 «О борьбе с терроризмом» вводится в действие Постановление Правительства РФ № 1040
«О мерах по противодействию терроризму» (в настоящий момент оба документа утратили силу), в целях реализации неотложных мер по защите
населения от терроризма, обеспечения надежной охраной объектов особой
важности, выявлению и пресечению террористических групп. Введение
таких мероприятий было эффективным и позволило уже через 2 года снизить количество совершаемых АНВ в авиатранспортной отрасли на территории России вдвое. Заметим, что вышеупомянутые документы были отменены в 2006 году, когда уровень совершенных АНВ снизился в 5 раз по
сравнению с 2000 годом. Следом, в соответствии с новыми тенденциями
обеспечения безопасности, приняты Концепция комплексной системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, Указ Президента
от 15.02.2006 № 116, Закон от 09.02.07 № 16-ФЗ.
С 2003 года российскими учеными начал разрабатываться нейтронный детектор ДВиН, способный бесконтактно обнаруживать взрывчатые
вещества. С 2004 года в российской системе безопасности вводится ранее
не использовавшийся метод ведения досмотра – профайлинг, включающий
в себя наблюдение за пассажирами и собеседование. Введенные мероприятия снова дают результаты и позволяют за 4 года снизить уровень посягательств еще в два раза. С 2007 года все компоненты системы безопасности
модернизируются. В аэропортах Москвы успешно апробируется новая система VibroImage, которая позволяет контролировать психофизиологическое состояние человека и выявлять потенциально опасных пассажиров. В
этом же году происходит иное толкование безопасности аэропорта, Федеральным законом № 16 вводится понятие транспортной безопасности и регламентируется проведение оценки уязвимости объектов транспортного
сектора. Кроме того, появляется необходимость в подготовке высококвалифицированных специалистов в области обеспечения безопасности и
начинается подготовка инженеров, способных организовывать работу по
созданной схеме, в специализированных высших учебных заведениях
страны. Такое изменение в системе дает положительные результаты, и уже
через два года количество совершенных АНВ уменьшилось больше, чем в
4 раза.
Стоит отметить, что с усовершенствованием системы безопасности
аэропорта изменяется и характер АНВ. Так, в XX веке среди АНВ преобладали несанкционированные проникновения на борт и захват воздушных
судов. Начиная с 2005 года, преобладающую часть АНВ занимают сообщения ложной информации об угрозе безопасности воздушного транспорта. Этот факт является положительной оценкой деятельности государства
по противодействию терроризму. Террористические организации, не всегда успевая за действиями государственных органов, пытаются напоми13

нать о себе более простыми способами, такими как ложные сообщения о
тревоге. Но не стоит наивно надеяться, что арсенал террористов через некоторое время не пополнится новыми, более совершенными методами
снижения уровня безопасности. Необходимо продолжать вести работу по
всем направлениями, в том числе в профилактике терроризма. Этому будет
способствовать внедрение в деятельность служб авиационной безопасности новой концепции вычисления потенциально опасных пассажиров.
Таким образом, главной задачей по обеспечению безопасности на
воздушном транспорте продолжает оставаться защита жизни и здоровья
граждан от различных угроз, а задачей инженеров, работающих в области
авиационной безопасности, – адекватно оценивать её уровень, уметь прогнозировать тенденцию к его изменениям, разрабатывать и реализовывать
новые инженерно-технические решения и, тем самым, повышать уровень
безопасности аэропортов и объектов воздушного транспорта.
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Summary. The article describes the experience of anti-terrorism training in the Ulyanovsk
Higher Civil Aviation School. Attention is paid to the competent approach in teaching students the basics of anti-terrorist activities. Particular attention is paid to career-oriented work
in this direction.
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Террористическая опасность на современном этапе не становится
какой-то отдаленной угрозой. Наоборот, террористические организации
давно уже ушли от действий отдельных групп, стали более организованы,
используют современные технологии, вооружение, международное
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финансирование,
профессиональную
подготовку
боевиков
и
мотивированную вербовку.
В условиях роста экстремизма и возрастания террористических угроз
именно молодежь становится основной «группой риска», следовательно,
задача по воспитанию молодежи и профилактике экстремистских настроений в молодежной среде становится чрезвычайно важной. Данную задачу
не решить «наскоком», разовыми акциями. Тем более это важно для вузов,
так как вузы относятся к объектам массового скопления людей, преимущественно 17–25-ти летнего возраста, что существенно облегчает задачу
профессиональным вербовщикам [1]. Исходя из вышеизложенного, в
УВАУ ГА для специалистов обеспечения авиационной безопасности введена специальная учебная дисциплина «Основы антитеррористической деятельности» [2].
В процессе изучения дисциплины в рамках направления подготовки
«Аэронавигация» у курсантов формируются следующие компетенции:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности;
владеет основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
понимание проблемы устойчивого развития и рисков, связанных с
деятельностью человека;
умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности;
владение культурой профессиональной безопасности, способность
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности;
готовность грамотно действовать в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с актами незаконного вмешательства в деятельность
авиации.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
знать: историю возникновения терроризма как угрозу безопасности;
информационные технологии как объекты терроризма; единую информационную среду в противодействии терроризму; современное состояние
терроризма; классификацию терроризма; особенности современного терроризма в России; мероприятия по обеспечению безопасности населения;
меры личной безопасности; действия авиаперсонала в чрезвычайных ситуациях; методику оценки состояния защищенности объектов; систему противодействия терроризму на объектах; систему обеспечения антитеррористической защищенности объектов; систему мер и процедур по обеспечению авиационной безопасности в системе транспортной безопасности; основы комплексной системы обеспечения безопасности на транспорте;
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уметь: применять нормы, правила и процедуры по антитеррористической деятельности на практике; действовать в чрезвычайной обстановке,
связанной с актами незаконного вмешательства.
На изучение отмеченных вопросов отводится 54 часа, из них 26
часов аудиторных занятий. Занятия проводятся в форме лекций и
практических занятий, на которых курсанты представляют фиксированные
выступления по предложенным преподавателем темам, с последующим их
обсуждением. Обязательным стало участие курсантов на молодежных
конференциях и разработка выпускных квалификационных работ в данном
направлении.
Подобная
практика
показала
заинтересованность
значительной части курсантов отмеченной тематикой.
Преподаватели кафедры не ограничиваются представленной аудиторией. В рамках проведения профориентационной работы в школах, в своих
выступлениях в Дни открытых дверей присутствует направление формирования антитеррористической идеологии у школьников и будущих абитуриентов. Уровень знаний учащихся по основным проблемам, связанным с
феноменами экстремизма и терроризма, явно недостаточен. Как правило,
на подобных мероприятиях представляются технические средства, программы подготовки специалистов обеспечения безопасности населения.
Практика подтверждает, что школьники и студенты, как правило, проявляют весьма высокую заинтересованность в изучении проблем и вопросов
антитеррористического воспитания, формирования антитеррористической
идеологии.
Отмеченные методы всегда приветствуются аудиторией, что
подтверждается достаточно высоким конкурсом в училище при
поступлении на данную специальность.
Проблематика экстремизма и терроризма актуальна для большинства
регионов современного мира. В условиях появившихся в XXI веке новых
угроз политической стабильности современного общества, изучение
феномена терроризма и формирование идеологического противостояния
ему становится одним из приоритетных направлений, связанных с
разработкой путей и средств обеспечения национальной безопасности. В
отмеченном направлении через активные методы и интерактивные формы
обучения предполагается сформировать у курсантов и будущих
абитуриентов
авиационного
училища
достаточный
уровень
ответственности за реализацию стратегии национальной и региональной
безопасности, обеспечения стабильности и эффективного развития
законопослушности, выработки активной гражданской позиции,
повышение уровня правовой грамотности.
Положительный опыт успешно внедряется при изучении отдельных
тем по всем специальностям в училище при изучении дисциплины
«Авиационная безопасность».
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В настоящий момент реализация прав человека в России, несмотря
на закрепление в Конституции России, сложно назвать идеальной. Для
безотказного функционирования системы защиты создаются дополнительные механизмы. Особая роль в этой деятельности принадлежит институту
уполномоченных по правам человека. Такие структуры созданы практически во всех регионах РФ и по тем же направлениям, что и на федеральном
уровне.
Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», который был принят еще в 1997 г.,
определил порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в РФ, его компетенцию, организационные формы и условия его деятельности. В условиях современного
развития общества, данный закон нуждается в актуализации.
На встрече с федеральным и региональными омбудсменами, которая
состоялась 5 декабря 2014 г., Президент России В. В. Путин отметил, что
институт уполномоченных по правам человека в нашей стране состоялся.
Также он подчеркнул, что данный институт значительно укрепился, он
нужен и востребован обществом. Именно в нем люди находят поддержку в
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защите своих социальных, трудовых, жилищных, экономических и политических прав. Глава государства выразил надежду, что данная встреча
пойдет на пользу, и будут внесены необходимые коррективы в работу, которые помогут наладить государственный механизм [2].
Таким образом, в 2015 г. Президент подписал Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [3] и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
деятельности уполномоченных по правам человека» [4], которые существенно расширяют полномочия как федерального, так и региональных
уполномоченных. В связи с принятием изменений институт уполномоченных получил большую независимость. Он вправе теперь создавать единые
правовые условия работы государственных правозащитных органов, что
позволит более эффективно защищать права граждан.
Указанный Федеральный конституционный закон направлен на повышение координирующей роли уполномоченного по правам человека в
РФ во взаимоотношениях с государственными органами и должностными
лицами, которые обеспечивают защиту прав и свобод граждан в субъектах
РФ (оказание правовой, организационной, информационной и иной помощи в пределах своей компетенции).
Федеральным конституционным законом устанавливаются дополнительные требования к уполномоченному по правам человека в РФ как к
лицу, которое замещает государственную должность РФ. Следовательно,
он не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, который подтверждает право на постоянное
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства
(ст. 11 п. 1.1.).
Предусматриваемые Федеральным законом изменения, внесённые в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», в новой редакции определяет основы
статуса уполномоченного по правам человека в субъекте РФ. Устанавливается, что уполномоченный по правам человека в субъекте РФ при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо государственных
органов и должностных лиц. Определяется порядок назначения (избрания)
на эту должность и освобождения от неё. Устанавливаются основные требования к кандидатурам, а также вводятся ограничения и запреты при
осуществлении им своих полномочий.
Внесение изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», предусматривает право
как федерального, так и регионального уполномоченного посещать центры
и места временного размещения и содержания беженцев и вынужденных
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переселенцев, беседовать с находящимися там лицами наедине, в условиях, которые могут позволить представителю администрации видеть беседующих, но не слышать их.
Впервые для регионального уполномоченного устанавливается право
при рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) территориальных органов федеральной исполнительной власти беспрепятственно
их посещать, а также запрашивать и получать от них сведения, документы
и материалы, необходимые для рассмотрения жалоб. Устанавливается
также право получать объяснения от организаций федерального подчинения, проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, должностными лицами и государственными служащими проверку их деятельности.
Федеральным законом предусматривается возможность возложения
на уполномоченного по правам человека в субъекте РФ функций уполномоченного по правам ребёнка, коренных малочисленных народов и других
должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав иных категорий граждан в субъекте Российской Федерации. Предусмотрена возможность координации деятельности указанных уполномоченных.
Несмотря на внесенные изменения в законы не все проблемы видятся
решенными. Целесообразно наделение Уполномоченного по правам человека в РФ законодательной инициативой. Для более эффективной реализации возложенной на Уполномоченного по правам человека в РФ функции
совершенствования законодательства и приведения его в соответствии с
принципами международного права желательно расширить его возможности участия в законодательном процессе и влияния на законодательство о
правах человека. Сейчас они затруднены, поскольку, во-первых, Уполномоченный по правам человека в РФ не наделен правом законодательной
инициативы, а во-вторых, предоставленное ст. 31 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» [5] право обращения к субъектам законодательной инициативы возможно лишь в нескольких случаях. К сожалению, действующее федеральное и региональное законодательство не придает ежегодным докладам уполномоченных по правам человека юридическое значение. Данные
документы имеют в большей мере информационную, рекомендательную
функцию. Подобное положение дел нельзя считать приемлемым.
Представляется целесообразным на законодательном уровне обязать
органы государственной и муниципальной власти субъектов Российской
Федерации в установленные сроки рассматривать поступающие к ним копии доклада уполномоченного по правам человека за соответствующий
отчетный период. Таким образом, ежегодный доклад Уполномоченного по
правам человека в субъекте Российской Федерации станет своего рода
юридическим инструментом, позволяющим акцентировать внимание
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уполномоченных органов государственной власти на наиболее острых и
проблемных вопросах соответствующего региона [1] .
Библиографический список
1. Синцов Г. В. Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации как инструмент защиты прав и свобод неопределенного круга лиц // Юридический мир. – 2014. – № 5. – С. 8–10. – Доступ из справочноправовой системы «КонсультантПлюс.
2. Стенограмма встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина с федеральным и региональными омбудсменами 5 декабря 2014 г. // Официальный сайт Президента России, электронный ресурс: www.special.kremlin.ru.
3. Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 10. –
Ст. 1390.
4. Федеральный закон № 76 от 06 апреля 2015 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека» / [Электронный ресурс] // Справочноправовая система «Консультант Плюс».
5. Федеральный конституционный закон № 1 от 26 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» / [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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Summary. A method of competences forming during the organization of engineering preparation of aviation security specialists is described. We found that some students studying discipline «Technical means of aviation security» have problems with spatial perception. Some
ways of increasing students’ activity in laboratory classes are proposed.
Keywords: aviation safety; engineering training.

Профессиональная деятельность специалиста обеспечения авиационной безопасности связана с эксплуатацией технических средств, являющимися элементами интегрированной системы безопасности аэропорта.
Одной из таких частей является система охранного телевидения, представляющая собой сочетание элементов подобранных индивидуально для кон20

кретного предприятия гражданской авиации. Поэтому возникает необходимость изучения компонентов системы охранного телевидения и основы
их проектирования при профессиональной подготовке бакалавраинженера.
В рамках подготовки бакалавра по профилю «Обеспечение авиационной безопасности» в Ульяновском высшем авиационном училище гражданской авиации (институте) обучающимися изучается дисциплина «Технические средства обеспечения авиационной безопасности». Изучение
данной дисциплины формирует знания по организации авиационной безопасности, дает представление о теоретических основах и прививает практические навыки применения технических средств обеспечения охраны и
контроля доступа на объекты гражданской авиации.
Учебная деятельность высших учебных образовательных учреждений РФ осуществляется на основе реализации компетентностного подхода.
В качестве планируемых результатов освоения по каждой дисциплине и
практике предусматриваются уровни обученности – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций. В ходе изучения дисциплины «Технические средства обеспечения авиационной безопасности» обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями:
- способность и готовность осуществлять проверку работоспособности эксплуатируемого оборудования;
- готовность осуществлять выбор оборудования для замены в процессе эксплуатации воздушного судна и объектов авиационной инфраструктуры [1; 2; 3].
Формирование перечисленных компетенций предполагает привитие
обучаемым аналитического и проектно-конструктивного мышления. Важно привить курсантам проблеморешающие умения и навыки, которые позволяют решать различного рода нестандартные, непредвиденные технологические задачи. Например, одной из важнейших задач охранного телевидения – правильно отображать подконтрольные зоны, а специалист службы авиационной безопасности должен осуществлять проверку оборудования при эксплуатации и в случае замены оборудования системы охранного
телевидения.
Методы обучения, применяемые на кафедре «Обеспечения авиационной безопасности», подразделяются по дидактическим задачам (объяснение, выработка навыков, контроль) и по характеру познавательной деятельности (репродуктивные и продуктивные). Методы обучения сочетают
сообщения готового знания (информирующее изложение, проблемное сообщение, дедуктивное наблюдение) и самостоятельного эвристического
поиска. При обучении курсантов инженерной деятельности было выявлено, что наиболее эффективными методиками являются: проектный, творческий, поисковый и исследовательский.
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Задачам формирования инженерных навыков отвечает выполнение
обучающимися лабораторных работ по определению параметров зон
наблюдения. В процессе профессиональной деятельности специалисту
службы авиационной безопасности необходимо знать каким образом соотносятся размеры контролируемых зон с параметрами видеокамер, а также
уметь решать проблемы, возникающие при проектировании систем охранного телевидения.
Как правило, с изучением теоретических положений у обучающихся
не возникает больших трудностей. Но представление зоны контроля, каким
образом данная зона отображается на экране монитора зачастую вызывает
определенные трудности, связанные с недостаточной сформированностью
пространственных представлений и пространственного мышления.
Следующая проблема, стоящая перед курсантами при выполнении
лабораторной работы – каким образом расчетные величины преобразовать
в графические изображения, как сопоставить полученные расчетные и
справочные данные.
Перечисленные проблемы поставили перед преподавателями вопросы совершенствования методики обучения, а также внедрения в учебный
процесс активизирующих форм, средств и приемов обучения, с тем, чтобы
цели занятия были достигнуты.
Для реализации компетенций и решения проблем инженерной подготовки обучающихся на кафедре разработан цикл лабораторных работ и
лабораторный практикум «Охрана и контроль доступа на объектах гражданской авиации. Технические средства обеспечения авиационной безопасности», в котором изложены теоретические положения, расчетные
формулы и практические рекомендации по выполнению действий обучаемыми при определении размеров зон контроля и фиксации их на экране
монитора, сопоставления полученных параметров со справочными данными. Все задания лабораторных работ разработаны на основе рекомендаций,
изложенных Ю. М. Гедзбергом в разделе «Проектирование систем охранного телевидения» в справочном издании «Охранное телевидение» [4; 5].
Например, лабораторная работа «Определение зоны обзора видеокамеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях» дает возможность
обучаемым в условиях лаборатории на местности определить геометрические размеры зоны обзора (контроля) видеокамеры (рис. 1), рассчитать
угол зоны обзора видеокамеры и сопоставить полученные параметры со
справочными данными.
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Рисунок 1 – Схема замера горизонтальной зоны видимости видеокамеры

Для выполнения лабораторного задания достаточно простой видеокамеры и рулетки, чтобы дать обучаемым пространственное представление
о геометрических размерах контролируемой видеокамерой зоны и связи их
с параметрами видеокамеры.
Таким образом решаются задачи формирования заявленных в образовательной программе компетенций, развития пространственных представлений у обучаемых, а в итоге, подготовки инженерных кадров.
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Summary. This article is about the influence of alcohol on the flight safety. Was analyzed
aircraft accidents involving alcohol use by crew members. There are also the steps to reduce
the percentage of such aircraft accidents.
Keywords: alcohol intoxication; flight crew; civil aviation.

Последние годы регистрируются авиапроисшествия и катастрофы,
связанные с ошибочными действия летного состава воздушного судна
(ВС), находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Алкогольное
опьянение вызывает изменения в психологических, физиологических и поведенческих функциях человека [2]. У членов лётного состава ВС, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, резко снижается реакция на
поступающую информацию и на оценку факторов окружающей обстановки, нарушается координация движения, что приводит к совершению ошибок при управлении ВС и нередко к авиационным происшествиям и катастрофам. Целью работы является количественный анализ авиапроисшествий и авиакатастроф, возникших в результате эксплуатации ВС в состоянии алкогольного опьянения за последние 15 лет.
Анализируя данные авиапроисшествий и авиакатастроф на территории РФ [1], составлена таблица 1. За исследуемый период было зарегистрировано 11 авиапрошествий и катастроф, в результате которых 81 человек погиб и 17 пострадало.
Таблица 1
Авиационные происшествия и катастрофы, связанные
с алкогольным опьянением членов экипажа ВС
на территории РФ за 2000 – 2015 гг.
№

1.

Дата и место АП
23.04.2001
г. Республика Саха,
а/п Кобяй.

Авиакомпания
Краткое описание АП
и тип ВС
Ан-2Т,
Выполнение взлета на неисРОСТО, Якут- правном воздушном судне и
ский АСК.
применению грубого нарушения требований. Командир ВС
находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Последствия
Пассажиры
и экипаж ВС
получили
травмы различной степени тяжести.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

08.08.2002
г. Краснодарский
край,
н.п.
Сладкий
Лиман.
26.06.2004
г. Московская
область,
Раменский
район, дер.
Заозерье.
27.03.2006г.
п. Русское
Устье, Республика Саха.

04.10.2007
г.Камчатски
й край, пос.
Устьевое.
08.04.2011
г.
Свердловская область,
г.
Краснотурьинск.
20.06.2011
г.Республик
а Карелия.
близ аэропорта Петрозаводск.
04.07.2011
г. Московская
область,
р-н
Большое
Грызлово.

Ан-2Р,
а/к Невыполнение командир ВС и
Ейск-авиа»
авиатехником регламента технического обслуживания и РЛЭ
Ан-2. Пилот и авиатехник находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ли-2, Частное
Нарушение экипажем ВС
лицо.
РЛЭ в части эксплуатации топливной системы на взлете.
Бортмеханик находился в состоянии алкогольного опьянения.

Командир
ВС и авиатехник погибли.

Ми-8Т,
а/к Потеря экипажем ВС простран«Полярные
ственного положения вертолета
авиалинии»
при заходе на посадку ночью.
Командир ВС и бортмеханик
находились в состоянии алкогольного опьянения средней
степени.
Ми-2, РОСТО, Находясь в состоянии алкоКамчатский
гольного опьянения, командир
АТСК.
ВС произвел самовольный взлет
с пассажирами на борту ночью
в сложных метеоусловиях.
Дельталет МД- Взлет производился в условиях
20ДИ
RA- сильного порывистого ветра.
0904G,
при- Это привлекло к сваливанию
надлежащий
дельталета и столкновению с
физическому
ледяной поверхностью пруда.
лицу.
Пилот находился в состоянии
алкогольного опьянения.
Ту-134А-3, а/к Командир ВС полностью дове«РусЭйр».
рился штурману и пилотировал
самолет, строго подчиняясь его
указаниям. При этом в крови
штурмана обнаружено 0,81 ‰
алкоголя. ВС полностью разрушился и загорелся.
Самолет EV- При полете на высоте 200 мет97R
RA- ров, проверяющий взял управ1296G, «Мос- ление на себя для того, чтобы
ковский
об- показать
летчику-спортсмену
ластной авиа- порядок действий при имитации
ционноотказа двигателя в полете. ВС
технический
столкнулся с землей с правым
спортивный
креном. В крови проверяющего
клуб».
летчика был обнаружен этиловый спирт.

Погибло
человек.
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Погибло 4
человека. 1
человек
(пассажир)
выжил.
5

Погибло 2
члена экипажа и 3
пассажира.
Пилот
и
пассажир
дельталета
погибли.

Выжило 7
пассажиров
и бортпроводница. В
последствии
погибло 47
человек.
Проверяющий пилот
погиб, летчикспортсмен
получил тяжелые травмы.

9.

10.

11.

Самолет
«Стрела-М»
RA-1005G,
принадлежащий физическому лицу.
Ан-28, ПетропавловскКамчатского
авиапредприятия.
14.10.2014
Вертолёт Миг. Респуб- 8Т RA-24506
лика Саха, ЗАО
«АК
Булунский
Алроса»
район, п.п.
Приленск.
15.08.2011
г.
Ленинградская
область,
Киришский
район.
12.09.2012
г. Камчатский край,
а/п Палана.

Выполнение полета происходило на предельно малой высоте,
что привело к столкновению
самолета с ЛЭП. Командир ВС
выполнял полет в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушение экипажем ВС установленной схемы захода на посадку в аэропорту Палана. Экипаж ВС находился в состоянии
алкогольного опьянения.
Ошибка в расчёте на посадку и
технике пилотирования при выполнении посадки с массой,
превышающей
максимально
допустимую. Командир ВС
находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пилот и 2
пассажира
погибли.

Погибло 10
человек.

Пассажиры
и
члены
экипажа получили телесные повреждения

Таким образом, данные таблица 1 показывают, что авиационные
происшествия и катастрофы преимущественно происходили на региональных рейсах и в процессе эксплуатации летательных аппаратов частными
лицами. Это говорит о наличии недостаточно строгого предполетного медицинского контроля как для частных лиц, так и для лётного состава ВС
компаний, осуществляющих региональные рейсы. Во многих случаях этот
контроль осуществлялся лишь формально, то есть без проведения тестов и
анализов на наличие алкоголя (алкодиагностик), а к ним относятся пробы
А. М. Рапопорта и Л. А. Мохова – И. П. Шинкаренко, тест-полоски для обнаружения алкоголя в биологических жидкостях. Для количественного
определения применяются газохроматографический анализ, электрокаталитический метод, инфракрасная спектрометрия и другие методики, позволяющие установить концентрацию алкоголя в биологических субстратах
[3]. Исходя из количества авиапроисшествий и катастроф, можно предположить, что алкодиагностика экипажа ВС зачастую не производится или
качество не соответствует требованиям. В связи с этим для предотвращения авиапроисшествий и катастров на территории РФ необходимо поводить своевременный качественный надзор за деятельностью медицинских
работников, осуществляющих предполётный осмотр членов экипажа ВС,
выполняющих региональные рейсы на территории РФ. Ужесточить наказание членам экипажа ВС за употребление спиртных напитков во время
своей трудовой деятельности.
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Summary. Considered anti-social activities of religious organizations that violate human
rights. Provides a definition of the term "Destructive cult". The directions of prevention of the
involvement of young people into a destructive cult.
Keywords: sect; destructive cult; religious organization.

С 1993 года Конституция РФ гарантирует каждому гражданину
«свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (ст. 28). Ранее у
советских граждан такого права не было, как и не было ситуаций, когда
это право приносило бы гражданину только пользу, но и вред. Деятельность религиозных групп и объединений может иметь как положительный
результат в виде духовного роста прихожан, так и деструктивный, основанный на экономических взаимоотношениях, психологическом подчинении, нарушении прав человека, приводящий к различным противоправным
действиям, в том числе, и к религиозному экстремизму.
Мнения специалистов о количестве людей, задействованных в разных деструктивных культах религиозного характера, расходятся. По их
оценкам, численность вовлеченных в подобные культы достигает от 600
тысяч до 1 миллиона человек, из которых большинство (около 70 %) –
молодежь в возрасте от 18 до 27 лет. По разным данным, в России сейчас
насчитывается от 300 до 500 деструктивных религиозных культов [3], которые по обычаю называют «сектами».
Существует множество подходов к пониманию явления сектанства, в
частности, религиозного сектанства. В энциклопедических изданиях указывается, что «религиозное сектантство – обособленные религиозные
группы, оппозиционно или враждебно настроенные к господствующим
церквям. Характеризуется фанатизмом, догматизмом, враждебностью к
инакомыслящим». Но этимологически с понятием «секта» не было связано
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никаких уничижительных смыслов. Одни исследователи возводят его от
глагола sequi («следовать за кем-либо»), другие – от глагола secare («отрезать», «разделять»). В научных источниках для обозначения современных
религиозных групп и организаций, вместо терминов «культ» и «секта»,
употребляется термин «новое религиозное движение».
В 1998 году Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ в Решении № 4 (138) от 12.02.1998 г. указала, что «в законодательстве Российской Федерации не существует такого понятия как ″секта″,
в то же время данный термин в силу сложившихся в обществе представлений несёт негативную смысловую нагрузку» и, соответственно, его употребление не рекомендуется, поскольку может оскорбить чувства верующих. Также не существует в российском законодательстве определения
термина «тоталитарная секта». Некоторые ученые подвергают сомнению
возможность употребления термина «тоталитарная секта» в цивилизованном обществе и считают, что он противоречит Конституции России [4].
С появлением начале 1990-х годов множества различных религиозных движений (Аум Сенрикё, Белое братство, Сайентологическая церковь,
Церковь Объединения и др.) для обозначения религиозных объединений,
отклонившихся от догматики традиционных мировых религий, в речь россиян вошли новые термины, среди которых были «культ» и «деструктивный культ».
Понятие «культ» происходит от латинского слова cultus, производного от глагола colere («поклоняться или воздавать почести божеству»).
Позже под «культом» стали понимать группу, убеждения и обычаи которой расходятся с позицией религиозной или светской ортодоксии, и которая отличается очень неопределенной организационной структурой. Деструктивный культ – это группа (религиозная, политическая, психотерапевтическая, образовательная или коммерческая) использующая методы
контроля сознания, которые наносят вред физическому или психическому
здоровью человека, негативно сказываются на его общественной, семейной и личной жизни [7].
Термин «деструктивные культы» позволяет рассмотреть более широкий круг внутренне однородных явлений при более точном отражении
их сущности. Деструктивной, т. е. опасной и разрушительной для личности, делают группу не заявляемые открыто религиозные верования, политические или «психотерапевтические» концепции, а то, что группа (культ)
делает с личностью, т. е. многократный и многоуровневый обман и широкое использование психологического насилия, которое во многих случаях
нередко сопровождается физическим и сексуальным насилием, шантажом,
вымогательством и т. п. Понятие «культ» в данном случае подчеркивает,
что некритичное поклонение идее, лидеру или какой-то жесткой форме
практики является наиболее существенным условием манипулирования и
духовно-психологического насилия. Тоталитарную секту можно рассмат29

ривать как подвид деструктивных культов, а понятие «тоталитарная секта»
эквивалентно понятию «деструктивный религиозный культ».
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» [8] закрепляет конституционное право граждан исповедовать любую
религию индивидуально или совместно с другими, в том числе путем добровольного объединения граждан и создания в целях совместного исповедания и распространения веры религиозных объединений.
Указанный закон определяет основания для ликвидации религиозной
организации, запрета на деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном порядке, среди которых [8]: «действия,
направленные на насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации; воспрепятствование получению обязательного образования; создание вооруженных формирований; пропаганда войны, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни, человеконенавистничества; склонение к
самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; посягательство на личность, права и свободы граждан; принуждение
к разрушению семьи; нанесение установленного в соответствии с законом
ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в
связи с их религиозной деятельностью наркотических и психотропных
средств, гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий; воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения
насильственного воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения; нарушение общественной
безопасности и общественного порядка, подрыв безопасности государства;
побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом
гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий;
принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных
лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного
объединения».
Зависимость от секты специалисты сравнивают с наркотической зависимостью [1; 2]. Это объясняется тем, что существуют отработанные методики манипуляции сознанием человека, которые приводят к потере его
воли. Случайное общение с проповедником-сектантом, который владеет
такими методиками в совершенстве, например, через входную дверь для
распространения «бесплатной литературы» или неосторожный визит на
богослужение (за компанию или из любопытства), может легко превратить
жизнь человека в чрезвычайную ситуацию социального характера. Значит
необходимо подготовить молодежь к встрече с такими мошенниками, вооружить их навыкам распознавания типовых приемов манипуляции.
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Цель профилактики вовлечения детей и молодежи в деструктивные
религиозные культы достигается решением ряда задач:
1) Избегание контактов с проповедниками.
2) Развитие способности противостоять проповедникам через распознавание и противодействие методикам манипуляции сознанием человека.
3) Формирование системы знаний об основах мировых религий.
4) Формирование убеждения в необходимости ответственного отношения к своему нравственному и духовному развитию, а также самостоятельного критического изучения первоисточников (Библии, Корана и др.)
На наш взгляд, просвещение через образование в семье и школе
должно стать основой противодействия деструктивным религиозным культам [5; 6]. Одним из способов является проведение занятий на уроках «Основ безопасности жизнедеятельности», а также на классных часах [9]. Безусловно, необходимо вести просветительскую работу с родителями в самых разных формах – от памяток до собраний.
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Summary. Love and sex are different concepts – the antipodes of each other, a substitution
which aims at demoralizing the youth. Sexual revolution leading to spiritual and moral decline of society, genetic degeneration and total collapse of the nation, is a terrible social danger and cause emergency situations of social nature.
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В 1991 году россиянам объявили свободу во всем, а что с ней делать
не научили. В связи с массовым падением духовности и нравственности в
стране, большинство соотечественников решило, что настало время безграничной свободы в удовлетворении своих половых потребностей и пустилось «во все тяжкие» – так в Россию пришла сексуальная революция.
Этому способствует современная «культура», которую можно писать только в кавычках, ибо она уже не соответствует своему прямому назначению – вести к Свету, и ведёт совсем в противоположную сторону. «Культура» стала бездуховной, потому что откровенно и целенаправленно развращает молодежь, подменяя понятие любви сексом, пропагандируя самые
низменные чувства: разврат, половые извращения, агрессивность, жестокость, неуважение к родителям, старикам, друг к другу и прочие эгоистические проявления человека. А чем больше в человеке эгоцентризма, тем ниже
уровень духовности, ибо это антиподы друг друга. Именно с этих позиций и
следует рассматривать все взаимоотношения в нашем разлагающемся обществе. Такая массовая антикультура представляет собой социальную опасность для современного общества, ибо ведет к вырождению нации и к его
самоуничтожению. Здесь уместно вспомнить библейские Содом и Гоморру,
ибо наше время полностью сравнялось с ними по степени безнравственности, развращенности общества, алкоголизма, наркомании и перверсного
секса… остается лишь ждать соответствующего конца…
В тяжелые переломные исторические периоды люди всегда обращались за помощью к религиям. И действительно, только в Библии мы можем
найти все духовно-нравственные законы поведения человека, в том числе и
по интересующей нас проблеме. Все, что прописано в Библии, является
незыблемыми Законами Духовного Развития Человека (ЗДРЧ). А за нарушение законов, т.е. совершение греховных деяний, Природа наказывает
отступников болезнями, травмами, ударами судьбы вплоть до потери жизни. Открываем Библию и читаем: «… да прилепится жена к мужу своему…
и станут они одним телом… и плодитесь и размножайтесь…». Это и есть
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норма поведения в половой жизни для человеков! Ибо органы репродукции созданы Богом для продолжения рода человеческого, а не для получения сексуальных удовольствий, что является грехом сладострастия. Половые связи до брака и со многими партнерами – блуд, а измены в браке –
грех прелюбодеяния. Значит, сексуальная революция никак не может быть
от Бога, а совсем наоборот – от противника Его [1]. Правильное представление о сущности взаимоотношений полов только одно – муж и жена (семья, рождение и воспитание детей). Все прочие многочисленные комбинации сексуального удовлетворения, изобретенные похотливым умом человека, ненормальны, то есть перверсии – половые извращения, которые во
всех странах мира описываются в учебниках психиатрии и рассматриваются как психопатология. Сегодня в некоторых странах, включая США, разрешено «голубым» служить в армии, узаконены однополые браки и усыновление детей. Конечно же, они воспитают только себе подобных.
Театр, кино, телевидение – уже не могут обойтись без откровенных
эротических сцен, иначе не будет коммерческого успеха. Самым модным у
людей, стало – «быть сексуальным» в одежде, мыслях и поведении. Постоянно происходит подмена понятия «секс» понятием «любовь», что вводит
в глубокое заблуждение духовно незрелых людей, особенно подрастающую молодежь. СМИ ежедневно рекламируют возможности пластической
хирургии, силиконовые груди, губы и прочие места, умалчивая о возможных осложнениях и неудачах.… В каждом человеке заложено чувство
любви, как высокого нежного чувства к своему избраннику на всю оставшуюся жизнь, а общество предлагает лишь одноразовый пошлый секс.
Этот огромный разрыв между желаемым и действительным неизбежно ведёт к растерянности, разочарованию, депрессии, фрустрации и суицидам.
Сегодня основной упор делается людьми на деньги. Большинство
обманутых и самообманувшихся считает, что можно купить всё, включая
здоровье и любовь. Это в корне неверно: здоровье не купишь, ни за какие
деньги, равно как и любовь. Вместо любви можно купить лишь животный
секс и зачастую с его бесплатными приложениями в виде СПИДа и других
заболеваний передающихся половым путем (ЗППП). Американцы более
прагматично подходят к решению данного вопроса, а именно к куплепродаже секса. Они говорят: «Это русские придумали любовь…, что бы
денег не платить». Если мы сегодня во всем берём американские стандарты жизни, то может быть и о любви не стоит больше рассуждать?
Секс и любовь – понятия противоположные, как связанные с эгоизмом и духовностью, отражающие аморальность и нравственность соответственно. Секс предполагает эгоистические проявления низменных чувств
для механического удовлетворения сексуальной потребности, без акцентуации внимания на половом партнере, даже имя можно не спрашивать, либо
назваться чужим; не предполагает никакой ответственности и обязательств
друг перед другом, разве что только товарно-денежные отношения. Для
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секса вовсе не требуется любовь и совсем необязательны минимальные
проявления взаимоуважения и симпатии. Напротив, секс может сопровождаться отвращением к партнеру и даже ненавистью, например в случае изнасилования, либо жестокостью, садизмом и даже убийством у маньяков.
А сегодня все хотят выглядеть сексуальными… это ли не почва для появления маньяков. Таким образом, секс – это глубоко эгоистическое проявление человека, связанное с удовлетворением своего собственного полового влечения любыми средствами и способами, вплоть до половых извращений, применения насилия, унижения, жестокости и даже убийства. Поэтому секс может быть, не только без любви, но даже и без представителя
другого пола. То есть секс, по сути, является антиподом любви, как эгоистическое и духовное проявления человека, соответственно.
Истинная любовь – чувство духовное, альтруистическое, возвышенное. Предмет любви боготворят. Ему не могут сделать ничего плохого и не
нарушают его свободу выбора. Если он даже полюбит другого и пожелает
составить с ним семью – любящий его отпустит, потому что желает любимому счастья и всего наилучшего. Любовь – прекрасное чувство, которое
достойно всякого уважения и должно поощряться и поддерживаться окружающими. Истинная любовь – это глубокое внутреннее чувство, связанное
с сильными психологическими переживаниями индивида. Чувство любви
нельзя передать другому, поэтому невозможно заставить человека кого-то
полюбить насильно, нарушая его свободу выбора, и поэтому так часто в
нашей жизни встречается безответная любовь. Она может быть платонической, при этом любящий облагораживает любимого человека всю его
оставшуюся жизнь. Только любовь супругов может сопровождаться сексуальными взаимоотношениями. Она называется природной любовью. Чувство любви платонической может проявляться и к другим людям, предметам, явлениям. Любовь к близким людям: родителям, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам обозначается как родственная любовь. Любовь к родине, отчизне, к Земле Матушке, к Природе, к Богу, ко всем окружающим
людям – есть Любовь духовная. Любовь природная, родственная и духовная должны занимать у нормального человека 15–20 %, 20–30 % и более
50 % соответственно. В современном же бездуховном обществе – всё
наоборот.
Итак, любовь – это глубоко духовное, непреходящее чувство Человека, иногда и вовсе не связанное с сексом. Ибо она подразделяется на
природную, родственную и духовную любовь ко всем и вся. Только первый её вид подразумевает сексуальные взаимоотношения между супругами, а второй и третий являются платоническими разновидностями любви.
Чем выше у человека духовность, тем больший процент занимает в его
психике любовь духовная и родственная. И, соответственно, чем больше в
человеке развито животное начало, тем больше он уделяет времени и внимания плотским утехам, то есть сексу.
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Таким образом, любовь и секс являются различными понятиями –
антиподами друг друга. Подмена же их во времена сексуальной революции
играет лишь одну основную цель – половое развращение молодежи, в
первую очередь, и всего населения в целом, усугубляя кризис нравственности и духовности в обществе. «Быть сексуальным» – это оскорбление,
означающее «легкое поведение», развращенность, общедоступность индивида в половом плане, и этого следует стесняться, а не гордиться.
Сегодня в СМИ ведется активная пропаганда секса, растлевающая
детей и подростков. Так работает программа уничтожения российского
народа, разработанная Алленом Даллесом, бывшим директором ЦРУ и руководителем политической разведки США ещё в 1945 году, и названной
«Американской доктриной борьбы против СССР». На эту программу выделяются огромные средства, и основной удар направлен на молодое поколение [2]. Американские идеологи решили погубить россиян выкорчевыванием духовности, водкой, наркотиками, сексуальной революцией и сопутствующими ей СПИДом и другими ЗППП. Посмотрите внимательно –
именно таково состояние современного российского общества, и с этим
надо что-то делать.
После объявления пресловутой свободы личности, которую по неразумию своему подавляющее большинство спутало с вседозволенностью и
беспределом во всех сферах своей жизнедеятельности, в том числе и в сексуальной сфере, обернувшейся полной половой распущенностью, проституцией, половыми извращениями, люди поставили себя ниже животного
уровня и вышли далеко за пределы Гармонии с Природой. Земля-Матушка
не выдерживает беззакония, творимого обезумевшим Человечеством, и
вынуждена защищаться, наказывая его природными катаклизмами, стихийными бедствиями и рядом новых заболеваний. ВИЧ/СПИД является в
этом ряду наиболее ярким примером, за которым последовали: энцефалит
крупного рогатого скота, куриный и свиной грипп.
О СПИДе еще имеется какая-то информация в современных российских СМИ, а в отношении других венерических заболеваний – ничего. По
данным ВОЗ каждый пятый житель планеты несет на сегодня один или несколько возбудителей ЗППП (их более 20: сифилис, гонорея, гепатиты В и
С, хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, урогенитальный кандидоз, герпес и др.). В РФ уровень заболеваемости сифилисом за 6 лет (с 1990 по
1995 г.) увеличился в 40 раз! И продолжает расти до сих пор.
Для сохранения генофонда нации следует знать об эффекте телегонии, давно известном, но активно замалчиваемом. Это передача генетической информации от первого мужчины женщине, имевшей с ним половой
контакт, на всех будущих её детей в течение всей жизни, независимо от того, кто в дальнейшем станет биологическим отцом ребенка. Описано много
случаев рождения детей женщиной от законного супруга, но полностью
похожих на её первого добрачного любовника. Даже имели место случаи
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рождения темнокожих детей у обоих белых родителей, если первым любовником у женщины был негр.
С незапамятных времен в России знали и исполняли Законы Рита,
которые говорят о том, что первый половой партнер мужчина оставляет у
женщины свой Образ Духа и Крови (ОДиК). Поэтому наши предки так
свято ценили девственность до брака. ОДиК – это специфическая наследственная программа рода. Нарушение Законов Рита ведет к собиранию
женщиной наследственных заболеваний и отрицательных черт характера
от всех предыдущих половых партнеров, передаче их своим потомкам и к
снижению иммунитета у детей.
Современная наука полностью подтверждает эти древние законы.
П. П. Гаряев, д.б.н., открывший законы волновой генетики, показал в своих экспериментах, что ДНК наших клеток работают как электромагнитные
звуковые поля. Информационный след от ДНК в чисто вымытой пробирке
фиксируется приборами 40 дней. (Видимо, вовсе не случайно мы справляем именно эту дату по усопшим) ДНК как принимает, так и излучает электромагнитные волны, то есть обменивается информацией с окружающей
средой. Волновая генетика – передача генетической информации на расстоянии – подтверждена многими опытами по выведению новых сортов
растений и видов животных. ДНК работают как лазеры, а набор хромосом – это квантовый биокомпьютер. Поэтому после первого полового контакта женщина уже оплодотворена волновым путем [4, с. 164]. Как известно, в женском организме при половом созревании в яичниках закладываются сразу все яйцеклетки, ежемесячно созревающие потом в течение всего детородного периода. Следовательно, любой плод от любого мужчины
на протяжении всей жизни женщины обязательно понесет и генетическую
информацию всех её предыдущих половых партнеров. Так с позиций современной науки объясняется издревле известный человечеству феномен
телегонии и обоснованность древних Законов Рита. Отмечаемое сегодня
беспрецедентное духовно-нравственное падение общества (на что и была,
собственно говоря, рассчитана программа А. Даллеса) неизбежно через 2–3
поколения приведет к вырождению нации и полному краху России [3].
Таким образом, генотип человека является чрезвычайно открытой
системой для внешних средовых воздействий. Это подтверждает предположения В. П. Эфроимсона, что в генофонде человечества кодируются не
только «биологические», но и такие «социальные» признаки, как доброта,
альтруизм, нравственное чувство [5]. Значит поведение окружающих, копируемое индивидом, информация обо всех событиях в обществе и отношение
к ним, «записывается» в его генотипе и передается потомкам. Так человек в
течение всей жизни изменяет свой генотип в лучшую или худшую сторону,
передает его потомкам и творит свою судьбу на следующие воплощения. Но
восходить всегда труднее, чем скатываться вниз, туда, где мы уже были.
Поэтому 73-летнее духовно-нравственное восхождение российского обще36

ства при социализме растеряно всего за несколько лет, и сегодня опустилось
ниже исходного уровня. Постоянно нарастающая генетическая мутация, результатом которой является массовое появление лиц с социопатическими
характерами, девиантными и делинквентными формами поведения – результат духовно-нравственной деградации общества. А падение духовного
уровня общества является причиной возникновения целого ряда ЧС социального характера (межнациональные, религиозные, политические и военные конфликты; социальные революции, экономические кризисы; разгул
уголовной преступности, широкомасштабная коррупция, социальные взрывы; политическая борьба, терроризм, забастовки, демонстрации протеста,
массовые беспорядки на различных объектах и т. д.).
Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо в школе вводить
половое и нравственное воспитание. С детских лет следует думать о будущей взрослой жизни и правильно готовиться к ней, о здоровых гармоничных семейных отношениях, о рождении и воспитании своих будущих детей. Чтобы сохранить свое здоровье и родить здоровых детей, нужно ревностно соблюдать свою девственную чистоту до вступления в брак и супружескую верность в семейной жизни. Необходимо знать об эффекте телегонии и Законах Рита, подтвержденных современной наукой. Следует
избегать употребления алкоголя, наркотических и других психотропных
веществ, которые способствуют снижению и потере контроля сознания над
своими побуждениями и поступками. На уроках семейного воспитания
нужно рассказывать детям о социальных ролях, которые им придется выполнять в будущей взрослой жизни – родителей и супругов, какие отношения надо устанавливать и поддерживать в семье. Это должно быть включено в курс «Этика и психология семейной жизни». Чтобы вырасти психически нормальным Человеком (гуманистом, высокодуховным, альтруистом) необходимо изучать ЗДРЧ и исполнять Божьи Заповеди. Так решатся
проблемы ВИЧ/СПИДа, ЗППП, заболеваний мужской и женской половой
сферы (включая онкологические), разводов, абортов, бесплодия и сохранения генофонда нации. В курс ОБЖ необходимо включить изучение современных социальных опасностей, в частности и сексуальной революции.
Таким образом, сексуальная революция, ведущая к духовнонравственному разложению общества, генетическому вырождению и полному краху нации, является грозной социальной опасностью и причиной
возникновения ряда ЧС социального характера.
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ПОДХОДЫ К КОНКРЕТИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ
«СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
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Summary. There are two different approaches to the specification of the concept of (state)
«social security»: first, the object of the study are certain dangers (threats); secondly, the concept of «social security» is specified as a certain threshold, on one side of which is the region
more or less well-being, and on the other – area of crisis development..
Keywords: social security; the concept of «minimum well-being» social danger, the social
contradictions; sources of social dangers scorecard indicator.

Можно выделить два различных подхода к конкретизации понятия
(состояния) «социальная безопасность»:
- в рамках первого подхода объектом исследования являются те или
иные опасности (угрозы);
- в рамках второго – понятие «социальная безопасность» конкретизируется в процессе построения некоторой концепции «минимального благополучия», как некоторая пороговая величина, по одну сторону которой
находится область большего или меньшего благополучия, а по другую –
область кризисного развития.
В рамках первого подхода, социальная безопасность, как ответ на
вызов тем или иным социальным опасностям, рассматривается через комплекс социальных опасностей, причиной (фактором) которых являются
противоречия, складывающиеся в процессе жизнедеятельности общества и
его структур в результате столкновений конфронтационных или встречных
интересов участников общественных отношений.
Это, прежде всего, противоречия «между природой и обществом,
между производством и потребностями, между производительными силами и производственными отношениями, между свободной деятельностью
и отчуждением»[1, с. 217–218], между социальными силами (социальными
группами, классами, общностями), интересы которых в корне противоположны и обусловлены различными причинами (религиозными, экономическими, идеологическими и т. д.), когда ущемляются интересы одних, за
счет удовлетворения интересов других.
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Следует отметить, что те или иные противоречия выступают в качестве наиболее или наименее опасных для различных субъектов социальной
сферы.
Высшей формой противоречий в социальных процессах является социальный конфликт. Социальные противоречия ведут к социальным изменениям (и наоборот), которые по определению П. Штомпки, несут в себе
риск и угрозу, независимо от их содержания, т.к. любое изменение в социальной жизни сопряжено с ломкой системы норм и ценностей, что, по
сути, тождественно социальной травме [2, с. 6–8].
Разрешение социальных противоречий является одним из важнейших способов достижения состояния социальной безопасности.
Под причинами также понимаются условия, при которых опасности
локализуются, т. е. это совокупность обстоятельств, благодаря которым
опасности проявляются и вызывают нежелательные последствия.
Таким образом, причины социальных опасностей и угроз – это совокупность условий и факторов, оказывающих негативное воздействие на
объект безопасности (личность, группу, социальную общность, общество в
целом), способные оказать деструктивное влияние на социальный организм и причинить ему вред, разрушение, замедлить его развитие.
Можно выделить следующие источники социальных опасностей
(угроз):

Внутренние, заключенные в самой социальной сфере и зависящие как от объективных условий, а также последствий трансформационных процессов в социальной сфере, так и зависящие от субъективных причин: недостаточной эффективности организации и управления социальной
сферой, трансформации личностных ориентаций, ценностных систем, интересов, потребностей и т. п. основных субъектов социальной сферы (личности, социальных групп и общностей).

Внешние, исходящие из других сфер общественной жизни –
политики, экономики, духовно-культурной сферы и т. д., а также глобальные опасности и угрозы, связанные с общемировыми тенденциями и проблемами развития современной цивилизации.
В результате, под действием внутренних и внешних источников, в
социальной сфере концентрируются следующие виды социальных опасностей (угроз):
- снижение жизненного уровня подавляющего большинства населения;
- резкое усиление зависимости от мер социальной защиты и увеличение нуждаемости в социальной помощи и поддержке;
- предельно низкий уровень потенциала инфраструктуры социальной
сферы, что, в свою очередь, ведет к некачественной социализации, межличностному отчуждению, снижению медико-биологических параметров и т. п.;
- диспропорции в формировании социальной структуры общества,
раскол, социальное размежевание между различными социальными груп39

пами и классами, несовершенство социальных структур общества и их институтов;
- организационная слабость социального управления в лице государства, отсутствие у него реального механизма управления, средств и методов влияния на множество взаимосвязанных процессов и т. д.
Вся совокупность вышеперечисленных негативных факторов ведет к
дезинтеграции социальной сферы, которая, при ослаблении защитных механизмов и отсутствии адаптивных трансформаций, начинает терять свою
целостность и устойчивость, т. е. безопасность, даже при сохранении всех
структурообразующих элементов. При этом сама социальная сфера становится источником угроз и опасностей для других сфер общества.
Все это находит свое отражение в снижении средней продолжительности жизни, уровня и качества жизни, качественных показателей социализации людей.
В рамках второго подхода, система показателей-индикаторов, получивших количественное выражение, позволяет заблаговременно выявлять
опасные тенденции развития социальной сферы и предпринимать меры по
их предупреждению. При этом безопасность достигается при условии, когда весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ
своих пороговых значений. В противном случае можно говорить лишь об
определенном уровне защищенности, которая определяется как «один из
показателей безопасности» [3, с. 273].
Состояние безопасности/опасности социальной сферы оценивается
по следующим показателям [4, с. 44–47]:

доля населения с доходом ниже прожиточного минимума не
должна превышать 10 %;

соотношение доходов 10 % самых богатых и 10 % самых бедных групп населения не должно превышать 10:1;

соотношение минимальной и средней заработной платы – 1:3;

уровень безработицы не должен превышать 10 %;

суммарный коэффициент рождаемости – 2,15;

средняя ожидаемая продолжительность жизни – 75 лет;

коэффициент старения населения (доля лиц старше 65 лет) –
7 %;

уровень преступности (количество преступлений на 100 тысяч
человек) не должен превышать 5–6 тысяч случаев в год;

уровень потребления алкоголя на 1 человека в год – 8 л.;

число суицидов на 100 тысяч человек – 3 случая;

уровень распространения психических патологий на 100 тысяч
человек – 300 случаев;

доля граждан, выступающих за кардинальное изменение политической системы – 40 %;
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уровень доверия населения к центральным органам власти – не
менее 25 %;

объем внешнего долга в % к ВВП – 25 %;

дефицит бюджета в % к ВВП – 5 %.
Качество жизни является индикатором, показателем социальной безопасности. Это комплексная характеристика условий жизнедеятельности,
которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках
удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей,
связанная с восприятием людьми своего положения в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе[5, с. 34].
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Summary. This article describes the cases of deviant behavior of the passengers of the aircraft led to the accident and given the duties of passengers that must be met to ensure safety.
Keywords: duties of citizens of the Russian Federation, the safety of civil aviation.

За последние годы на территории РФ участились авиационные инциденты, связанные с нарушением правил поведения пассажирами воздушных судов (ВС) (табл. 1). В 2014 году от авиакомпаний и аэропортов в Росавиацию поступили 59 сообщений об авиадебоширах, в 9 случаях были
незапланированные посадки ВС на запасных аэропортах. С начала 2015
года Росавиация зафиксировала 9 случаев правонарушений авиапассажиров на борту ВС. Основными причинами подобного девиантного поведения пассажиров ВС явились алкогольные и наркотические опьянения [1].
ОАО «Аэрофлот» зафиксировал статистику авиадебошей, произошедших на бортах ВС в первом полугодии 2015 года. За предыдущие два
года таких случаев насчитывалось в 2 раза меньше. Возросло и количество
нарушений правил поведения на борту ВС: 164 за полугодие 2015 года(1,71 на 100 тыс. пассажиров) против 337 (1,43 на 100 тыс.) в течение
всего 2014 года. Так, за шесть месяцев 2015 года было отказано в перевозке 394 пассажирам, нарушившим правила поведения на борту ВС. Коэффициент на 100 тыс. перевезенных пассажиров – 4,1. В 2014 году было отказано в перевозке 1023 пассажирам (коэффициент 4,35) (рис. 1) [1].
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Таблица 1
Характеристика некоторых авиапроисшествий, связанных
с девиантным поведением пассажиров ВС [1, 5, 6]
Дата,
место
авиапроисшествия
27 августа
2011 г.,
г. Москва,
Россия.

Тип ВС, авиакомпания,
маршрут
авиарейса
A320 авиакомпании
S7,
Москва–
Франкфурт на
Майне.

Характеристика девиантного поведения пассажиров ВС

Неадекватное поведение пассажира на борту ВС в
нетрезвом состоянии. Пассажир нарушал тишину и
приставал к другим пассажирам. Командир ВС
принял решение вернуться в аэропорт вылета. После возвращения в «Домодедово» пассажир был
снят с авиарейса и передан полиции.
17 марта
Боинг 757-200, Распитие спиртных напитков пассажиром и не под2012 г.
авиакомпания
чинение требованиям бортпроводника. Суд назнаАэропорт
«Катэк Авиа», чил пассажиру наказание в виде штрафа в размере
Емельяново, Красноярск –
1 000 рублей за появление в общественных местах
г. Красно- Бангкок.
в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того,
ярск, Росв отношении дебошира возбуждено уголовное дело
сия.
по ст. 116 УК РФ (побои).
16 декабря Боинг-737,
Драка пассажиров на борту ВС. В отношении од2013 г.,
Авиакомпания
ного пассажира возбуждено уголовное дело по стаАэропорт
«Глобус», Крас- тье «Хулиганство». Авиакомпания «Глобус» приТолмачево.
ноярск –
няла решение взыскать с пассажира материальную
г. Новоси- Москва.
компенсацию за вынужденную посадку ВС.
бирск, Россия.
27
марта Боинг 757-200, Дебош пассажира на борту ВС. Пассажир избивал
2014 г.,
ООО Авиаком- другого пассажира. Суд г. Астрахани, рассмотрев
Аэропорт г. пания «Север- дела по существу, приговорил дебошира к 10 сутАстраханый
Ветер», кам ареста.
ни,Россия.
Москва – Гоа.
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1023

Количество случаев,
связанных с
нарушениями
правил поведения на
ВС
394

337
164

2014 год

I полугодие 2015
года

Количество
отмененных
авиарейсов ВС из-за
нарушения
пассажирами правил
поведения

Рисунок 1 – Количество отмененных авиарейсов в авиакомпании «Аэрофлот»
из-за нарушения пассажирами воздушного судна правил поведения

Одним из важнейших мер для предотвращения авиационных происшествий является выполнение обязанностей пассажирами ВС [2].
Каждый пассажир на борту ВС обязан:

безоговорочно выполнять требования и рекомендации командира и членов экипажа ВС;

размещать ручную кладь и личные вещи на специально отведенных местах, указанных бортпроводником;

соблюдать общепринятые правила поведения в общественных
местах;

застегнуть привязные ремни при включенном табло «Застегните
ремни» и (по указанию командира экипажа ВС) оставлять их застегнутыми.
Пассажиру на борту ВС запрещено:

создавать ситуации:
а) угрожающие безопасности полета, а также жизни (здоровью) пассажиров и членов экипажа;
б) способствующие совершению или возникновению: хулиганских
поступков; действий, унижающих честь и достоинство окружающих, а
также агрессивных действий со стороны других лиц;

повышать голос, неуважительно и агрессивно относиться к
другим пассажирам и членам экипажа;

без необходимости беспокоить отдыхающих (спящих) пассажиров;

пользоваться электронными приборами и средствами связи во
время руления, взлета и посадки самолета;

курить при включенном табло «Не курить», а также курить в
проходах, вестибюлях, туалетах и зонах для некурящих;
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использовать аварийно-спасательное оборудование без указания экипажа [3; 4].
В настоящее время Совет Федерации России разрабатывает законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за совершенный на
ВС дебош. В связи с этим предлагается дополнить ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» новым пунктом, предусматривающим наказание за дебош, совершенный на воздушном транспорте. В случае одобрения законопроекта,
такое деяние будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500
тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до
480 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
В заключении хотелось бы отметить, что в современное время качество авиатранспортных услуг РФ непосредственно зависит от поведения
каждого пассажира ВС и только при соблюдении всех необходимых требований безопасного поведения пассажира будет соответствующий уровень безопасности полетов ВС гражданской авиации.
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Summary. This article is devoted to terrorism as one of the most dangerous crimes of our
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С момента возникновения человеческой цивилизации появилось
множество способов достижения политически целей насильственными
средствами. Одним из таких способов стал террор. На сегодняшний день
терроризм продолжает оставаться одной из наиболее серьёзных угроз миру
и безопасности. В настоящее время во все большей степени терроризм
приобретает международный характер. Это подтверждается такими фактами как:
террористические акты в США 11 сентября 2001 года,
взрывы на острове Бали в Индонезии,
захват заложников в театральном центре в Москве 23 октября
2003 года,
взрыв у Дома правительства в Грозном 27 декабря 2002 года,
взрывы в Лондоне 7 и 21 июля 2005 года,
теракты в Норвегии 22 июля 2011 года,
перестрелки и взрывы в Мумбае 26 ноября 2008 года,
подрыв российского авиалайнера Airbus A321 31 октября 2015
года,
террористические акты в Париже 13–14 ноября 2015 года
и другими, не менее ужасными, событиями.
Компетентные источники США заявляют о том, что террористические группы существуют более чем в шестидесяти странах мира. В списках
террористических организаций Государственный департамент США зафиксировано более тридцати организации. Самые крупные «ячейки» терроризма базируются на Ближнем Востоке, в Афганистане и Пакистане.
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Развитие терроризма определило три вида, на которые можно разделить его действие.
Первый вид – глобальный. Примером служит «Аль-Каида» и
«ИГИЛ». Эти организации ставят глобальные цели, решают глобальные
задачи, используют глобальные средства, стремятся заполучить оружие
массового уничтожения и проводят акции, которые ужасают и сотрясают
всё человечество. Недавние события в Париже говорят о том, что такие организации, как «ИГИЛ», проводят террористические акции, сопровождающиесся большим количеством человеческих жертв. Эти организации
действуют по всему миру, осуществляют тероористические акции в разных
странах. Сегодня уже стало известно, что к подрыву российского авиалайнера Airbus A321 причастна та же террористическая организация
(«ИГИЛ»), которая совершила недавние теракты в Париже.
Второй вид – локальный. Примером локального терроризма могут
служить: начальный этап в Чечне, события, наблюдаемые на Ближнем Востоке, на Балканах, в Шри-Ланке, в Центральной и Южной Азии.
Третий вид – региональный. Задача теоретиков джихада состоит во
взаимодействии всех трех видов терроризма.
Исторически сложилось так, что терроризм являлся формой социальной активности террористов-одиночек. Эта активность была направлена против конкретных лиц. Данное явление можно назвать индивидуальным террором.
Прямым продолжением и развитием индивидуального террора стал
террор социально-ориентированный. Он характеризуется более широкими
размахом и масштабом.
Ещё одним видом терроризма является массовый терроризм. Если в
предыдущем случае проводятся «зачистки», имеющие целью выявить и
обезвредить или наказать лиц, являющихся противниками желательного
порядка, то в данном случае уже осуществляются уничтожение всех представителей определенной группы [3].
В современном мире имеет место ещё один, новый вид терроризма –
диффузный терроризм. Его атаки, как правило, направлены на неопределенное число относительно случайных людей. Опасность подобных актов
многократно возрастает в связи с тем, что в современной жизни постоянно
и повсеместно возникают огромные скопления людей, будь то в торговых
центрах, транспортных узлах или местах массового отдыха населения.
Своё широкое распространение по всему миру терроризм получил в
связи с глобализацией, которая представляет собой процесс всемирной
экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и
унификации [2, с. 24].
Основой глобализации выступает научный и технический прогресс,
развитие технологий информационных и транспортных коммуникаций. В
экономической сфере глобализация проявляется в усилении интеграцион47

ных процессов и повышении экономической зависимости государств друг
от друга. Вместе с этим глобализация способствует усилению экономического и социального отставания в развитии одних государств от других.
Такая дифференциация присутствует и внутри отдельных государств. Она
обостряет старые и порождает новые противоречия [4].
Развитию и распространению терроризма способствуют и экономические последствия глобализации, которые ведут к обострению социальных противоречий. Глобализация оказывает влияние на методы и средства
террористической деятельности. Террористы и террористические организации широко используют технические достижения глобализации, особенно в сфере коммуникаций, для подготовки и осуществления террористических актов. На всём протяжении новейшей мировой истории сепаратизм
был в числе главных предпосылок возникновения и развития политического экстремизма, который в условиях глобализации неизбежно принял форму международного терроризма.
Среди новых явлений, воздействующих на распространение и развитие терроризма, можно назвать результаты глобализации и современной
информационно-коммуникационной революции, связанной с созданием
современных средств транспорта и связи, распространением в мире персональных компьютеров и, особенно, сети Интернет.
Уже сейчас Интернет стал мощным инструментом в руках террористических группировок. Данному факту способствует специфика этой глобальной сети, предоставляющей в распоряжение террористов такие преимущества, среди которых независимость от географического расположения, простота доступа, высокая скорость передачи информации на любые
расстояния, неограниченная аудитория, трудность контроля Интернета со
стороны правоохранительных органов.
Интернет используется террористами в различных целях, одной из
которых является подбор в террористическую организацию новых членов,
в том числе террористов-смертников из числа исламистов либо экстремистски настроенной молодежи. Помимо этого, террористы используют
Интернет для мобилизации своих сторонников, которые играют активную
роль в поддержке террористических группировок.
В процессе подготовки терактов Интернет используется террористическими организациями в целях сбора и анализа данных о возможных целях, а
также информации о тактике и средствах проведения предстоящих атак.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что новые
явления и тенденции развития серьезно повлияют на трансформацию различных направлений человеческой деятельности, в том числе и терроризма. В связи с развитием технологий и глобализации неизбежно встаёт вопрос о том, какое будущее ждёт современное общество, терроризм?
Если предположить, что человечество сможет преодолеть противоречия, существующие на протяжении всей истории его существования, то,
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возможно, терроризм как опасное явление общественной жизни будет искоренён. Однако подобный сценарий развития общества представляется
маловероятным. Более правдоподобной является ситуация, при которой
основные противоречия в обществе останутся.
Например, ликвидация или хотя бы сокращение большого разрыва
между развитыми странами и остальными развивающимися государствами
представляется маловероятной. По данным, приведенным доктором экономических наук М. Г. Делягиным, на развитые страны на сегодняшний
день приходится две трети всего мирового производства, а на остальной
мир – всего лишь одна треть. При этом население развитых стран составляет всего около 20 % мирового населения. Это означает, что разрыв между развитыми странами и остальными государствами, которые только развиваются, уже достигает огромных показателей. Согласно некоторым прогнозам, к середине 21 века этот разрыв существенно возрастет [1].
Если сбудутся эти прогнозы, то ликвидация противоречий, особенно
в социально-экономической области, будет маловероятна. Наложение этих
противоречий на значительно возрастающие возможности человека, обусловленные экономическим и научно-техническим прогрессом, в большой
степени увеличивает разрушительный потенциал терроризма, который на
сегодняшний день уже является глобальной проблемой всего человечества.
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Summary. Acts of terrorism, instability of political relations lead to open armed conflicts.
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security.
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Процессы, происходящие в настоящее время в России и вокруг нее,
не могут не волновать российских граждан и всех тех, кто связывает с ней
свое настоящее и будущее. Современность требует, чтобы социокультурное пространство, в котором существует российское общество, отвечало
планам, надеждам граждан России, чтобы характеристики социокультурности способствовали реализации их материальных и духовных, этических
и эстетических потребностей и интересов, целей и устремлений.
Характеристики российского общества обусловлены жизнеспособностью социокультурного пространства, в которой оно реализовано, его стабильностью, способностью динамично развиваться, сохраняя при этом
определенную устойчивость. Характерный для российского социума конца
XX – начала XXI вв. высокий уровень подверженности негативным влияниям, слабая защищенность от разного рода внешней экспансии оборачиваются болезненными явлениями для всего общества, для большей части
его институтов, для большинства его членов. Эти же факторы свидетельствуют в первую очередь о потере социокультурным пространством способности к защите и отторжению негативных вызовов с внешней стороны
и сопротивляемости внутренним дестабилизирующим причинам, что является показателем кризисности социокультурности. В подобных условиях
повышается рискогенность социального, а, значит, существенно подорваны различные виды его безопасности, в том числе и безопасность военная.
Изменился фактический статус и структура Вооруженных Сил Российской
Федерации, их функциональные возможности и качество воздействия на
развитие всей совокупности общественных отношений. Это cпособствует
возрастанию, без того немалых, трудностей в реализации интересов Рос50

сии, как во внутренней жизни общества, негативно влияя на состояние
многих сфер его жизни, так и в отношениях с другими обществами,
осложняет положение России в мировом сообществе, вызывает проблемы
в решении международных вопросов.
Таким образом, глубокие противоречия, проявляющиеся в ходе развития российской социокультурности, остро поставили вопрос о жизнеспособности российской социальной системы в целом, поэтому возникает
необходимость всестороннего философского осмысления ситуации, в которой сегодня находится российское общество. Радикально изменилось
геополитическое положение нашего государства, стало явным снижение
параметров, характеризующих сферы материального, духовного производства, социального регулирования, социокультурного воспроизводства России. Создавшиеся внутренние и внешние условия существования страны
порождают не только значительные препятствия для прогрессивного развития России, но и серьезные угрозы ее безопасности. В связи с этим, особую значимость приобретают проблемы стабильности и предсказуемости,
которые проживающим в ней народам.
Среди институтов российской социальной системы, наиболее подвергнутых разрушительным процессам, оказались Вооруженные Силы РФ.
Это обусловило нестабильность российского социокультурного пространства, снижение его жизнеспособности, ослабление военной безопасности
страны. Под военной безопасностью следует понимать «состояние репрезентативной практики социума, которое укореняет его качественную жизнеспособность в границах устойчивого существования, динамичного развития и эффективного реагирования на предотвращение опасностей, вооруженного насилия и урона материальным и духовным ценностям, а также те обстоятельства, что служат возникновению указанного» [1].
Россия обладает немалыми возможностями и ресурсами для повышения своего авторитета и значения в мировом сообществе, но вследствие
неэффективности использования этого достояния, по доле ВВП на душу
населения, Россия в 2014 занимает лишь 47 место [2]. Вряд ли подобная
ситуация способствует повышению качества жизни, увеличивает вероятность дальнейшего отставания России от передовых социальных систем
мира по многим параметрам: по уровню и темпам развития экономики, материального производства, технологий, и другим. Однако, при достижении
стабильности совокупный потенциал России позволит ей не просто справиться с внутренними кризисными явлениями, но и укрепить свое положение среди других государств, оказать значительное влияние на развитие
всего человечества в целом.
Важным условием позитивных перемен в этом направлении представляется осмысление взаимозависимости стабильности и военной безопасности социокультурного формирования (общества, государства).
Обеспечение гарантированной военной безопасности является необходи51

мым условием стабильного существования государства. Проблемы стабильности общества и военной безопасности приобрели особую актуальность в XX столетии. Как правило, эти проблемы рассматривались как самостоятельные, не связанные между собой. В отдельных случаях, напротив, стабильность социальной системы рассматривается как синоним
национальной безопасности. В некоторых работах под стабильностью понимается стратегическая стабильность, то есть такое состояние мирового
сообщества, и в ней страны, при котором обеспечивается ее военная безопасность. Похожая трактовка стабильности содержится в работах некоторых практиков военного строительства: генералов армии В. Н. Лобова,
А. И. Николаева [3; 4]. Понятие стабильности социокультурных формирований имеет принципиальное значение для описания той ситуации, в которой оно находится. Без представления о стабильном состоянии социокультурного формирования невозможно создать полную картину динамики социокультурного пространства. Состояние стабильности ассоциируется с
порядком, неизменностью, то есть сохранением традиций, равновесием,
устойчивым функционированием и т. д. Это понятие используется и для
описания состояния различных образований, и структуры, и отдельных
элементов, и, наконец, процессов и отношений. Стабильность, на наш
взгляд, не является устойчивым равновесием, стабильность может быть и
чаще всего бывает неравновесной. Но стабильность подразумевает определенную степень динамичности, что означает наличие у социокультурного
формирования внутренних потенциалов развития. В какой-то степени стабильность следует, видимо, трактовать как неизменность социальных и
культурных связей и отношений, обеспечивающих постоянство обратных
связей между социокультурными элементами пространства. Стабильность
подразумевает не только и не столько сохранение связей между социокультурными элементами, но и их преемственность. Когда связь прерывается, то возникает неопределенность. Неопределенность – это самостоятельное состояние, имеющее собственную значимость. Хотя неопределенность возникает на фоне определенности, она имеет и собственное темпоральное измерение. Это своеобразные переход от одной определенности к
другой определенности. И состояние неопределенности, и состояние определенности относительны. Мы можем говорить о состоянии определенности, если формирование стабильно, то есть находится в состоянии позитивно-динамической устойчивости. Любое отклонение от данного состояния, то есть разрыв смысловой связи между предыдущим и текущим, подразумевает неопределенность, а, следовательно, эскалацию рискогенности
и потерю стабильности [5].
На наш взгляд, в современных условиях социокультурной нестабильности необходимо формирование на всех уровнях общественного сознания адекватного представления о сущности процессов и явлений современного российского общества. Официально высказываемые в средствах
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массовой информации мнения о необходимости повышения стабильности
государства и военной безопасности страны не находят практического
подтверждения.
Декларируемые в качестве приоритетов государства и общества
устремления к «возрождению России» реализуются крайне медленно. В
частности, эффективности сферы социальной регуляции, которое предполагается как реальное совершенствование структуры и действительное повышение качества работы органов государственной власти и местного самоуправления, на местном уровне не получает должной поддержки. Хотя
нужно отметить, что в последнее время активисты Общероссийского
народного фронта активно контролируют деятельность государственных
органов власти. Стабилизация общества – это задача не только группы активистов и инициативных групп в правительстве страны, но и дело, не побоимся этой фразы, каждого. Тем не менее, на сегодняшний день это весьма проблематично, что усугубляет и без того серьезные проблемы в деле
обеспечения военной безопасности общества и государства.
Эскалация применения силовых технологий в решении проблем внутренней и внешней политики, использование военной силы для реализации
интересов отдельных государств, международных сил негативно повлияли
на военную безопасность и стабильность многих социокультурных систем и
мира и обусловили повышение значимости вопроса об эффективности военной организации, всей подсистемы военной безопасности. Применение
военной силы в решении проблем и противоречий международного характера становится достаточно привычным явлением, причем, подобные практические действия сопровождаются их обоснованием в теоретическом и
идеологическом отношениях. Особую тревогу вызывает пренебрежение
субъектов, использующих военную силу в достижении своих социальноэкспансионистских целей, мнением представителей других государств (не
только оппонентов, но и союзников), международных организаций, таких
как ООН. Это негативное явление, определяющее нынешний этап развития
цивилизации, поставило под угрозу жизнь всех людей планеты.
Борьба с проявлениями терроризма, которую давно вели Россия и
другие страны, не находила и не находит должного понимания и поддержки со стороны стран Запада, осуждается и преподносится ими как подавление свободы и независимости народов. События 11 сентября 2001 года в
Нью-Йорке, 7 января 2015 года в Париже, трагедия, произошедшая с российским самолетом, совершавшим рейс Шарм-эль-Шейх–Санкт-Петербург
в ноябре 2015, события 13–14 ноября 2015 года в Париже доказали реальную опасность терроризма. И в Европе, и в Азии, и в Америке, и для христиан, и для мусульман, и для атеистов стало очевидным, что экстремистские организации – общий враг, угрожающий безопасности во всем мире.
В настоящее время вопрос военной безопасности и стабильного существования России становится все более актуальным. 24 ноября 2015 го53

да на сирийско-турецкой границе был сбит российский бомбардировщик
СУ-24. Терроризм не имеет границ. Терроризм предстает как идеология
насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие
решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, вязанными с силовыми
воздействием, устрашением населения. Борьба с терроризмом в современном мире является первостепенной задачей, выдвигая вопросы обеспечения военной безопасности на первый план.
Военная безопасность, гарантии жизнеспособности всех субъектов
социальных отношений переросли из разряда само собой разумеющихся
явлений и неотъемлемых атрибутов любого развитого общества в ценности, которые необходимо отстаивать в тяжелой борьбе. Военная безопасность превращается в цели и интересы общества, реализация которых требует использования значительной части разносторонних ресурсов социокультурной системы.
Военная безопасность России на протяжении всей ее истории играла
важную роль в становлении и развитии российской социокультурности:
периоды прочного мира или славных побед русского оружия сменялись
тяжелыми испытаниями военной поры, которые нередко заканчивались
неудачами, а то и разгромными поражениями. Со времен победы в Куликовской битве в 1380 году и до Великой Октябрьской революции 1917 года
из 537 лет Россия провела в войнах 334 года. По мнению специалистов, в
период с XIII века по XVIII век для России состояние мира было, скорее,
исключением, чем правилом [6, с. 9–10]. История свидетельствует, что
российский социум всегда был способен преодолевать трудности, сохранять свою идентичность и восстанавливать целостность.
В системе факторов жизнеобеспечения общества его военная безопасность занимает важное место. Складывающиеся и утверждающиеся
сегодня в мире типы восприятия социальной действительности и обусловленные ими способы воздействия на нее заставляют всерьез подумать о
возможном возрастании вероятности применения силового компонента в
достижении своих целей различными субъектами международных отношений. Не исключена возможность повышения давления на Россию извне
с использованием силовых инструментов. Следовательно, значение военной безопасности для России возрастает. Абсолютно ясно, что авторитет
страны складывается не только из ее прошлых заслуг и неких потенциальных возможностей, а утверждается в каждодневной борьбе за свой международный статус, определяется деятельностью по реализации собственных
интересов и конкретными результатами в достижении поставленных целей. Только такие усилия способны обеспечить будущее российскому обществу. Одной из основных целей России является ее устойчивое развитие,
которое невозможно без обеспечения военной безопасности страны.
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Долгое время решение задач обеспечения военной безопасности общества, вооруженной защиты территории, на которой располагалось государство, социальной экспансии этого государства, которая, как правило, не
обходилась без использования военной силы, связывалось с вооруженными силами государства. Позже военная безопасность обретает свою практическую реализацию в военной организации общества, которая, помимо
вооруженных сил, включает в себя целый ряд других элементов. Следовательно, структура военной безопасности фактически выражена в структуре
военной организации общества [7, с. 171–175]. В силу усложнения отношений между ними, способов и методов реализации их интересов, в силу
существенного развития технологий технического, идеологического, психологического и других видов, возможности военной организации государства не всегда соответствуют сложности решения задач в рамках обеспечения военной безопасности общества. Следовательно, подсистема
обеспечения военной безопасности социальной системы выходит за рамки
военной организации. И определение ее границ и функций представляет
собой важное условие осмысления проблем военной безопасности и стабильности общества.
Важно определить роль и место Вооруженных Сил России в подсистеме обеспечения военной безопасности общества. Происходящие в
стране общественно-политические процессы усложняют жизнедеятельность Армии и Флота России. Подобный результат определяется снижением ответственности должностных лиц за качество комплектования армии и
флота; падением авторитета государства и Вооруженных Сил как важнейшего его элемента в обществе; заметным ухудшением качественных параметров материальной составляющей армии и флота, возрастающими сложностями в сфере их обеспечения военной техникой и вооружением, резким
снижением уровня материального благосостояния и социальной защищенности военнослужащих, утратой престижа военной службы; непониманием
широкими слоями общественности таких ценностей, как суверенитет государства, надежная обороноспособность, возникновение и упрочение в общественном сознании образа армии как неэффективного, лишенного
смысла, четкой структуры и организации института, и другие. Хотя, следует отметить, что ситуация начинает медленно меняться: повышается престиж военной службы, Вооруженных Сил РФ, изменяется уровень материального благосостояния военнослужащих, увеличивается конкурс поступающий в высший военные учебные заведения. Уяснение нового статуса
Вооруженных Сил РФ в российском обществе обусловливает объективную
потребность исследования и определения социальной позиции военнослужащих, их мировоззренческих установок. Общество и армия, стабильность
страны и реальные функции Вооруженных Сил РФ в решении этих вопросов требуют новой мировоззренческой парадигмы. Ее необходимо исследовать, чтобы создавать армию и флот в соответствии с современными
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требованиями. Очевидно, что высокая эффективность военного строительства, с точки зрения стабильности социокультурного формирования, может и должна обеспечиваться только на основе глубокого осмысления и
изменения всей системы образования и воспитания, имеющейся в стране, в
том числе и военного образования.
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divergence and ethnic integration in the context of the exacerbation of migration problems in
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Наша планета населена огромным количеством людей, которые под
влиянием различных биологических, социальных, культурных, политических и других факторов, некогда образовали собой различные этносы и
народы. От момента появления первых людей, до времени образования современных государств, человечество прошло огромный путь эволюционных изменений. Эти изменения преобразили сознание, мировосприятие,
образ действий человека, сформировали различные подходы к пониманию
общемировых процессов. Объединившись в разнообразные сообщества,
индивиды образовали наиболее сложную форму общества – государство.
Народ есть отражение своего государства. Именно он является носителем
историко-культурных, экономических, социальных и политических изменений [5], которые позволяют объединять различные народы в особую
группу – этнос. В этой связи возникает необходимость рассмотреть основные компоненты этноса и проанализировать современные этнические процессы (этнической интеграции и этнической дивергенции), подвергшиеся
существенным изменениям в условиях обострения в современном мире
миграционных проблем.
Итак, что же собой представляет этнос? Этнос не есть какой-либо
институт или механизм, он представляет собой, как уже говорилось, совокупность, определенных характеристик, которые присущи тем или иным
народам, позволяющим им отличать себя от остальных. Одним из главнейших составляющих этноса, является язык [7, с. 33].
Язык способен эволюционировать и развиваться вместе с его носителями, т. е. с его народом, он способен изменяться и сохранять в себе качества времени, в котором существует, он так же отражает предпочтения,
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манеры, стиль, характер и многое другое в соответствии с тем или иным
историческим периодом, что позволяет формировать определенные характерные особенности у тех людей, которые на нём разговаривают. Язык,
способен передавать весь накопленный опыт их поколения, в поколение,
превращая его в определённые черты культуры народа. Из этого выделяется ещё одна важнейшая черта этноса – это его культура.
Феномен культуры, есть отражение не только материальных благ, но
и духовных накоплений. Мораль, религия, фольклор, искусство, литература, музыка и многое другое есть неотъемлемая часть культуры. Этнос,
несёт в себе определённые черты всех составляющих культуры, имея
накопленный веками опыт, люди передают его новым поколениям. Например, возьмём мусульманскую культуру, согласно которой каждый правоверный мусульманин обязан обязательно молиться пять раз в день в определённые часы, так говорит Коран, так делали его предки, а значит и он
сам обязан выполнять это правило. Такое положение религии регламентирует его распорядок дня, в котором он выделяет время для проведения
данного ритуала [6, с. 78].
Как мы видим этносы, как живые организмы, способны изменятся.
Но им присуща ещё одна особенность, каждый этнос обладает самосознанием. Это, как правило, проявляется в чувстве этнической принадлежности. Выше уже упоминалось о том, что человек ассоциирует себя с определённым народом, на языке которого он говорит, а так же с культурой которого он проходил этапы своего становления. Самосознание, трансформируясь в чувство принадлежности, даёт человеку понимание того, что он
относится к определённому этносу, в силу общности происхождения. Каждый человек помнит о своих корнях. Можно жить за границей, но ощущать
себя русским, в силу того, что именно Россия является родиной, где человек родился и вырос. Личность человека формируется под влиянием многих факторов, в том числе и под влиянием факторов окружающей его среды. Это накладывает определённый отпечаток в его сознании и даёт толчок
к развитию, определённых чувств, одним из которых является чувство
принадлежности к определенной общности, к этносу. Эти чувства навсегда
остаются с человеком, где бы он ни был и сколько бы лет не прошло. Всё
это формирует единый путь понимания отличительных особенностей своего народа от других, что означает этническое самосознание [4, с. 73].
Итак, этнос необходимо рассматривать как совокупность людей,
имеющих общую культуру, говорящих на едином языке, обладающие общим самосознанием, и осознающие принадлежность к одной общности на
основе общности их происхождения.
Рассмотрев специфические характеристики этноса, попробуем проследить, какие процессы обуславливают и направляют этнические процессы в мире и их влияние на современную политическую ситуацию.
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Изучение этнических процессов и их связь с политической сферой в
условиях глобализационных процессов [2], началось примерно с конца
70 – начала 80-х годов XX века (Т. Барт, Э. Геллнер, Е. Ю. Краснова,
Э. Д. Смит, Е. В. Савва, Ю. И. Шелистов и др.).
На сегодняшний день наблюдается ситуация, когда в Европе происходит процесс миграционного кризиса, вызванного нестабильной политической обстановкой в странах Востока. Огромное количество людей покидает свои дома в надежде на получение помощи от других государств и в
большинстве случаев они прибывают в страны Западной Европы. В данном случае встаёт важный вопрос, который заключается в своевременном
урегулировании вопросов этнобезопасности в государствах Европы, где
наблюдается наиболее высокий уровень мигрантов.
В современном мире необходимо выделить два основных этнических
процесса, происходящих на почве миграционных волн. Это процесс этнической дивергенции, когда происходит «отщепление» части этноса от его
ядра, вследствие ряда факторов и процесс этнической интеграции, т. е.
процесс объединения различных этносов в единую этническую структуру.
Анализ и исследования данных процессов, позволяют говорить о том, что
именно эти процессы наиболее ярко отражают существующую в период
миграционного кризиса международную обстановку [8, с. 90].
В связи с этим появляется важнейшая проблема – проблема идентичности этносов. Как уже ранее говорилось, идентичность является важной составляющей этнического самосознания, так как представляет собой
сущность единообразия и однородности этноса. В процессе этнической
дивергенции не происходит потери этнического самосознания. На первых
стадиях, отделившаяся от ядра группа сохраняет свои этнические корни и
несёт их с собой, покидая своё этническое ядро и образуя новую этническую общность. В таком случаи при слиянии с этой новой общности с
иным этносом, могут возникнуть два варианта их развития – это объединение в один новый и более крупный этнос с сохранением в равной степени
черт одного и другого этноса, или, наоборот, вытеснение одного этноса
другим с потерей ранее существовавших этнических особенностей и полным замещением культурно-исторических особенностей одного из них. В
этом заключается проблема этнобезопасности, когда один этнос нуждается
в защите своей идентичности, которая заключается в сохранении этнокультурных особенностей, которые могут быть утеряны вследствие попытки их вытеснения иными общностями [4, с. 74].
Современную ситуацию в Европе можно оценить с точки зрения,
описанных процессов. Сейчас происходит отделение народов Востока от
их этнического ядра, в силу чего создаются новые общественные группы,
являющиеся частью разделённого этноса. В силу сильных религиозных и
культурных ценностей, они несут с собой огромный пласт этнонациональных особенностей, которые стараются сохранить и применить,
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находясь далеко от своих этнических корней. Разнонаправленность европейских и мусульманских ценностей, к примеру, является основой для
возникновения этнических и религиозных конфликтов на территории европейских государств. Миграционный кризис, вызванный нестабильностью в государствах Востока, дал мощный толчок тому, чтобы страны Европейского союза начали принимать меры, по сдерживанию волн миграции. Не ожидав такого молниеносного скачка, Европа не смогла заранее
предпринять меры по усилению своей этнобезопасности, что привело к нестабильности в ряде стран [1, с. 28].
Говорить о том, что в Европе возможен процесс этнической интеграции пока нельзя, потому как вследствие данного процесса возможна кардинальная смена историко-культурных ценностей, а так же велика опасность утраты национальной целостности и этнической идентичности. Демографическая ситуация в странах Европы на сегодняшний момент оценивается отнюдь не положительно. Приведём статистические данные. Несмотря на увеличение продолжительности жизни в европейских странах,
которая сейчас составляет 75,8 лет для мужчин и 81,9 лет для женщин,
происходит уменьшение рождаемости. По данным статистики за 2014 год
в ЕС родились 5,1 млн детей, в то время как 4,9 млн человек умерли. Можно сказать, что положительная естественная смена населения составила 0,2
млн человек (вдвое больше, чем в 2013 году), но и эта цифра указывает на
то, что в Европе наблюдается демографический кризис, который в дальнейшем только обострится [9]. Наряду с этими факторами численность
населения за последние годы существенно видоизменилась в результате
миграции.
В отдельных странах ЕС, например, таких как Франция и Англия,
уже давно проживают интегрированные в общества мусульманские и иные
этнические группы, которые образуя отдельные кварталы ничуть не утратили своих этнических корней, сохранили исторические нравы и обычаи.
Усиление миграционного кризиса вызвало активизацию негативных сил, а
так же мобилизовало и укрепило позиции исламистских организаций,
находящихся на территории европейских государств. Это вызвало стремительный процесс развития экстремистских и террористических настроений
во всем мире (например серия террористических актов в Париже 13 ноября
2015 года) [3, с. 229].
Связывая современную политическую ситуацию и происходящие этномиграционные процессы в государствах Европы взаимосвязаны между
собой. Особенности политической ситуации, религиозные факторы, социокультурные различия в структуре различных этносов способны проявляться в деструктивном характере их проявления касаемо чужих стран и территорий. Происходящие этнические процессы является негативным фактором преобразования и изменения современного мира, они способные вносить коренные изменения в структуру государства и общества, что требует
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своевременного предупреждения данных ситуаций. Необходимость урегулирования и решения вопросов, касающихся этнополитической ситуации в
мире, являются приоритетными для нормализации ситуаций, возникающих
в результате политической нестабильности в условиях современных миграционных процессов.
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ИККИ ПАЛАТАЛИ ПАРЛАМЕНТ ИНСТИТУТИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАРАҚҚИЙ
ЭТГАН МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ
Наманган давлат университети
ўқитувчиси,
Наманган шаҳар, Ўзбекистон

Б. Т. Атаханов

Summary. In this article the formation and developing the bicameralism as a political institute are discussed. Information about its authorities and functions are analyzed. Moreover, the
legislative government’s activities, its practices and peculiarities in democratic developed
countries are discussed. The recommendations for applicability and realization the best practices are given.
Key words: parliament; two chambers parliamentary; political parties; government; elections.

Ўтган аср ва ҳозирги XXI аср ривожланган мамлакатларда
демократик тамоилларга асосланган фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий
давлатни қуриш ва уни босқичма-босқич тарзда ривожлантириб бориш
билан аҳамиятга эгадир. Бундай жамият барпо этишда парламент
институтини икки палатали профиссионал ишлаш механизмига ўтиши
муҳим аҳамиятга эгадир.
Икки палатали парламент шаклланишининг назарий жихатига эътибор
қаратадиган бўлсак, илк бор францcуз файласуфи Шарль Луи Монтескье
томонидан тадқиқ этилган. Унинг фикрича икки палатали парламент қонун
чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятларни жиловлаб турувчи восита
сифатида юқори палатанинг ваколати қарор қабул қилувчи ҳуқуқи билан
эмас, балки бекор қилувчи ҳуқуқи асосида қурилиши керак. Унинг икки
палатали парламентни ривожлантириш назариялари АҚШ қонун чиқарувчи
органининг шаклланишига асос бўлиб хизмат қилди [1, б. 78].
Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, икки палатали парламент
тизимининг шаклланиши давлат тузилишига кўра, яъни, унитар ёки
федеративлигига эътбор қаратиш лозим. Илк бор икки палатали
парламентлар федератив давлатларда ташкил этилган. Федератив
давлатларда юқори палата федерал ҳудудлар манфаатларини ифодалашга
қаратилади. Икки палатали парламентнинг классик намунасини Франция
мисолида кузатиш мумкин. Франция парламентининг қуйи палатаси –
Миллий мажлис, юқори палатаси – Сенат деб юритилади. Франция
парламентининг ўзига хос жиҳатлари, Қуйи палата яъни Миллий
мажлиснинг ваколатлари Сенатга нисбатан юқори ва парламент
функциясини бажаришда устивор рол ўйнайди. Бинобарин, Миллий
мажлис: давлат бюджетини узил-кесил тасдиқлайди; қонун қабул қилишда
палаталар ўртасида нифоқ келиб чиқса хукумат қонунни узил-кесил қабул
қилишни Миллий мажлисдан сўрайди; фақат Миллий мажлис хукуматга
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ишонч билдириши мумкин; Франция президенти Миллий мажлисга бўлиб
ўтган сайловларда энг кўп овоз олган сиёсий партия етакчисини хукумат
раиси этиб сайлайди. Шунингдек, яна бир алоҳида фарқли жиҳати
Франция парламенти олдида Франция хукумати хиссоб бериш учун
хафтасига камида битта мажлис чақирилади, депутатлар ва сенат аъзолари
хукумат раиси ёки унинг ўринбосарига оғзаки ёки ёзма савол билан
мурожжат қилади ва берилган савол ва жавоблар мунтазам матбуотда
эълон қилиб борилади [2, б. 27–29].
Президентлик бошқарувига асосланган АҚШ парламенти –
Конгресснинг фаолияти ҳам алоҳида ҳокимият сифатида ўзига хосликка
эга. У юз нафар сенатордан иборат – Сенат ва 435 депутатдан иборат
бўлган – Вакиллар палатасига бўлинади. Конституция мувофиқ Конгресс
ўзи қабул қилган қонунлар воситасида президент ва олий судни чеклаб
туради. У президент ва олий суднинг актлари конституцияга
мувофиқлигини назорат қилиш ҳуқуқидан фойдаланиб, уларга нисбатан
импичмент ва вето чораларини қўллайди. Конгресс аъзолари имтиёзли
ҳуқуқга эга бўлиб, улар сайловчилар олдида хисобдор эмаслар, шунингдек,
уларни муддатидан олдин чақириб олиш мумкин эмас. Лекин,
конгрессменлар депутатлик дахлсизлиги ҳуқуқига эга эмас, агар улардан
қайсидир бири жиноят содир этса, умумий асосларда жавобгарликка
тортиш мумкин. АҚШ конституциясига кўра қонунчилик ташаббуси
ҳуқуқига фақатгина конгресснинг икки палаталари ваколатлидир. Амалда
конгресс аъзоларининг қонун чиқариш ташаббуси кўпинча президентнинг
мурожаати томонидан белгиланиб, унда қандай қонунлар қабул қилиш
лозимлиги кўрсатилади.
Германия
Федератив
Республикасининг
қонун
чиқарувчи
органларининг юқори палатаси – Бундесрат, Қуйи палатаси – Бундестаг
деб юритилиб, бунда юқори палата федерал ҳудудлардан келган вакиллар
хисобига шаклланади ва таркибни халқ сайламай, федерал ҳудуд хукумати
аъзолари ёки вакиллари аъзо бўлиб киради. Шу сабабли ҳам, Бундесратда
қонунлар кўпинча ҳудуд нуқтаи-назаридан келиб чиқиб қабул қилинади.
Бундестагда қонунлар партия фракцияларининг таъсири натижасида қабул
қилинсада, Бундесратга ўтганда партиявий манфаатлар ўз таъсирини
йўқотади. хулоса қилиб айтганда ГФР парламентида Бундесратнинг
ваколатлари ва таъсири юқоридир. Хукумат кўпинча бу палатага ён
беради. Бу палатанинг таркиби ҳар йили янгиланиб туради. Мос равишда
ўлкаларнинг бош вазирларидан бирини палата раиси этиб сайланади.
Япония парламентининг юқори палатаси – Маслахатчилар палатаси,
қуйи палатаси – Вакиллар палатаси деб аталиб, ҳар иккала палата ҳам
умумий сайлов ҳуқуқи асосида шаклланади. Япония парламентининг
асосий функцияларига қуйдагича: қонунлар ва давлат бюджетини қабул
қилиш; давлат бюджети ижроси ва амалга оширилган ишларнинг
натижалари юзасидан ҳукумат хисоботини эшитиш; ҳукумат таркибини
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тасдиқлаш (вакиллар палатаси); давлатнинг бошқа мансабдор шахслари
(Олий суд раиси, бош прокурор в.ҳ.) номзодларини тасдиқлаш
(маслаҳатчилар палатаси); қонунчилик ташаббуси (фақат вакиллар
палатаси) билан чиқиш ва ҳоказолар.
Юқорида ривожланган мамлакатларнинг икки палатали парламент
тизимидаги алоҳида ўзига хос жиҳатлари ҳақида маълумот берилди.
Шунга мувофиқ умумий хулосаларни ясайдиган бўлсак: палаталарнинг
вазифалари аниқ белгиланган бўлиб, улар бу вазифаларини бажаришлари
учун етарли ваколатга эга бўладилар; юқори палатанинг асосий
қонунчилик фаолиятини қўмиталар амалга оширади, бу палатанинг асосий
ишчи органи предиум ёки раёсатдир; қуйи палата асосан қонун
ижодкорлиги билан шуғулланиб, ижро этувчи ҳокимиятнинг фаолиятини
назорат қилувчи ва хисоботини қабул қилувчидир.
Мамлакатимизнинг икки палатали парламенти ҳам демократиялашув
жараёнларининг марказида бўлиб, амалга оширилаётган демократик
ислоҳотларнинг янада чуқурлашида ва демократик ҳуқуқий давлат ва
фуқаролик жамияти ривожлантиришда асосий сиёсий институтлардан
бири сифатида иштирок этмоқда.
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Summary. The citizens wide participation in decision making either direct or indirect means
(though the group interest point) is considered one of the guarantees of building the civil society in the country. In this case, citizens need to participate either through the civil organizations where they can express their own political wish and interests or in directly decision making processes. Therefore the participation of civil organizations in decision making process is
widely discussed.
Keywords: political decision; the decision-making process; public organizations, mass organizations, social groups, the interests of nations and social classes.

Сиёсатнинг ижтимоий ҳаётдаги бевосита натижаси сифатида намоён
бўладиган сиёсий жараёнлардан бири бу сиёсий қарор ва уларнинг қабул
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қилиниши ҳисобланади. Сиёсий қарор ҳокимият амал қилиши билан
боғлиқ вазифалар, босқичлар, воситаларни белгиловчи жараён бўлиб,
сиёсий ҳокимиятни ижтимоий жараёнларни бошқаришга айлантириш
технологиясидир [1]. Сиёсатни бу қабул қилинган сиёсий қарорларнинг
ўзига хос бир кўриниши десак бўлади.
Сиёсий қарорни қабул қилишинида мақсадга эришиш, манфаатларни
қондириш ва "маҳсулот"ларга эга бўлишга интилиш ётар экан, уларни ўз
олдига қўйган мақсади ва фаолиятига кўра сиёсий қарор турли сиёсат
субъектлари томонидан қабул қилинади. Ана шундай субъектлардан бири
бу жамоат бирлашмалари ва ташкилотлар ҳисобланади. Улар расмий
ҳокимият ташкилотларидан фарқ қилади. Шунингдек, ушбу бирлашмалар
яъни жамоат ташкилотлари нафақат мустақил балки давлат тузилмалари
таркибида ҳам вужудга келиши мумкин. Улар ўз фаолиятида сиёсий
ҳокимиятни эгаллашга интилмайдилар, аммо ўзига дахлдор бўлган сиёсий
қарорлар ва актларнинг қабул қилинишига бевосита таъсир кўрсатади.
Жамоат бирлашмалари сиёсий қарор қабул қилиш жараёнида иштирок
этиши орқали нафақат ўзига хос манфаатларини амалга оширишга ҳаракат
қилади, балки бу ҳокимият тузилмаларига таъсир кўрсатишнинг ўзига хос
вазифасини ҳам ўтайди.
Ижтимоий ташкилотлар сиёсий жараёнларнинг субъекти сифатида
ижтимоий манфаатларни ифода этиш вазифасини бажаради. Бунда ўз
аъзолари ва аҳоли турли қатламларининг қарашлари, эҳтиёжлари ва
манфаатларини юзага чиқариш, асослаш ва шакллантиришни
таъминлайди. Амеркалик олим Д. Истон назариясига асосан сиёсий қарор
"кириш"даги талаб, мадад ва партияга сиёсий тизим жавоби тарзида
вужудга келади [2]. Бундаги талаб ва мадад функциялари асосан ижтимоий
ташкилотлар, жамоат бирлашмалари томонидан амалга оширилади.
Сиёсий тизим назариялари муаллифларидан бири Г.Алмонднинг фикрига
кўра, самарали сиёсий қарор қабул қилишда манфаатлар артикуляциясини
амалга ошириш муҳимдир. Ушбу жараёнда нодавлат жамоат
бирлашмалари ва ижтимоий ташкилотларнинг иштирок этиши истиқболли
сиёсий қарорлар қабул қилинишига асос бўлиб хизмат қилади.
Сиёсий қарорлар қабул қилишда сиёсий кучлар нисбатини эътиборга
олиш, миллатлар ва ижтимоий қатламларнинг манфаатларини
уйғунлаштириш талаб этилади. Бунда сиёсий қарорларнинг аввало
жамиятга ҳизмат қилиши, фуқароларнинг манфаатларини ифода этиши
ниҳоятда муҳим ҳисобланади. Бунинг учун сиёсий бошқарув соҳасида
қабул қилишда кенг ҳалк оммасининг иштирок этиши мақсадга мувофиқ.
Таъкидлаш жоизки, сиёсий қарорлар қабул қилиш жараёнида нафақат шу
соҳанинг мутасаддилари, балки жамоат ташкилотлари, оммавий
уюшмаларнинг вакиллари ҳам иштирок этишлари зарур. Шундагина
сиёсий қарор қабул қилиш жараёни профессионаллар ва жамоатчилик
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ўртасидаги мулоқот шаклида амалга оширилади. Яъни, бу жараёнда
бошқарувчилар ҳам, бошкарилувчилар ҳам иштирок этади.
Билдирилган талаб ва таклифлар "қора қути" ичида яхшилаб кўриб,
қайта сараланганидан сўнг қонунлар, имкониятлар ва мақсадлар ҳақидаги
баённомалар, умуман олганда сиёсий қарор шаклида намоён бўлади.
Қарорлар бажарилишига оид ҳокимиятнинг ҳатти-ҳаракатлари ҳам сиёсий
қарорларда белгилаб берилади. Айни шу орқали қабул қилинган
қарорларнинг ижро этилиши ва қарорда белгилаб қўйилган яъни масъул
бўлган ҳокимият органлари томонидан амалда бажарилиши устидан
жамоат бирлашмалари, нодавлат нотижорат ташкилотларнинг назорати
ўрнатилиши жуда муҳимдир. Бу сиёсий қарор шаклида бўлса, унинг
асосий кўриниши қонун шаклида ўз аксини топади. Шундай экан, қонун
жамиятнинг давлат ва маъмурият органлари: милиция, прократура ҳамда
қонунлар ижросини таъминлашга сафарбар этилган бошқа тузилмалари
фаолияти устидан самарали назоратини ўрнатиши керак [3].
Жамоат бирлашмалари ва ташкилотлар фақатгина фуқаролар ва
ижтимоий табақаларнинг манфаатларини аниқ талаблар орқали ифода
этиш ҳамда шакллантириш билан чекланиб қолмайди. Улар бу талабларни
амалда рўёбга чиқарилишини таъминлайди. Яъни фуқаро ва аҳоли турли
табақалари билан давлат ҳокимияти органлари ўртасида воситачилик
ролини бажариб, жамоатчилик назоратини амалга ошириб боради. Бу
борада давлатимиз раҳбари Президент Ислом Каримов демократиянинг
даражасини белгиловчи мезонлар ичида ҳалқнинг қарорлар қабул қилиш
жараёнларидан қанчалик ҳабардорлигини, ҳукумат бошқарув соҳасидан
ҳалқ томонидан қанчалик назорат қилинишини, оддий фуқароларнинг
давлатни бошқаришда қанчалик иштирок этишини алоҳида ажратиб
кўрсатган.
Дарҳақиқат, фуқароларнинг қарорлар қабул қилишда бевосита ёки ўз
гуруҳлари манфаатлари воситасида кенг иштирок этиши мамлакатда
фуқаролик жамияти қуришнинг кафолатларидан биридир. Шу боис,
давлатимиз раҳбари фуқароларнинг сиёсий бошқарув соҳасида қабул
қилишдаги иштирокига алоҳида аҳамият бермокда. Бунинг учун
мамлакатимизда барча шарт-шароитлар таъминланмоқда. Эндиликда
фуқаролар ўзларининг сиёсий ирода ва манфаатларини ифодалайдиган
жамоат ташкилотлари фаолияти воситасида ёки бевосита сиёсий қарорлар
қабул қилиш жараёнида иштирок этишлари зарур. Жамиятнинг сиёсий
ҳаётини эркинлаштириш қуйидаги ижтимоий-сиёсий ўзгаришларни амалга
оширишга замин тайёрлайди. Жумладан, давлат ҳокимияти барча
ижтимоий гуруҳлар ва жамоат ташкилотларининг манфаатларини ўз
сиёсий қарорларида ифодаланишига ва уларни ҳаётда амалга ошишига
эришиш жараёнини янада мустаҳкамлайди. Натижада сиёсий қарорларни
бажаришга доир тадбирларини жамият ҳеч бир зўриқишсиз ва иҳтиёрий
равишда қабул қилади ва кўллаб-қувватлайди. Қолаверса, жамиятдаги
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турли ижтимоий гуруҳлар ва табақалар манфаатларини келтириш
натижасида ҳамкорлик ва бирдамлик рўй беради, шу асосда фуқаролик
жамияти ва ҳуқуқий давлатнинг асосий белгиларидан бири ҳаётда ўз
ифодасини топади.
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Summary. The article covers to the problem of personal security in India. The author reveals
the concept of human security, draws a line with history, where man always sought to personal safety in the dwelling territory. Then author turns to the problem of personal security in India. In this country human security is challenged by two factors: the first, it's religious strife,
the second, state system inability to guarantee the safety of the population. Also the author
mentions about infringement women's rights and attempts by women to fight with this problem. In conclusion, the author explains that India is a developing country, and nowadays,
global world, India can change its situation, and solve problem of personal security, preserving traditions and uniqueness.
Keywords: security of person; human rights; the authorities; Western countries; the democratic world; infringement of women's rights; India; tradition; religion; Muslim and Hindu;
global world, national security.

Под безопасностью личности следует понимать способность и возможность человека отстаивать свои права, свободы и другие ценности. Гарантом безопасности человека выступают органы государственной власти.
Критерием обеспеченности безопасности общества является наличие общественной системы безопасности и ее влияние на деятельность международных организаций, государств, внутренних политических и общественных институтов. Безопасности общества могут угрожать следующие опасности: пренебрежение общественным мнением со стороны органов власти;
поддержка властью только приспособленческих общественных сил, подавление, унижение, уничтожение оппозиции, политика дробления общества
на мелкие части; запрещения и ограничения собраний, шествий, митингов,
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демонстраций; гонения на демократические и народные партии, организации, СМИ, противоречия между интересами (потребностями) социальных
групп, стремление одних осуществить свои интересы за счёт других, подчинить себе другие группы, получить преимущества и привилегии. Аристотель писал, что человек – это политическое животное. Политическое
означает полисное, структура иерархического оформленного поселения.
Человек по своей натуре стремится создать территорию и установить в ней
свои порядки, подчинив остальных и «вновьприбывших» к их соблюдению. В противном случае, общество впадет в анархию, и не будет развиваться, человек не станет личностью.
Политическая структура – не идеальная форма, человек, установив
свои правила на подвластной ему территории, может подавить зачатки
недовольств, и любые малейшие попытки изменения. Таким образом,
устанавливается форма власти. Но человек развивается, охватывает новые
ареалы, создает технологии, образуя общество, которое может высказывать свои желания, заявлять свои права, выбирать ценности. Подобным
развитым обществом нельзя управлять, в нем создаются органы власти,
которые гарантируют безопасность человека.
Развитым обществом принято считать западный демократический
мир, где главенствует закон, и соблюдаются права человека. В демократических государствах человек может заявить, что органы власти гарантируют ему безопасность, и это правда. Современный мир представлен демократическими государствами, но, не в каждой стране человек ощущает
себя в безопасности, не в каждом государстве орган власти может гарантировать безопасность своего народа, хотя обязан, так как гарантия безопасности – это основа государственного строя.
Подобная проблема стоит перед Индией. Индия – это социалистическое светское демократическое государство. Индия собрала лучшее из социалистического Советского Союза и из капиталистического мира. Но это
страна востока с многовековой историей, это индийская цивилизация. Мы
не можем вычеркнуть тысячелетия правления Моголов в Индии, которые
оставили прекрасную архитектуру, традиции, устои. Индия – вторая по
численности мусульманская страна в мире. Религиозная составляющая в
Индии представлена всеми ветвями, но это одна из немногих стран, где ислам и индуизм не уступают друг другу. Непрекращающиеся стычки между
представителями двух религий заставляют власти вводить меры безопасности для населения, учащать полицейские рейды во время выборов, когда
кандидаты используют религиозную ненависть для «блока голосов». Религиозная ненависть в стране представлена исторической обидой, которая
берет свое начало с 1947 года с образованием Индии и Пакистана, как
предполагалось индуистской и мусульманской государствами, но не все
мусульмане хотели покидать свои дома и уезжать в Пакистан, это «кровавая история современной Индии», невозможно и нельзя забывать эти раны.
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С тех пор прошло много лет, в современной Индии индусы и мусульмане
работают в одной компании, едят за одним столом, ведут совместный бизнес, но есть и мусульманские районы, где «не рады» появлению индусов,
есть и люди, которые открыто выражают ненависть к мусульманам и не
могут простить им 1947 год.
Внутренняя безопасность Индии напрямую зависит от взаимоотношений между индусами и мусульманами. Нельзя завуалировать эту проблемы, оставить комендантские часы, боятся предвыборной кампании –
все это не выход. Глобальный мир 21 века – это способ сплотить жителей
одной страны жить в толерантности независимо от традиций и устоев. В
глобальном мире традиции и устои живут и передаются из поколения в поколение в рамках одной семьи, одного клана. В государстве правят буквы
закона, нормы правил, этика поведения только тогда население страны будет чувствовать себя безопасным. Это не значит, что традиции исчезнут,
традиции – это история страны, ее уникальность. Тем не менее, мы не можем традиции поставить выше закона. Индия – уникальная страна, религиозная, самобытная. Но чем открытее она становится, тем размытие система
безопасности страны. На сегодняшних день это не самое безопасное государство для туризма. Местные жители предупреждают об опасности передвигаться по стране в одиночку, об опасности смотреть достопримечательности вечером, особенно ночью. И это отнюдь не связано с религиозными
распрями, это связано с проблемой безопасности внутри страны, где органы власти не могут ее обеспечить. Даже если спросить у самих жителей
Индии о том, чувствуют ли они себя в безопасности, то услышите отрицательный ответ. Руководство страны неоднократно высказывается, что причина в отсутствии безопасности это вовсе не ее отсутствие, это самобытность, религиозность. Даже ущемление прав женщин, что на Западе вызывает отрицание и призыв к действию, в Индии называют устоями общества. Расследования серии надругательств над девушками были раскрыты
благодаря давлению общественности, митингов женщин, требующих защиты их прав. В Индии часто показывают ток-шоу, проводят конференции
на тему прав женщин, в которых поднимаются вопросы, такие как, приравнивание женщин к мужчинам, где замужние женщины имеют право работать наравне с мужчинами, иметь карьерный рост, быть защищенными
полицией, когда они возвращаются после рабочего дня домой, в семью, о
том, что молодые девушки могут после занятий в институте провести время за просмотром нового кинофильма в компании однокурсников, задержавшись до темноты, вернуться домой в целости и сохранности. Всего
этого можно добиться в государстве, которое по праву называется светским, демократическим, где главенствует власть закона.
Сегодня Индия – это вторая по развитости экономики стран мира,
центр развития информационных технологий. На первый взгляд о развитости государства, о вопросах безопасности не может быть и речи. Индия га69

рантирует безопасности нации на внешних границах, проводит военные
учения, демонстрирует военную мощь, является ядерным государством.
Но государственная безопасность не должна идти врозь безопасности человека. Связь между государственной безопасностью и человеческой безопасностью очень тесная. Данные два понятия взаимозависимы, дополняют и укрепляют друг друга. Без обеспечения человеческой безопасности не
может быть обеспечена государственная безопасность, и наоборот.
Безопасность личности может быть достигнута только через развитие самого общества. Выживание, благополучие и достоинство личности
должны быть наивысшей целью, и при этом, для достижения поставленной
цели государству, демократическим институтам и рынку должна быть отведена второстепенная роль. Это долгосрочная стратегия государства,
включающая в себя вопросы развития и прав человека.
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Summary. Information security – a priority area of each state. Youth is the main driving
force of the state and its patriotism is formed on the Internet. Formation of patriotism in the
media is a normal process, which is justified in terms of security.
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Сегодня мы не можем отрицать тот факт, что в большинстве случаев
патриотические настроения создаются благодаря медиавоздействию и
натиску массовой информации в ежедневных новостных потоках. Также
очевиден тот факт, что этот механизм актуален практически для любой
страны и составляет неотъемлемый сегмент безопасности. Формирование
патриотизма таким путем оправдано: каждая страна стремится обезопасить
себя повышением патриотического настроя среди масс. При этом в наше
время, особенно среди молодежи популярны интернет-новости. ИнтернетСМИ являются мощным и в то же время одним из наиболее используемых
источников информации, уступая при этом только телевидению. СМИ
принадлежит роль очень важная – формирование мнения населения. В той
мере, в какой будет проведена работа по формированию патриотических
настроений в новостях, в той мере будет обусловлена интегративная функция СМИ в стране по отношению к патриотическим настроениям.
Нами был проведен контент-анализ интернет-новостей с помощью
программы контент-анализ.pro для windows, где основными категориями
анализа выступили такие категории как «патриотизм», «любовь к Родине»,
«объединение населения». Также для анализа были отобраны такие категории как «граждане», «пропаганда», «национальный», «Отечество», «Россия», «9 мая», «победа», «соотечетсвенники», «безопасность» Родины, которая поддерживается с помощью «силы», «единства» и «взаимодействия»
внутри страны. Постоянными лидерами по частоте появления наряду с
«патриотизмом» и «любовь к Родине» стали такие категории как «усиление», «стабильность» «укрепление», «учения», «сильная власть».
В качестве единиц наблюдения выступила лента «горячих» новостей
на портале «Яндекс. Новости» за каждую неделю в рамках контент71

анализа источников: РБК – деловой журнал, РИА – новости, Комсомольская Правда, Власть. Источники были отобраны по принципу популярности в сети интернет. Всего было проанализировано 21 статья в неделю (252
статьи за 12 недель) в течение с 7 сентября по 29 ноября 2015 года.
Самым информативным был интернет-портал «РБК – деловой журнал», при формировании новостей этот портал старался осветить как можно больше тем, затронуть как можно больше ярких деталей. Описание событий очень насыщенно иллюстрациями и фотографиями, чего в других
источниках новостей было меньше.
РИА-новости освещал сугубо политические, экономические вопросы
и положение России на международной арене.
Комсомольская Правда отличилась меньшей политизированностью.
Доля новостей с политическим контекстом была намного меньше, чем в
других журналах, но патриотически освещенных текстов там было достаточно большое количество.
Журнал «Власть» выступил лидером в формировании образа власти.
Власть представляется сильной, независимой и принципиальной. Каждый
день мы могли наблюдать употребление категорий «патриотизм», «граждане», «стабильность», «отечество» и «сильная власть» (до 30–50 раз).
Данное явление связывается напрямую со смысловой нагрузкой, темой и,
собственно, названием журнала. Также в журнале «Власть» мы видим частое употребление таких категорий как «единство», «объединение», «сила», «стабильность», «национальный».
В недели, которые были ознаменованы агрессивными новостями
(например военные действия или теракты) мы могли наблюдать яркие и
броские заголовки, которые стилистически и внешне притягивали внимание. Кроме того, во время определенных дат (памятные даты и праздники)
увеличивался объем предоставляемой информации (от 400 символов на
статью до 2000 символов). Количество употребления категории «патриотизм» возрастало до 150–250 раз на 21 статью в неделю.
Также было выявлено, что интернет-новости категориально приравнивают патриотизм и любовь к Родине, так как возрастание употребление
одной категории неуклонно ведет возрастание частоты употребления другой. Можно говорить о том, что с помощью текстов в интернет – СМИ
происходит символическая привязка «любви к Родине» к «патриотизму»,
между ставая ними знак равно.
Можно отметить, что благодаря событийной хронике информационных сообщений в анализ было введено много новых категорий. Но можно
отметить не только консолидирующий характер добавляемых категорий,
но и появление категорий оборонительного характера таких как «безопасность», «стабильность», «победа», «учения», «усиление». Можно предположить, что в новостных потоках отображается оборонительная тактика.
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Существует множество исследований, фактов и доказательств, что
средства массовой информации оказывают различное влияние не только на
освещение всевозможных конфликтов (экономических, социальных, военно-политических), но и направляют их развитие. С появлением децентрализованных площадок для обмена информацией становится трудно контролировать актуальность, достоверность и полноту размещаемой информации.
При этом становится легче размещать и распространять неполную, недостоверную и неактуальную информацию в целях введения в заблуждение обывателя и формирования соответствующего общественного мнения.
Ни для кого не секрет, что информационные войны не феномен XXI
века, а существовали и ранее. Во времена Первой мировой войны в США
выделилась секция аналитической журналистики, так как в далёкой от развернувшегося конфликта стране мало кому было понятно, почему убийство эрцгерцога Фердинанда привело к широкомасштабной войне. В дальнейшем именно средства массовой информации сыграли свою роль в поражении США во вьетнамской войне путём формирования общественного
мнения, в свою очередь правильное освещение конфликтов в Афганистане,
а затем и в Ираке позволяло США довольно долго вести агрессивную политику на Ближнем Востоке. Сейчас централизованные средства массовой
информации либо переформатируются, либо уступают пальму первенства
в передаче информации современным средствам: Интернет-форумам, сообществам и социальным сетям.
Феномен социальной сети как средства пропаганды был предсказан
французским философом Жоржем Эллюлем в середине XX века: в проти73

вовес традиционной «вертикальной» пропаганде, как потоку информации,
заранее сформированному и «спущенному» сверху государством, политической, военной, экономической или иной элитой – философ вводит понятие «горизонтальной» пропаганды – пропаганды без лидера, пропаганды,
которая создаётся группой независимой участников [1; 2]. Это явление
сейчас в значительной степени можно наблюдать в социальных сетях. Зачастую оно обусловлено вертикальной пропагандой, а горизонтальность
достигается большим количеством участников, что придаёт дополнительный вес, так как подсознательно формируется общественное мнение, потому что информация больше не воспринимается как мнение какого-либо
медиа-гиганта [3].
Децентрализация информационных потоков, ставшая реальностью
благодаря сети Интернет, оказалась одним из самых важных атрибутов в
коммуникациях XXI века. Рассмотрим ее основные свойства:
1. Доступность различных источников из любой точки мира. Сейчас
стало легче получать информацию как с места событий, так и из первоисточников.
2. Новые каналы распространения информации. Социальные сети –
это не только текст и множество комментариев к нему. Например, единственным доказательством присутствия российских войск на Украине являются фотографии военнослужащих, опубликованные ими в социальных
сетях.
3. Достижимая полнота. Довольно трудно представить, что распространение информации в примере, приведённом выше, можно эффективно
ограничить. Теперь любой участник или очевидец событий может поделиться информацией за считанные секунды. Потом заинтересованные
структуры могут предпринять попытки по удалению и блокировке засекреченных данных. В большинстве случаев это не удаётся, так как скорость
распространения информации намного превышает скорость ее удаления.
4. Недостоверность. Примеры, приведённые выше, можно развернуть и в обратную сторону. Например, чтобы спровоцировать поток обсуждений вполне достаточно разместить фотографию или видеоролик, как
специальным образом смонтированный, так и вполне настоящий и выдать
это за происходящее в данный момент. Подобные эпизоды происходили
неоднократно в течение украинского конфликта 2014–2015 гг.
Приведённые выше свойства вполне могут быть рассмотрены как
обеспечение различных составляющих информационной войны [5].
1. Психологические операции – использование информации для
воздействия на аргументацию противников.
2. Электронная война – не позволяет противнику получить точную
информацию.
3. Дезинформация – предоставляет противнику ложную информацию о наших силах и намерениях.
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4. Физическое разрушение – может быть частью информационной
войны, если имеет целью воздействие на элементы информационных систем.
5. Меры безопасности – стремление избежать того, чтобы противник
узнал о наших возможностях и намерениях.
6. Прямые информационные атаки – прямое искажение информации
без видимого изменения сущности, в которой она находится.
В свете различных скандалов, связанных со слежкой за гражданами
своих и чужих стран, а также за руководителями этих стран, многие перспективные технологии подвергаются критике за их недостаточную открытость. Противники закрытых технологий считают, что если технология
будет открытой, то следить с её помощью будет намного труднее, что в реальности никак не подтверждается. Тем не менее больше всего нападок
идёт на средства коммуникации, неподконтрольные спецслужбам. Так в
свете терактов в Париже в 2015 году, были подвергнуты критике мессенджер Telegram и встроенный в некоторые игры Sony Play Station чат.
В заключение стоит отметить, что нарастание истерии по поводу
террористических атак и слежки со стороны спецслужб может привести к
атакам в сети Интернет. Спровоцировать панику в сети нетрудно, достаточно на нескольких крупных площадках оставить сообщение о готовящемся теракте. Причём это вполне может быть злой шуткой. Анонимность
в сети ещё долго будет причиной подобных шуток, несмотря на то, что
обычно полиция успешно расследует подобные преступления.
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Во многих культурах под безопасностью подразумевается защищенность от угроз (опасностей) различного рода. Опасности можно разделить
на 2 класса. К первому классу относятся опасности, которые в состоянии
преодолеть защиту, существующую у субъекта, а ко второму – опасности,
связанные с созданием неадекватной картины мира у субъекта, в результате чего он причинит себе вред или уничтожит себя.
Способами защиты от первого класса опасностей являются перемещение в пространстве и во времени, скрытность, нападение и др. Защита
от второго класса опасностей – защита от информации, которая искажает
картину мира. Защита от второго класса опасностей связана с обеспечением информационной безопасности.
Под информационной безопасностью страны следует понимать
ощущение защищенности от определенного информационного воздействия внутри страны, извне, которое направлено на причинение ущерба
стране. Информационное воздействие может затрагивать социальную и
техническую сферы.
Информационная безопасность в социальной сфере заключается в
создании и поддержании адекватного общественного сознания, а в технической сфере – в защите технических средств от ошибок, сбоев и др. Информационное воздействие на людей осуществляется через средства массовой информации, а на технику – через вирусы и пр. [1].
В современном мире между государствами обострилась геополитическая борьба. В геополитическом информационном противоборстве
участвуют США и другие ведущие державы. Геополитическое информационное противоборство представляет собой систему мер, проводимых
одним государством для нарушения информационной безопасности другого государства, а также для сохранения собственной информационной
безопасности.
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Информационное противоборство заключается в том, что одни государства пытаются воздействовать на информационную среду других государств посредством политических, экономических, технических, военных
и прочих методов. В то же время государства защищают свою информационную среду.
В связи с бурным развитием информационных технологий в начале
XXI века для многих стран мира стала актуальной проблема обеспечения
информационной безопасности. От этого напрямую зависит национальная
безопасность. В России для организации геополитического информационного противоборства была разработана Доктрина информационной безопасности, ставшая основой для государственной политики в сфере информационной безопасности [2].
В Доктрине информационной безопасности РФ от 9 сентября 2000
года под информационной безопасностью страны понимается состояние
защищенности национальных интересов России в информационной сфере.
Информационная сфера представляет собой совокупность информации,
информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор,
формирование, распространение и использование информации.
Информационная безопасность определяет национальную безопасность России. В Доктрине информационной безопасности РФ говорится о
необходимости соблюдения прав и свобод в области получения и использования информации, развития в стране информационных технологий и др.
Информационная безопасность подразделяется на 2 направления
(безопасность информации и безопасность от информации). Под безопасностью информации подразумевается защита информации, а под безопасностью от информации – защита от опасной информации.
В связи с переходом к рыночной экономике в нашей стране актуальной стала проблема информационной безопасности предпринимательства.
В сфере бизнеса появилась информация, составляющая коммерческую
тайну. Распад Советского Союза в 1991 году привел к возникновению новых каналов хищения секретов посредством родственных и деловых связей
между гражданами Содружества Независимых Государств. Выход предприятий, организаций, учреждений на внешний рынок также способствовал увеличению числа каналов утечки информации.
В последние годы возросло количество лиц, заинтересованных в
купле-продаже чужих секретов. Правоохранительные органы не всегда
способны создать условия безопасности для предпринимательской деятельности. В связи с этим некоторые предприниматели создают в своих
фирмах службы безопасности. Кроме того, частные сыскные и охранные
бюро, детективные агентства оказывают практическую помощь предпринимателям в области безопасности бизнеса. Однако в системе обеспечения
безопасности не учитываются все угрозы (опасности) и каналы утечки информации [3].
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Для России и других стран мира актуальной является проблема
обеспечения не только информационной, но и национальной безопасности.
Национальная безопасность слагается из информационной, экологической,
военной, продовольственной, транспортной безопасности.
Основные задачи РФ в области обеспечения национальной безопасности сводятся к 13 пунктам:
1.
своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз национальной безопасности РФ;
2.
реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации внешних и внутренних угроз;
3.
обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ,
безопасности ее границ;
4.
подъем экономики страны, проведение независимого, социально ориентированного экономического курса;
5.
преодоление научно-технической и технологической зависимости РФ от внешних источников;
6.
обеспечение на территории России личной безопасности человека и гражданина, его конституционных прав и свобод;
7.
совершенствование системы государственной власти РФ, федеративных отношений, местного самоуправления и законодательства
РФ, формирование гармоничных межнациональных отношений, укрепление правопорядка и сохранение социально-политической стабильности
общества;
8.
обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства РФ
всеми гражданами, должностными лицами, государственными органами, политическими партиями, общественными и религиозными организациями;
9.
обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России с ведущими государствами мира;
10. подъем и поддержание на высоком уровне военного потенциала государства;
11. укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки;
12. принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и
пресечению разведывательной и подрывной деятельности иностранных
государств, направленной против РФ;
13. улучшение экологической ситуации в стране [4].
В области обеспечения национальной безопасности страны важную
роль играет информационная безопасность. От информационной безопасности зависит сохранение политических, военных, экономических и других секретов, представляющих интерес для враждебных по отношению к
России стран.
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Безопасность данных – это защита данных от случайного или преднамеренного разрушения или модификации данных.
Основные требования, предъявляемые в процессе защиты БД и
СУБД, во многом совпадают с требованиями, которые предъявляются к
безопасности данных в других компьютерных системах.
В основных коммерческих СУБД поддерживаются основные средства защиты данных: проверка целостности данных, разграничение прав
доступа, аудит доступа к объектам БД, криптозащита и т. п.
Методология обеспечения безопасности данных в современных
СУБД предусматривает следующие основные подходы [3]:
Идентификация, проверка подлинности субъекта. Идентификаторы
пользователей баз данных, как правило, известны системному администратору, а пароли хранятся чаще всего в специальном кодированном виде и
доступны для изменения только самим пользователям.
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В стандартах SQL вводится понятие группы, объединяющее нескольких пользователей. Так для группы PUBLIC, определяется стандартный минимальный комплект прав, используемый по умолчанию.
Привилегии или полномочия пользователей или групп – это набор
операций (действий), разрешенный пользователям при работе с данными и
объектами схемы данных.
В последних версиях ряда коммерческих СУБД появилось понятие
«роли» – именованного набора привилегий. Назначение ролей позволяет
упростить управление привилегиями пользователей, значительно сокращает объем работ по назначению и снятию привилегий, позволяет структурировать этот процесс.
При поддержке СУБД ролей, появляется возможность в SQLоператорах указывать идентификатор роли вместо имени субъекта БД.
Так как, введение ролей – это общая операция над пользователями, роли могут быть назначены и сконфигурированы до определения субъекта БД.
В современных коммерческих СУБД поддерживается несколько способов встроенного аудита [4].
Аудит действий пользователя (аудит подключений) – осуществляет
проверку всех попыток подключения к базе данных как тех, которые завершаются успешно, так и неуспешно.
Аудит операций. Проверка любых операторов DDL, обращающихся
к объектам базы данных. При этом существует возможность объединить
операции, воздействующие на объекты, в одну группу, что позволяет снизить количество административной работы.
Аудит объектов. Помимо системных операций, которые выполняются над объектами, проверке можно подвергать операции DDL и DML,
выполняемые над конкретными таблицами базы данных.
Сочетание строгой персонификации и аудита – один из важных
способов противодействия противоправным действиям потенциальных
нарушителей.
Мониторинг по журналу транзакций – иной подход для организации
процесса слежения за изменениями, вносимыми в объекты БД. Этот подход
основан на возможности извлечения и последующей обработки информации об инструкциях DML и DDL, имеющейся в журнале транзакций базы.
Для основных СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle и IBM DB2) существуют
промышленные системы аудиторной проверки, предлагаемые в виде отдельных программных средств. Разработанные программные продукты обладают возможностями захвата изменений из журналов транзакций и позволяют аудитору удаленно подключаться к журналам транзакций целевых баз,
задавать разнообразные фильтры на выборку интересующих его записей,
получать удобные для анализа отчеты в различных форматах и пр. [1].
В настоящее время кроме встроенных средств обеспечения безопасности баз данных разработаны технологии, позволяющие обеспечить за80

щиту приложений, использующих базы данных, на достаточно высоком
уровне, например на базе СУБД Oracle [2].
Предлагаемые технологии позволяют противодействовать типовым
угрозам безопасности данных. Например:

хищение информации из БД субъектами, не имеющими полномочий, предотвращается установкой системы управления доступом по
цифровым сертификатам;

хищение информации из БД субъектом с легальным доступом – может быть предотвращено проверкой полномочий и дополнительным мониторингом операций пользователя;

хищение или использование чужой учетной записи – проверкой подлинности субъекта с применением цифрового сертификата и использования SSL-аутентификации (криптографического протокола обеспечения защищенного обмена данными через Интернет);

Защита пароля может быть может быть реализована за счет
полного отказа употребления паролей, переходом на SSL-аутентификацию
и т. п.
Таким образом, только комплексный подход к проблемам обеспечения безопасности баз данных обеспечит конфиденциальность и целостность данных в любой СУБД.
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Вступление человечества в эпоху информационных технологий стало причиной возникновения качественно новых проблем в функционировании общества, новых стратегий осмысления природы и сущности человека, его предназначения и перспектив существования.
Человек всегда был и остается предметом пристального внимания
философов как классического, неклассического так и постнеклассического типов философствования. О чем собственно и говорит обилие философского, культурологического, а также научно-экспериментального материала, накопленного в данной области исследования (Э. Гуссерль,
Э. Кассирер, М. Шелер, М. Хайдеггер, П. Тейяр де Шарден, К. ЛевиСтрос, Ж.-П. Сартр, М. Бубер, Г. Марсель, К. Ясперс, П. Тиллих и многие
другие. Во второй половине ХХ – начале ХХІ вв. в условиях становления и
развития информационного общества и развития коммуникационных технологий проблема человека рассматривается сквозь призму проблем исследуемых в круге постмодернистского дискурса, о чем и свидетельствуют
работы Ж. Бодрийяра, Н. Лумана, М. Маклюэна, Р. Барта.
При том, что все вопросы, связанные с информационной безопасностью в обществе имеют большое значение, на наш взгляд безопасность самого человека в условиях информационно-телекоммуникационной революции является наиболее значимой. Это связано с тем, что сама реальность бытия общества претерпевает кардинальные изменения, а человек,
непосредственный участник этого бытия трансформируется и утрачивает
свою природу.
Человек реализует себя в трех своих ипостасях: телесной, гносеологической и метафизической. И трансформации, которые происходят с ним,
когда реальность бытия общества можно определить как информационную, вызывают тревогу за судьбу самого человека. В своей работе «Медиафилософия: формирование дисциплины» В. В. Савчук пишет, что
«…мировой порядок и сопутствующие ему формы коммуникации демонстрируют, что действительность в основе своей – в бытии сущего – стано82

вится потоком информации, главными носителями которой являются электронные и цифровые медиа» [1, с. 8]. Благодаря электронным медиа все
раннее существовавшие способы передачи информации поглощаются
цифровыми носителями. Мы вступили в эру дигитальных образов, вобравших в себя и слово, и текст и картинку. Ведь не секрет, что медиа существуют столько, сколько существует человек. Это могли быть и текст, и
письмо, и телефон, и компьютер, танец, даже наскальный рисунок, т. е. то,
через что мы получали некое сообщение. При этом до информационнотелекоммуникационной революции медиа никоим образом не привносили
в сообщение ничего от себя самих, ибо по сути своей они всегда оставались незаинтересованными и несамостоятельными. Они выступали техническими средствами и транслировали нечто, что в них самих отсутствовало. Однако как полагают медиафилософы, сегодня медиа трактуется иначе,
ибо из посредника, т. е. того, что посередине они превращаются во всеохватывающую среду, реальность, как пишет В. Савчук, «становятся реальностью опыта и сознания» [1, с. 11]. Т. е. дигитальные образы заполнят собой пространство бытия сущего. Медиа, сообщения и реальность – суть
одно и тоже.
В таких условиях происходят серьезные трансформации с телом человека, как в его конкретике, так и метафизически. Сегодня «… формирование киберкультуры вследствие развития компьютерных технологий, –
пишет А. Штайн, – позволяет вывести понятие «тело» из рамок картезианской оппозиции тело/разум, естественное/искусственное и создать новую
бинарность физическое тело/информационное тело» [2, с. 99]. Вполне
можно согласиться с мыслью медиафилософа, что информационная реальность оперирует знаками, которые требуют наполнения, чем и являются
тела. Более того тело может трансформироваться благодаря возможности
вживления чипов, усиливающих его возможности, благодаря протезированию, пластическим операциям. Еще Э. Тоффлер писал, что в будущем в
тело человека будут имплантироваться миниатюрные компьютеры, которые не только смогут устранять недостатки, но и усиливать возможности
человека, т.е. произойдет постепенное стирание грани между человеком и
компьютером. [3, с. 112]. Сегодня «… существо «Человек» испытывает
сильные изменения, которые затрагивают самую его природу – и затрагивают так глубоко, что появляется необходимость в пересмотре и переосмыслении самого понятия «человеческой природы» [4, с. 11]. Кроме того
растворение тела в медиа, прежде всего в Сети интернет, смыкается с перекраиванием и кардинальными изменениями собственно тела в его специфической конкретике.
Трансформация человеческого тела в информационную эпоху тесно
связана с трансформациями, которые происходят и с самой познавательной
природой человека. Сегодня мы не можем представить человека не «вооруженного» каким-либо гаджетом, мобильным телефоном, компьютером.
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Все эти технические «средства» стали неотъемлемой составляющей его
жизни. В реальности господства медиа отыскать субъекта познания противостоящего внешнему миру не представляется возможным. Поскольку как
пишет В. В. Савчук «…конфигурация медиареальности раскрывается максимой – все есть медиа, или иначе mediа ergo sum» [5]. В. В. Савчук трактуя медиареальность, использует понятие «коммуникант». Поскольку
следствием формирования медиареальности становится появление новой
фигуры – коммуниканта. Коммуниканты – субъекты, которые вступают в
коммуникацию. Он считает, что массмедиальное тело состоит из коммуникантов – но, что ближе к истине, – оно использует коммуникантов в тот же
самый момент, когда последний думает, что использует средства коммуникации [5].
Тогда, что и как познается коммуникантом? Как человек, его сознание может противостоять информации, как правило, усредненной, получаемой вследствие коммуникации. Ведь не секрет, что «… для массы людей
фундаментальные, «вечные» вопросы человеческого бытия … стали
осмысливаться … в образах создаваемых не искусством, не наукой и даже
не религией, но в образах создаваемых системой современных массовых
информационных систем…» [6, с. 99]. А, как известно, что то, что поступает в информационные сети рассчитано на самые широкие слои населения, аудиторию с различным уровнем образования и знаний. Поэтому вся
поступающая информация носит усредненный характер, рассчитанная в
конечном итоге на коммуникантов. «Средства массовой информации, выступая в роли проводника в информационном обществе, отражают картину
мира, которую могут осмыслить и понять сами и соответственно воспроизвести ее. В конечном итоге они являются средствами создания общедоступной и образно-смысловой среды существования огромных масс людей» [6, с. 100].
Относительно метафизической сущности человека, т. е. его способности к трансцендированию в условиях тотальности медиа говорить достаточно сложно. Поскольку не представляется, как возможен человек (коммуникант) «обращающий свой взор в небо». Ведь «небо» поглощено экранами
телевизоров, мониторами компьютеров, экранами смартфонов, которые и
дают нам ту самую картинку неба. При таких условиях у человека просто не
возникает потребности в вопросах вырывающих его из повседневности бытия. Очевидно, что коммуникант информационной эпохи должен приложить немало усилий, дабы обнаружить в себе эту способность.
Таким образом, анализ процессов происходящих в эпоху информационной революции, господства медиа, приводит нас к выводу о том, что данные изменения ведут к серьезным культурным трансформациям. Прежде
всего, это превращение реальности в медиарельность, которая представляет
собой способ объединения медиа, сообщения и реальности, что в сегодняшнем мире – суть одно и то же. Человек в такой реальности подвергается кар84

динальным изменениям, трансформациям. Изменяется его тело, познавательные и метафизические способности. Оценивать сложившуюся ситуацию как позитивную либо негативную не представляется возможным, поскольку реальность такова каковой она есть, поэтому проблема безопасности человека в условиях господства медиа, дигитального образа требует
глубокого философского и психологического анализа, поиска путей сохранения природы человека, реализации его сущности и предназначения.
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Summary. Human security and society are now directly dependent on the state and the solution of environmental problems. The current state of the biosphere has a negative impact on
human health and the approaching environmental disaster casts doubt on the existence of human civilization. The article discusses the formation of ecological culture of the population as
one of the areas of environmental security.
Keywords: ecological safety; ecological culture; the formation of outlook.

Проблемы экологической безопасности очень тесно связаны с социально-экономическим развитием общества, а также с вопросами охраны
здоровья, созданием благоприятных условий для жизнедеятельности населения. В соответствии с этим экологическая безопасность является составной частью национальной безопасности России и одним из государственных приоритетов.
Объектами экологической безопасности выступают с одной стороны
человек с его правом на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду, а с другой стороны – общество с его материальными и духовными ценностями.
Целью мероприятий по экологической безопасности является достижение устойчивого развития общества, при котором создание благоприятной среды обитания и комфортных условий для жизнедеятельности населения не разрушали бы природные экосистемы и обеспечивали охрану
природных ресурсов и биоразнообразия. Для достижения этой цели необходимо системное и целенаправленное решение нескольких задач, среди
которых немаловажное значение имеет формирование экологической
культуры населения.
Среди ряда трактовок, определяющих понятие «экологическая культура» более точное можно найти на страницах сайта Википедии: «Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических
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норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы; гармоничность сосуществования человеческого общества и окружающей природной среды; целостный механизм человека и
природы, реализующийся через отношение человеческого общества к
окружающей природной среде и к экологическим проблемам в целом» [3] .
Формирование экологической культуры происходит в процессе:
экологического обучения, воспитания и развития личности;
экологического просвещения и формирования у населения экологического мировоззрения, информированности населения.
Экологическое обучение, воспитание и развитие личности начинается с самого раннего возраста и осуществляется в организациях дошкольного, школьного, профессионального средне-специального и высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования,
организациях дополнительного образования.
Большую роль в формировании экологического мировоззрения подрастающего поколения играет внедрение ФГОС второго поколения, обеспечивающий новый подход к решению задач обучения и воспитания, в том
числе и экологического образования. Федеральные государственные образовательные стандарты определили такую составляющую как экологическая культура обучающихся, а также обозначили в качестве одного из приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения формирование и развитие экологического мышления и умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Вопросы экологического воспитания, формирования экологической
культуры просматриваются в учебных курсах, внеурочной деятельности, в
воспитательной работе.
Очень важно, что современная концепция экологического образования опирается на системно-деятельностный и культурно-исторический
подходы, которые позволяют обучающимся самостоятельно действовать в
различных ситуациях при решении актуальных для них проблем, учитывая
культурно-историческую составляющую.
Ожидаемым результатом реализации ФГОС является становление и
развитие компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, и принимающий природу как фундамент жизни на
земле и здоровья человека.
Повышению эффективности работы в этом направлении способствует обеспечение сотрудничества учреждений образования с разнообразными экологическими, природоохранными организациями различной направленности.
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Экологическое образование – это непрерывный процесс усвоения
человеком экологической культуры, направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентации.
Экологическое просвещение и формирование у населения экологического мировоззрения становится актуальным в связи с нарастанием
угрозы здоровью и жизни человека вследствие обострения экологических
проблем. Сегодня не является секретом, что причина современного экологического состояния не в разрушительной деятельности человека, а в его
устоявшимся мировоззрении. Годами и десятилетиями человечество бездумно использовало ресурсы планеты, разрушая экосистемы, возвращая в
природу загрязнения. Казалось, что от сорванного цветка, вырубленного
дерева и убитого зверя в природе не произойдет катастрофических перемен. В начале XX века трудно было представить, что может погибнуть
Аральское море, что с лица Земли исчезнут животные и растения, появятся
новые заболевания человека, обусловленные загрязнением окружающей
среды, а причиной этого могут быть действия Человека разумного.
Экологическое просвещение позволяет повысить экологическую
культуру населения через распространение знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов, что в свою очередь способствует формированию
экологического мировоззрения.
Формирование экологической культуры и экологического мировоззрения очень сложный и длительный процесс, который зависит от того,
насколько осознанно граждане выполняют экологические правила и требования, понимают личную ответственность перед обществом за сохранение
окружающей среды и, в конечном итоге, зависит от общего уровня образования, культуры, научных взглядов каждого жителя планеты. Все вместе
мы должны знать, что без четкого понимания существующих экологических проблем, без активных шагов для их решения у человечества нет безопасного будущего.
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Современный процесс выработки политических решений в вопросах
обеспечения экологической безопасности неразрывно связано с проблемой
устойчивого развития человечества. Именно концепция устойчивого развития по итогам реализации экологических программ, деклараций, конвенций выступает сегодня в качестве системообразующего элемента и вектора развития в вопросах обеспечения экологической безопасности на
международном, национальном и региональном уровнях. В этой связи возникает необходимость научного изучения и политического анализа имеющего опыта реализации экологических программ на примере государств
Западной Европы и Российской Федерации.
Прежде, чем перейти к рассмотрению экологических программ, обратимся к термину «устойчивое развитие». Термин «устойчивое развитие»
был разработан «Комиссией Брундтланда» (Комиссией по окружающей
среде и развитию под руководством председателя Г. Х. Брундтланда) и
опубликован в 1987 г. Термин «устойчивое развитие» – это «такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [9]. Официально на международном уровне термин
впервые прозвучал на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (ЮНСЕД) в 1992 г. Вопросы окружающей среды
впервые получили на конференции статус глобальных. Этому в частности
способствовала широкая география стран-участников и привлечение не
только официальных делегаций (на конференции присутствовало 15 тысяч
делегатов из 180 стран мира), но и представителей от межправительственных и неправительственных организаций [6, с. 104; 8].
8 сентября 2000 г. в принятой в рамках ООН «Декларации тысячелетия» лидеры государств подтвердили свое намерение поддержать принятую ранее «Концепцию устойчивого развития». В этом документе все государства, являющиеся членами ООН, взяли на себя обязательство к 2015 г.
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достичь следующих показателей: ликвидировать крайнюю нищету и голод,
обеспечить всеобщее начальное образование, поощрять равенство мужчин
и женщин и расширение прав и возможностей женщин, сократить детскую
смертность, обеспечить экологическую устойчивость, сформировать глобальное партнерство в целях развития и т. д. [3].
Приверженность идее перехода к устойчивому развитию, так или
иначе, подтверждается и детализируется во всех официальных документах,
докладах и выступлениях лидеров стран и глав делегаций 191 страны, с
2002 г. входящих в ООН. Тем более, что этот тезис конкретизируется еще
одним официальным документом Всемирного саммита по устойчивому
развитию (ВСУР) – Планом осуществления решений на высшем уровне
[11,12], который устанавливает временные интервалы движения мирового
сообщества по пути устойчивого развития. Из официальных документов
ВСУР становится понятно, что переход к устойчивому развитию предполагался лишь с 2005 г.: государства должны будут подготовиться в концептуально-стратегическом и организационно-управленческом плане к реализации новой цивилизационной парадигмы, т. е. создать концепции,
планы действий, стратегии, программы, органы для того, чтобы реализовать новый для мирового сообщества курс социально-экономического развития. По решению ВСУР десятилетие 2005–2014 гг. становится началом
перехода мирового сообщества к устойчивому развитию. Обозначен в
Плане выполнения решений ВСУР и ряд других сроков. Например, к 2015
г. предполагается уменьшить вдвое число людей планеты, не имеющих необходимых санитарных условий и доступа к чистой питьевой воде, сохранить традиционные методы ведения хозяйства малочисленных коренных
народов и этносов [7], восстановить устойчивое рыболовство, снизить
темп потери биоразнообразия к 2010 г. и т. д.
Первоначально организационное оформление концепции устойчивого развития относится к деятельности ООН, однако по мере создания в
государствах специальных институтов, координирующих деятельность органов власти по вопросам природопользования и экологии, начинается
разработка национальных и региональных стратегий устойчивого развития, весомые позиции среди которых занимает государства Западной Европы (Совет Европы, Европейский союз) и Российская Федерация.
Стратегия устойчивого развития в странах Европы была принята в
2001 г. и получила название «Устойчивая Европа за лучший мир». В документах были задекларированы и получили свое практическое развитие несколько векторов экологической безопасности на ближайшие годы такие,
как: сдерживание процесса изменения климата; использование альтернативных источников энергетики; улучшение здоровья людей; ответственное
управление природными ресурсами; совершенствование транспортной системы и управления землепользованием.
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Кроме того, в основу стратегии были заложены основополагающие
принципы из различных областей экономики: рационализация экономики
за счет ресурсо- и энергосбережения с целью уменьшения загрязнения
окружающей среды; в области транспорта – достижение стабилизации автотранспорта к 2010 г., отказ от строительства новых автодорог и переход
к более «экологичным» видам грузоперевозок (железнодорожному и речному транспорту); сокращение развития городских поселений на основе
строго территориального планирования; управление водными ресурсами
на основе Рамочной директивы по водным ресурсам с особым вниманием
обеспечению качества воды через систему санитарной очистки и канализации сельскохозяйственных районов; в области сельскохозяйственного
производства «смещение акцентов» с количества продукции на ее качество; охрана экологически уязвимых зон для сохранения биоразнообразия
континента; усиление экологического мониторинга; вложения в развитие
науки и техники [4].
В Российской Федерации Указом Президента РФ № 440 от 1 апреля
1996 г. была утверждена «Концепция перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию» [10]. С этого момента времени начинается процесс
формирования нормативно-правовой базы национальной политики в области экологии. Так, в 2002 г. был переработан и принят Закон об охране
окружающей среды (2002) и Экологическая доктрина, в 2008 г. выходит
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года, в 2009 г. – Климатическая доктрина Российской Федерации.
Важным шагом на пути создания благополучной экологической ситуации
стала ратификация Киотского протокола в 2004 г.
На институциональном уровне в рамках создания условий устойчивого развития в Российской Федерации в январе 2003 г. был учрежден постоянно действующий Межведомственный координационный совет по устойчивому развитию под эгидой Министерства экономического развития РФ.
Одним из примеров межгосударственного сотрудничества является
проведение в 1995 г. министерской конференции «Окружающая среда для
Европы» [5], на которой была одобрена Панъевропейская стратегия по
биологическому и ландшафтному разнообразию, представленная Комитетом Министров Совета Европы. В мае 2004 г. была подписана Киевская
резолюция по биоразнообразию, направленную на остановку потерь биологического разнообразия в Панъевропейском регионе к 2010 г. В настоящее время ведется работа по дальнейшей интеграции экономик и биоразнообразию государств, в том числе при непосредственном участии Российской Федерации. В числе новых экологических проектов следует назвать
Панъевропейскую экологическую сеть, Свод правил по управлению транспортом и окружающей средой, Рекомендации по сельскому хозяйству и
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биологическому разнообразию, Рекомендации по туризму и окружающей
среде и т. д. [2].
В качестве перспективных направлений межгосударственного сотрудничества, на наш взгляд, следует выделить следующие направления.
Проведение совместных экспертных разработок и рекомендаций по
реализации стратегий устойчивого развития [1]. Важной составляющей
данных проектов выступает проекты по климатическим изменениям, торговлю квотами на выбросы парниковых газов, природоохранные мероприятия по лесонасаждению. Отдельным направлением следует выделить сотрудничество в области энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. Наряду с этим весьма перспективным представляется сотрудничество в области устойчивого природопользования –
это направления т. н. щадящего природопользования: устойчивое лесопользование (использование недревесных ресурсов леса), «органическое»
сельское хозяйство, экологический и агротуризм.
Наконец, необходимо уделять внимание работе в области воспитания, образования и сохранения культурного и природного наследия. В этой
связи должна быть продолжена работа по расширению сети охраняемых
природных территорий и развитию молодежных программ экологической
тематики, направленных на подготовку молодых лидеров.
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Глобал экологик инқироз ҳавфи учинчи минг йилликка келиб бутун
инсониятни мушкул аҳволга солиб қўйди. Бунга қадар ҳам инсоният
шундай бўҳронларни кузатган эди. Аммо аввалги тўрт таназзулнинг ҳеч
бири инсониятни бундай қийин аҳволга солмаган.
Олмониялик Витторио Хёсли 1990 йилларда глобал экологик
инқирозга доир янги концепцияни илгари сурди. Учинчи мингйилликда
биосферада иқлим ўзгариши, ернинг ҳимоя қобиғи ҳисобланган азон
қатламининг емирилиши сайёрамизда геологик кучларнинг фаоллашуви,
ер юзи умумий манзарасининг ўзгариши, дунё океанини тобора
ифлосланиши, ҳайвон ва наботот олами аёвсиз қирғин этилиши каби
экологик таҳдидлар кучайиб бормоқда. Ҳалокатни олдини олишнинг
самарали усул ва воситаларини қидириш, топиш экология фанининг
зиммасига тушади. В.Хёслининг таъкидлашича, фанларнинг бўлиниши
натижасида вужудга келган билим яхлитлигига путур етган. Бу
яхлитликни қайтаришда фалсафанинг роли беқиёс ҳисобланади.
Ғарб цивилизацияси асосидаги ғарб дунёқараши глобал экологик
инқирозни келтириб чиқаради. Ғарб дунёқарашида муқимлашган айни
ёндашув ХХ асрнинг иккинчи ярмида сиёсий кучга киргач салбий
оқибатларни яққол кўрсата бошлади. Бу даврда икки муҳолиф тузум –
капитализм ва социализм ўртасида қирқ йилдан ортиқ “совуқ уруш” давом
этди. Ниҳоят, бозор иқтисодиётига асосланган капитализм социализм
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устидан ғалаба қозонди. Барча даврларда иқтисодий тамойил биринчи
ўринга қўйиб келинди. Ҳар доим дунё сиёсатида иқтисодиёт биринчи
ўринда бўлган эмас.
ХХ асрнинг иккинчи ярмига келганда иқтисодиёт бош мезонга
айланди ва фан техника тараққиётига таянди. Бунинг натижасида
ривожланиш янгидан янги эҳтиёжларни келтириб чиқарди. Бу
эҳтиёжларнинг қондирилиши чеки йўқ янги эҳтиёжларни туғдираверди.
Бетўхтов ўсиб бораётган эҳтиёжларни қондириш ва ижтимоий
барқарорликни
таъминлаш
мақсадида
иқтисодиётни
тинимсиз
ривожлантиришга давлатлар мажбур бўлди. Бу ўз навбатида табиатни
янада кўпроқ ғорат қилиш, ифлослашга олиб келди. Жуда кўп мамлакатлар
ғарбни қувиб етиш учун жон-жахди билан ҳаракат қилмоқда. Ғарб ҳам ўз
ҳаётий андозаларини дунёга жорий этиш учун курашмоқда. Бу ўз
навбатида камолотга эмас, аксинча, талофатга яқинлаштиради. Бугунги
ғарб мамлакатлари дунё аҳолисини 10 % ташкил этиб, дунё табиий
захираларининг 40 % истеъмол қилмоқда ва табиатга 60 % чиқинди
чиқармоқда. Ғарб цивилизациясининг глобал экологик ҳалокатни келтириб
чиқаришдаги ҳиссаси жуда катта, унинг салбий оқибатлари фақат
тараққиёт ғояси қобиғига ўралган ҳолда амалга оширилмоқда. Тараққиёт
қанча илгариласа, табиат шунча талон-тарож қилинмоқда. Шундай қалтис
вазиятда нима қилиш керак? Инсоният фақат иқтисодий эҳтиёжини асос
қилиб олинган тараққиёт ғоясидан воз кечиши, уни эскирганлигини тан
олиши зарур. Унинг ўрнига янги мезон, ўлчов яратиши зарур. Бу экологик
нормаларга асосланган бўлиши лозим. Инсон табиат оламига ва руҳият
оламига мансублигини ҳис қилиши зарур. Табиатни асрашни ўзининг
маънавий бурчи деб билиш зарур. Ҳозирги глобал экологик инқирозга фан,
техника, иқтисодиёт учлиги сабаб бўлсада, улардан воз кечиш эмас уни
тубдан ислоҳ қилиш зарур, яъни уни тарқоқ ҳолатда эмас яхлит узвий
бирликда бўлишини таъминлаш ва асосига эзгулик ғоясини қўйиш зарур.
Бундан ташқари, техникавий лойиҳаларнинг салбий оқибатлари тахмин
қилинса, ундан иккиланмай воз кечиш керак ва иқтисодий эҳтиёжларнинг
чексизлигига барҳам бериш керак. Энг асосийси глобал экологик инқироз
даврида инсон табиат билан муносабатда ўз хатти-ҳаракатлари учун
масъулиятни ҳис қилиши ва янгича аҳлоқдан янгича фаолиятга ўтиши
зарур.
Шунингдек, иқтисодиёт даври ўрнига келадиган экология асрининг
энг асосий вазифаси чексиз иқтисодий эҳтиёжлар ўрнига нормаларга
(меъёрларга) қайтиш бўлмоғи лозим.
Табиий экологик нормаларни кенг жорий этиш ва шунинг билан
бирга ижтимоий нормаларга ҳам қатъий амал қилиш лозим. Бунга амал
қилмаслик
одамлар
орасида
тажаввузкорликни
ва
ижтимоий
адолатсизликни кучайтиради. Демографик ўсиш билан боғлиқ нормаларни
жорий этиш ва шунингдек, кейинги эллик – олтмиш йил ичида орттирган
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эҳтиёжларидан воз кечиш, табиатга ҳозиргача етказилган зиённи
оммавийлашиб кетишига йўл қўймаслик керак. Акс ҳолда ер юзидаги
ҳаётга зомин бўлиши мумкин.
Одамларнинг нормаларга қайтиши жуда қийин кечадиган жараён
бўлиб, бунга баъзи омиллар таъсир кўрсатади. Айниқса, бугун қайси
жамиятнинг эҳтиёжи кўп ва уни қондириш имкони юқори бўлса, ўшанинг
ижтимоий мавқеи баланд ҳисобланмоқда. Одамлар ҳойи ҳавасга
берилишни фазилат деб эмас, балки, уни қусур деб қабул қилишига
эришишлари керак. Тарихдан маълумки, дунё ҳойи ҳавасидан кўнгил узган
инсонлар халқ орасида зўр ҳурмат эҳтиромга эга бўлганлар. Бугунги кунда
ана шундай нормаларга амал қиладиган ана шундай инсонларнинг
кўпайишига маънавий эҳтиёж кучаймоқда. Бундай хислатларга эга
бўлишни эркинликнинг шартларидан бири деб қараш зарур, ҳаддан
ташқари кўп нарсага боғланиб қолган инсон ўзини эркин ҳис эта олмайди.
Эркинлик, маълум маънода, эҳтиёжлардан озод бўлишни ҳам англатади.
Ҳозирга келиб соғлом ақл билан ҳам инсонларнинг жонига оро
кириб бўлмайди, чунки фан-техника тараққиёти инсон қудратини ошириб
юбордики, у ўз ҳатти – ҳаракатларининг оқибатини дарров англаб
ололмайди. Ҳатто махсус фанлар ҳам бунга ожизлик қилмоқда.
Қадимда одам душмани билан юзма – юз туриб уришган ва
қилмишининг даҳшатини дарҳол англаб етган. Бироқ оммавий қирғин
қуроллари ўйлаб топилгач, инсон зарур тугмани босса бас, сон – саноқсиз
одамлар ҳалок бўлади, тугмани босган киши эса бу ҳунрезликнинг
даҳшатини ҳис ҳам этмайди.
Ҳар бир инсон табиатга етказилаётган талофат ҳақида билиши ва
масъул бўлмоғи лозим. Бундан ташқари, жамоатчилик фикрини
шакллантирувчи барча тизимлар – таълим тарбия ўчоқлари, оммавий
ахборот воситалари ва бошқалар шундай маълумотларни етказишда
жонбозлик кўрсатиши зарур.
Таъкидлаш жоизки, глобал экологик инқироз хавфи кучайиб
бораётган ҳозирги даврда фанларнинг бир-бири билан узвий боғлиқ
бўлишига, илмий тафаккур асосини эса эзгулик ғояси эгаллашига эътибор
қаратиш заруру.
Иккинчидан, бозор иқтисодиёти шароитида инсонлар ўз
эҳтиёжларини қондириш билан бирга эҳтиёжлар чексизлиги касалидан
ҳоли бўлиши ва нормаларга амал қилиши, яъни нормаларга қайтиши жуда
муҳимдир.
Учинчидан, ҳар бир инсон табиатга етказилаётган талофат ҳақида
билши, уни асрашга масъул бўлмоғи лозим ва бунда таълим-тарбия
масканлари алоҳида аҳамиятга эгадир.
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Summary. In this article are risen description of injuries and the risk assessment of oil fields.
Hence, there is a certain probability of an accident, personal injury, operating personnel, as
well as camp population. Assumed in the development of safety declaration (KTS) and risk
assessment based on the triangle ALARP.
Keywords: traumatism; personnel error; the proportion of time; individual risk; unacceptable
risk; tolerable risk.

«Құмкөл Транс Сервис» ЖШС-нің өндірістік кешені Сарыбұлақ кен
орны территориясын қамтиды. Онда 5 мұнай ұңғымасы және вахталық
поселка бар. «Құмкөл Транс Сервис» объектілерінің құрылымдық
бөлімдерінде, жарылыстық өртке қауіпті және улы өнімдермен мұнай
сақталатындықтан және тасымалданатындықтан декларацияланатын
объектілердің қатарына жатқызылады. Дүниежүзі бойынша мұнай және газ
өндіру кезінде шамамен 1500-дей авария тіркеліп, оның 4 % -ында адам
өлімі тіркеледі. Яғни, бір аварияның адам өлімі болу ықтималдығы 0,04-ке
тең. Тәжірибе бойынша, ұңғымадан мұнайдың атқылауы, құбыр
жолдарының жарылуы, күкіртті сутегінің тасталуы сияқты авариялық
жағдайлардан сол жердегі өндірістік секторға жатпайтын тұрғындардың 75
% зардап шегеді. Авариялық жағдайдың туындауы жұмыскерлер мен
тұрғындарға тікелей және жанама әсер етеді [1].
Уақытын жұмыс аймағынан (жоғары қауіпті аймақтан тыс) тыс
жерде өткізетін қызметкерлер мен халықтың жеке тәуекелділігі уақыт
бөлігіндегі нақтыланған қауіптілік төмендегідей есептелінеді [2].
Операторлар мен қызмет көрсетуші персоналдар. Олар тәулік
бойы 2 ауысымда (12 сағаттан) айына 30күн (30 күн жұмыс, 30күн
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демалыс), жылына барлығы 26 жұмыс аптасында жұмыс істейді. Жалпы,
жылына атқарған жұмыс сағаты:
26 × 7 × 12 = 2187 сағ.
Қызмет көрсететін персоналдар, оның ішінде шеберлер, 70 %
уақытында жоғары қауіпті аймақ учаскесінде өткізсе, 30 %-ын жеке ішкі
жайда (аймақтан тыс) өткізеді. Олар үшін уақыт бөлігіндегі нақтыланған
қауіптілік» тең:
0,7 х (2184/8760 = 0,1745
Күзетші, асхана жұмысшылары, медицина қызметкерлері және т.б.
негізгі уақыты қорғалған жайда ғимарат ішінде өтеді. Олар үшін УБНҚ
нөлге тең.
Әкімшілік және басқа да ғимараттардағы қызметкерлердің
жылына жалпы еңбектенген сағат саны:
26 ×7 ×12 = 2184сағ.
Олар жұмыс уақытының 30 % ғана ғимараттан тыс қауіпті аймақта,
ал 70% -ын ғимаратта өткізеді. Олар үшін УБҚН – уақыт бірлігіндегі
қауіптіліктің нақтылануы, тең:
0,3× (2184/8760) = 0,60748
Зақым аймағындағы зақымдаушы факторлардың ықпалына ұшырау
ықтималдығы жағдайында, мысалы уытты газдармен улану немесе өрт
жағдайында адамдардың зақымдалу деңгейіне желдің жылдамдығы мен
бағытының үлкен ықпалы бар. Әр түрлі зақымдаушы сценарийлерде
аймаққа негізгі зақымдаушы факторлардың секторлық бұрышы 22°
аспайды. Ал адамдардың жарылыстарға тап болуы мүмкін жағдайда,
олардың өлу қаупі туғанда секторлық бұрыш екі еселенеді де 45° құрайды.
45 : 360 = 0,123.
Үлкен көлемдегі газды массалардың жарылыс жасау ықтималдығы
тек желсіз ауа райы жағдайында болуы мүмкін. Желдің бағытын немесе
оның жоқтығын және уақыт бірлігіндегі нақты қауіптілік жиілігін есепке
ала отырып, адамдардың зақым аймағына түсіп қалуы мүмкін жағдайда
операторлар мен қызмет көрсетуші персоналдар үшін зақымдаушы
факторлар былайша есептеледі:
0,1745× 0,125 = 2,18 Е-2
Әкімшілік және басқа да жайлардағы қызметкерлер үшін:
0,0748 × 0,125 =9,35 Е-3.
Басқалармен салыстырғанда қауіпті аймақтағы өзінің уақытын 30%
ғана, ал қалған 70 % әкімшілік және басқа да жайлардағы өткізетін қызмет
көрсетуші персоналдар үшін зақымдаушы факторлар былайша
қабылданған. Жеке тәуекелділік есебі бойынша, 50% дейін осы аймаққа
түскен персоналдар ауыр жарылыс пен өрт және дүлей апат жағдайында
қайтыс болады. «ҚТС» ЖШС-нің Сарыбұлақ кен орнында,
жұмыскерлердің ішінде 70 % уақытын қауіпті аймақта, ал 30 % уақытын
жайда өткізетіндер үшін тәуекелділік салыстырмалы, жоғары. Ал 70 %
97

уақытын әкімшілік жайларда, 30 % уақытын ғимараттарда өткізетіндер
үшін тәуекелділік төмен. Адамдардың зақымдалу қаупі кез-келген
жылумен соққы толқын салдарынан газды-ауалы қосылыстар әсерінен
жарылысқа қабілеттілігінен туындайды. Жарылыс территорияда
болғандықтан тұрғын халыққа әсері болмайды. Дегенмен жергілікті
вахталық поселкадағы адамдарға қауіптілігі, жылына. 6,04Е-7 адам.
Персоналдардың қателіктеріне: технологиялық құрал-жабдықтарды
жөндеу және дәнекерлеу – монтаждау жұмыстары кезінде бекітілген
технологиялық тәртіптерді, тиісті ережелерді сақтамаудан, технологиялық
құрылғыларды игеру кезінде болатын қателіктер салдарынан,
технологиялық үдерістерді басқарудағы және құралдарды жөндеуге
дайындаудағы қателіктер жатады.
Бірақ «Кұмкөл Транс Сервис» ЖШС соңғы жылдардағы саясаты
жарақаттану деңгейін ең төменгі шекке дейін жеткізу үшін шектен тыс
тәуекелділікке бармау болып табылады. «Құмкөл Транс Сервис»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қауіпсіздік декларациясы негізінде
қауіптілікті талдауда «ALARP» үшбұрышын пайдаланып, кез келген
талдаумен жіберілетін тәуекелділіктерді игеріп келеді. «ALARP» – ең
төменгі тәуекелділікпен тәуекелділік барынша төмен, тәжірибеде барынша
іске асатын үшбұрыш аймағы негізінде жұмыс істейді. Қазір Қазақстан
қауіптілік пен тәуекелдікті талдау құралдарын жетілдіруде, жіберілетін
тәуекелдікті талдауда Ұлыбританияның қауіптілік пен тәуекелділік
мәліметтері негіздерінде пайдаланады [2; 3].
Техникалық жүйелердің жарақат қауіпсіздігін зерттеу барысында
дүниежүзілік жарақаттану ықтималдығы мен жіберілетін тәуекелділіқ
аймағындағы іс-шараларды қарастыра келіп, соңғы жылдарда «Құмкөл
Транс
Сервис»
объектілерінде
авариялардың
ықтималдығымен,
жарақаттанудың азаюы көрініс беруде. Оған тәуекелділікке жол берудің
алдында өнеркәсіп қауіпсіздігін жоғарылату мен ықтимал авариялар
сценарийлерін құруға және нақты уақыт бірлігіндегі қауіптілік пен
тәуекелділікті (AIARP) есептеп шығаруға арналған жаңа технологияны
енгізу жолымен қол жеткізді.
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Summary. This article describes the injuries and the risk assessment of oil fields. The
exploitation of oil wells may be subject to sudden output of oil and gas – a substance
evaporates easily, quickly flammable and explosive. Thus, there is a risk of accident, injury,
staff and camp population.
Keywords: declaration of security; traumatism; risk assessment; chink; probability of an accident.

Міндетті түрде декларацияланатын аса қауіпті объектілерге жататын
кешендерге технологиялық процесс (қолдану, сақтау, тасымалдау)
барысында жарылыс қауіпті, өрт қауіпті және улы заттардың: мұнай-газ
қоспасы, мұнай, газ, сұйықтан мұнайды ажыратқыш, коррозия
ингибиторлары, тұз жиналу ингибиторы және депрессаторлардың саны
қабылданған шектік мәндерден асатын объектілері жатады. «Саутс Ойл»
ЖШС объектілерінің құрылымдық бөлімдерінде, жарылыс өрт қауіпті
және улы өнім, мұнай сақталатындықтан және тасымалданатындықтан
декларацияланатын объектілердің қатарына жатқызылады [2; 3].
Мұнай өндірудің технологиялық схемасының мұнайды өндіру,
дайындау мен жинау негізіне бір құбырлық сәулелік жабық жүйе
енгізілген. Мұнай өндірудің технологиялық схемасының мұнайды
дайындау мен жинауға манифольд және мұнай дайындау құрылғысын
пайдалану да жоспарланған.
Жұмыс істеп тұрған игерілген ұңғымалардағы өнімнің тұтқырлығы
жоғары емес, мұнайдың тығыздығы орташа. Кен орны энергетикалық
сипаттамаға сай 2 әдіспен мұнай өндіреді: фонтандық және механикалық.
Қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын барлық ұйымдарда
өндірістік бақылау туралы ереже әзірленеді. Ережеде өнеркәсіптік
қауіпсіздік нормалары талаптарының іске асырылуын бақылайтын
тұлғалардың өкілеттігі қамтылуға тиіс. Сонымен бірге қауіпсіздікті
қамтамасыз етуде заң қауіпті өндірістік объектілердегі қызметті
лицензиялауды
және
қызметтер
мен
өнімдерді,
процестерді
сертификаттауды, олардың қауіпсіздігін декларациялауды және оған
сараптама жасауды, оны белгіленген тәртіппен жүргізуді талап етеді.
нысандарындағы техникалық жүйелердегі авариялардың басым бөлігі улы
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қосылыстардың әсерінен өрт, жарылыс болу салдарынан адамдарды
жоғалту сияқты көлемді авариялардың әсерінен болады. Әр түрлі
жағдайлардағы технологиялық үдерістердегі авария ықтималдығын
эксперттік бағалауды 5 деңгейде қарастырамыз.
Жиі істен шығу – пайда болу жиілігі >1/ жылына, яғни
объектіде бір жыл ішінде 1 рет болады;
Ықтимал істен шығу – пайда болу жиілігі объктінің
қалыптасуынан бері 1- 10^ (-2) істен шығу/жылына;
Мүмкін болу жағдайындағы істен шығу – пайда болу жиілігі
^
10 (-2) – 10^(4 ) істен шығу/ жылына (көбінесе тәжірибе көрсеткендей
мұнай және газ өңдеуші өндірістерде болады);
Жиі емес істен шығу – пайда болу жиілігі 10^(-4) – 10^(6) істен
шығу/ жылына (көбінесе тәжірибе көрсеткендей, өңдеуші кәсіптерді игеру
кезінде);
Тәжірибе бойынша мүмкін емес істен шығу – пайда болу
^
жиілігі >10 (6) істен шығу/жылына (теориялық мүмкін, бірақ тәжірибеде
тіркелмеген).
Аварияларды талдауда мұнайгаз қоспаларын алғашқы өңдеуде (1^
10 (-2) істен
шығу/жылына) жергілікті
тесілулер дәнекерлеу
сызықтарында, бекітулі арматураларда, насостардың тығыздалған
жерлерінде болуы мүмкін. Мұндай тесілулер оншалықты (1м3) үлкен
болмағандықтан, аварияның пайда болу жиілігінде есептелмейді.
Кесте 1
Істен шығудың ықтималдықтары
Істен шыққан құралжабдықтардың типтері

Жиілігі
(ықтимал
жылына
қанша
жағдай)
30 метрден асатын құбыр 5*10^(-6)
жолдарының
1
метрінің
герметикалық бұзылуы
Жеке
құятын
ыдыс- 5*10^(-4)
сиымдылықтарының
герметикалық
бұзылуы
(тігістерімен және құбыржолдарымен
қосылған
жерінде).

Қауіпті заттардың шығарылу
ауқымдары

Шығарылу
ауқымы
шектелген
арматураға дейінгі құбыр көлемімен,
қосымша ағынды жабуға дейін көрші
блоктан түсетін қауіпті заттардың
шығарылу ауқымына тең
Ыдыс-сиымдылықтарының барлық
түрлері

Объектідегі аварияның жиынтық жиілігі (1-кесте бойынша) қауіпті
заттардың шығарылуларымен, құрал – жабдықтардың авариялық жағдайға
қатыстылығымен, құбырлардың ұзындығымен байланысты, орташа
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статистикалық мәліметтер негізінде бағаланады. Жарақаттанушылар саны
(күндізгі аусымда жұмыс істейтін жұмыскерлер санын олардың жұмыс
атқаратын өндірістік аймақ көлеміне бөледі) зақымданған ауданда болған
адамдардың санына зақым ошағының көлемін бөлу жолымен анықталады
Дүниежүзілк банк методикасы шетелдерде кеңінен қолданады. Онда
зақымдану аймағының шығын есебін және сапалық көрсеткіштерін
модельдейді. Онда: отты шардың пайда болуы, соққы толқын, жылу
сәулесінің әсері, шығарындылардың таралуы, булы газды қосылыстардың
бұлттарының соқтығысуы, құйылған сұйықтықтардың жануы т. б.
қарастырылады [1].
Істен шығудың ықтималдығын бағалауға жарақаттанған адамдардың
санымен зақым ошағы ауданынан таратылған адамдардың тығыздығын
көбейту барысында алынған нәтиже негіз бола алады. Аварияның негізгі
зақымдаушы факторларына – ашық жалын, жылу сәулесі және соққы
толқын жатады. Соққы толқын әсерінен имараттардың бөлініп құлауы,
конструкциясының
бұзылуы,
зақымданған
құрал-жабдықтардан
жарықшақтардың ұшуы орын алуы мүмкін.
Басқа мұнай компаниялары сияқты «Саутс Ойл» ЖШС қауіпсіздік
декларациясы негізінде қауіптілікті талдауда «ALARP» үшбұрышын
пайдаланып, кез келген талдаумен жіберілетін тәуекелділіктерді игеріп
келеді. Кен орны аймағындағы халықтың жергілікті қауіпті тәуекелдігі өрт
пен жарылысқа байланысты болып келеді. Апаттардың барлығы дерлік
белгілі аймақты зақымдайды. 1км құбыр жолының жарылысы кезінде
жылына 9,66 Е-7, ал 3 резервуарда УПН – 4,05Е-7 авария тіркелген.
Вахталық поселкаға әсер ететін құбыр жолының ұзындығы есеп бойынша
200 метр. Ал зақымдалу аймағы 550–580 метр, жарылыс радиусы 150 метр
болғанда зақымдалу ықтималдығы ауа райына желдің бағытына (0,125)
байланысты. Авария зардаптарын бағалауда мұнай өнімдерінің мұнай
құбырларынан тесіліп, ағуы мен кейбір жеке бөліктердегі құрылғылардағы
герметикалық бұзылулардан өрттік жану ықтималдығы туады. Мұнай
құбырында және құбырдан таралатын линияларда болатын авариялар
сценарийлері Т-1, Т-2 құбырлардың герметизациясының бұзылу
салдарынан туындайды. Мұнайдың шығуы оның жануы мен
жарылысының ықтималдығына әкеп соқтырады. Авариялар кезіндегі
мұнай құбыры жолдары сценарийлері бойынша тесіктерден шыққан
тасталымдар мөлшері:
10 мм – аз тасталымдар;
50 мм - орташа тасталымдар;
100-300 мм – үлкен тасталымдар, яғни құбырдың түгелдей
диаметрін қамтиды. Резервуарлар үшін құбырдағы ең жоғарғы
тасталымдар үшін ажырау – Ø250 мм. Мұнай құбыры жолдарындағы
авариялық жағдайда Т-2 сценарийі бойынша құбыр жолдарында адамдарға
әсері жанама, бірақ отты шардың әсер ету уақыты 15,12 секундты құрайды.
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Төгілген мұнайдың 192,64 метр диаметрінде өрт пайда болды. Ұзақ уақыт
12,5 КВт/м3 жылу сәулесі әсерінен А/1 ауа райы жағдайында 100,544м
жердегі және 5/D ауа райы жағдайында 100,882 метр жердегі ағашбұталарды күйік шалды. 1/Ажәне 5/D ауа райы жағдайында өрт
орталығынан 278,56 метр қашықтықта артық қысымның әсер ету
нәтижесінде жарылыс толқындары металл конструкцияларды зақымдайды.
Жану ықтималдығы ірі тесіктер кезінде (толық диаметрі) – 0,3мм, ал
орташада ( тесік диаметрі 50 мм-ге дейін) – 0,07 мм және кіші тесілулерде
(диаметрі 10 мм-ге дейін) – 0,01. Жану кезінде екі жағдай тіркеледі:
бастапқы жану және кеш жану. Бастапқы жану шығарылған мұнай
өнімдерімен бірге алаулы өртті туғызады. Ал кеш жану біраз уақыт өткен
соң басталады. Кеш жану нәтижесі «отты шар» пайда болуымен
жарылысқа, немесе түгелдей бассейндік өртке ұласады. Алаулы өрттің
немесе жарылыстың әсерінен қысыммен тұрған құрал-жабдықтармен
мұнай құбырлары зақымданып, аварияның кеңеюіне дамуына (эскалация)
әкеледі. Кейде авария пульті немесе өртке қарсы қорғаныс, термиялық
қорғаныс (изоляция) көмегі әсерінен авария кеңеймей, дамымай тоқтап
қалады. Қысымды түсіргеннен кейін де эскалация – даму мүмкіндігі
азаяды [3; 4].
Өндіруші ұңғымадағы мұнайлы газды қосылыстардың авариясында
С-1 сценарийі бойынша төмендегі нәтижелер қарастырылады.
1.
Мұнай өндіруші ұңғымадағы мұнайгазды қоспалардың
жалынымен бірге мұнайдың қосылыстары бірге жанып, алаулы шапшыған
өрт пайда болады. Оның уақыты 18,75 секундты құрайды.
2.
Өрт орталығынан 1/А ауа райы жағдайында 105,2 метр және
5/D ауа райы жағдайында өрт орталығынан 85,0 метр қашықтықта барлық
технологиялық құрал-жабдықтар зақымдалады, жылу сәулесінің әсерінен
100% адамдар қайтыс болады.
3.
1/А ауа райы жағдайында 345,0 метр және 5/D ауа райы
жағдайында өрт орталығынан 192,2 метр қашықтықта артық қысымның
әсер ету нәтижесінде жарылыс толқындары металл конструкцияларды
зақымдайды.
4.
Күкіртті сутегінің әсері адамға желдің жылдамдығы 5м/с
болғанда айтарлықтай концентрациясы әсерін тигізбейді. Тек 9 метр
қашықтықта желдің жылдамдығы 1м/с болғанда, айтарлықтай зиянды әсер
етеді. Авария қойылымдарын талдағанда «Саутс Ойл» ЖШС
объектілеріндегі авария салдары ірі шығындар мен адам өлімі орын алуы
мүмкін апаттар туғызуы мүмкін. Бұл қойылымдар ірі мұнай және газ
кәсіпорындарында орын алуы ықтимал апаттарға сәйкес келеді. Ірі авария
жағдайында «Құмкөл Транс Сервис» ЖШС территориясынан тыс болған
персоналдарға да авария кезінде тәуекелділік төмен болады. Таңдалған
сценарийлерге арналған жағдайлар жиілігі бойынша «ALARP»
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диапозонына кірмейді. Оның ең
диапозонынан да төмен болады [4].

төменгі

тәуекелділігі

1×10-3

–
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«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
В ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ ПО МЕХАНИКЕ
И. А. Мельникова,
Н. С. Арланова,
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Summary. An Individual work is the most important kind of learning activity of a cadet.
Consequently this article covers how to foster in the cadets for aspiration of independence. It
is considered on the example of “Mechanics” training curriculum with the educational program specialization “Technosphere safety”. Hence this article is regarded as relevant for the
specialists and the cadets of “Technosphere safety” as well as engineers of any level of competence.
Keywords: technosphere safety; self-guided work of cadets; mechanics.

Высшее учебное заведение должно подготовить не только высококвалифицированных специалистов, но и специалистов, способных решать
как текущие практические вопросы по своей специальности, так и проблемные, вновь появившиеся задачи, которые ставит перед ними жизнь.
Самостоятельная работа является итогом всех видов учебной деятельности, способствует формированию необходимых навыков и умений, является в конечном счете определяющим фактором результатов обучения.
Хорошая организация самоподготовки в значительной степени повышает эффективность обучения. В ее основу должно быть положено те103

кущее планирование работы. Не осуществлять планирование – значит,
пускать процесс обучения на самотек, нерационально распределять время.
Самостоятельная творческая работа курсантов – одна из форм активной деятельности, содействующей усвоению изучаемого материала и
углублению полученных знаний.
Самостоятельная работа курсантов в структуре дисциплины «Механика» в настоящее время часто нацелена на простое повторение и запоминание курсантами усваиваемых понятий и приемов деятельности и применение их с целью закрепления изучаемого материала.
Направленность СР курсантов по дисциплине «Механика» в различных ее формах характеризуется следующими установками: студент должен
«понять», «осмыслить», «удержать в памяти» знания, чтобы воспроизвести
их затем при контроле или применить к решению однотипных задач.
В учебной программе по профилю подготовки «Техносферная безопасность» по дисциплине «Механика» представлены итоговые результаты обучения совместно с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по основной общеобразовательной подготовке (ООП).
Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по
направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность».
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата
составляют:
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. № 3266-1) и « О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. № 125 – ФЗ);
Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2008 г. № 71 (далее – Типовое положение о вузе);
Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность», утвержденный приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 723;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)»
(УВАУ ГА (И)).
Все субъекты Российской Федерации, в том числе и Ульяновская область, испытывают потребность в специалистах в сфере техносферной безопасности.
Специалист в сфере техносферной безопасности должен знать ответы, как минимум, на следующие вопросы [1]:
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- какими должны и какими могут быть свойства людей, техники и их
окружения;
- какие состояния, дефекты и воздействия компонентов человекомашинных систем (ЧМС) могут стать предпосылками возможных происшествий;
- какие факторы окружающей среды будут оказывать доминирующее
влияние на поведение аварийно-высвободившегося энергозапаса и образование в ней основных и дополнительных опасных факторов;
- как, когда и в какой форме может проявляться и изменяться эффект
в зависимости от стойкости или защищенности конкретных потенциальных жертв;
- какими могут быть размеры обусловленного этим прямого и косвенного ущерба с учетом как реальных параметров ЧМС и их связей с
окружением, так и возможных сочетаний подобных характеристик.
Планирование и организация самостоятельной подготовки курсантов
объясняется тем, что кафедра общепрофессиональных дисциплин при составлении новых или переработке рабочих учебных программ, определяя
объем содержания дисциплины механика, предусматривает темы, которые
курсанты осваивают самостоятельно под руководством преподавателя
(так, для курсантов, обучающихся по специальности 280700 Техносферная
безопасность, это следующие темы) [2]:
1)
В модуле «Теоретическая механика» (кинематика) это: «Сложное движение точки»;
2)
В модуле «Теория механизмов и машин» это: «Определение
реакций в кинематических парах методом планов сил. Уравновешивающая
сила»;
3)
В модуле «Динамика и элементы статики» это: «Дифференциальные уравнения движения механической системы»;
4)
В модуле «Сопротивление материалов» это: «Расчет на прочность по различным теориям прочности»;
5)
В модуле «Детали машин» это: «Требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них факторы».
Цель дисциплины «Механика» по профилю подготовки «Техносферная безопасность» [3]:
развитие способности курсантов к использованию основных
естественнонаучных законов механики в профессиональной деятельности;
обеспечение подготовки курсантов по основам эксплуатационной надежности машин, включающим знание методов оценки функциональных возможностей типовых механизмов и машин;
научить курсантов простым приемам расчета на прочность,
жесткость и устойчивость типичных, наиболее часто встречающихся элементов конструкций;
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дать информацию о конструктивных особенностях, достоинствах и недостатках, области применения деталей машин общего назначения.
Основные направления в организации СР курсантов (СРК):
- определение деятельностной сущности СРК по механике;
- разработка методики привития курсантами навыков СР на основе
системного подхода;
- разработка методик коллективного и индивидуального руководства
СРК.
Так как механика является прикладной технической дисциплиной, о
ходе и результатах самостоятельной работы курсантов свидетельствуют
также отчетные работы, которые они должны представлять по итогам изучения отдельных разделов и темам курса механики. Так, по разделу «Теоретическая механика. Статика» предусмотрена тетрадь для практических
работ [4], которая содержит рекомендации по подготовке к лекциям и
практическим занятиям с обязательной проработкой предыдущего материала. В ней приводятся варианты задач для самостоятельного решения. К
каждому практическому занятию даются методические указания о выполнении учебных операций в определенной последовательности для решения
всех задач данного типа.
Знания по дисциплине «Механика» необходимы для будущего специалиста по профилю подготовки «Техносферная безопасность» для того,
чтобы данный специалист умел творчески мыслить, грамотно применять
знания на практике, а также самостоятельно решать поставленные задачи.
Эту самостоятельность будущему специалисту по ТБ должны вносить и
прививать преподаватели ведущие занятия по дисциплине «Механика».
Конечно, данный навык самостоятельной работы и поиск нужной информации необходимо курсанту по специальности «Техносферная безопасность» для написания предстоящих курсовых, научно – исследовательских
работ, а главное – выпускной квалификационной работы.
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Summary. In article importance of a family place in development of national economy is
considered. It is also stated activity of some subjects of family business in our country.
Family business one of the major subjects in improvement of quality of life of the population,
formation of a sustainable development of the country. Also family business is a common
goal of family members and the general craft which strengthens family relationship.
Keywords: small and medium business; householders; business; family business; national
economy; innovation.

Кез-келген мемлекеттің экономикалық дамуында әлеуметтік
саясатының маңызды рөл атқаратыны белгілі. Осыған орай, әлеуметтік
саясатты іске асыру экономиканың даму қарқыны мен әлеуметтік
кепілдіктерді сақтау ісін шебер ұштастыруды талап етеді. Бұл орайда,
бүгінде мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық рөлі өзгергенін есте
сақтау керек. Халықтың мемлекет көмегіне шынында да мұқтаж, өз
бетімен күн көре алмайтын топтарына басымдық беріледі. Ал қоғамның
қалған бөлігі экономикалық еркіндік қағидалары, олардың құқықтық
қорғалуы негізінде өзін-өзі қамтамасыз етуі керек.
Қазіргі нарықтық экономикалық жүйеде шаруашылық жүргізудің
жаңа формаларын қолданбай еліміздің экономикасын жандандыру,
халқымыздың әлеуметтік хал-ахуалын көтеру мүмкін емес.Осы тұрғыдан,
халықтың өмір сүру сапасын жақсартуда адамдардың бойында еңбекке,
кәсіпкерлікке, өз ісін бастауға деген көзқарасты қалыптастыру маңызды
болып отыр.
Кез келген отбасылық бизнес – бұл отбасы мен бизнестің симбиозы.
Отбасы ерекше әлеуметтік институт болып табылады, мемлекет пен
адамның арасындағы делдал, ұрпақтан ұрпаққа негізгі құндылықтарды
жеткізетін тасымалдаушы болып табылады. Отбасында қоғамның даму
процесіне,еңбек
потенциалының
ұдайы
өндірісіне,
азаматтық
қатынастардың қалыптасуына әсер ететін мықты потенциал қалыптасқан.
XXI ғасырдың басында экономиканың жандана түсуі үй
шаруашылықтарын белсенді тіршілік етуге жеткізді. «Үй шаруашылығы»
термині экономикалық әдебиеттерде «отбасы» терминіне ұқсас термин
ретінде жиі пайдаланылады. Үй шаруашылығын жүргізу отбасының
өндірістік қызметінің нысаны болып табылады. Үй шаруашылығында осы
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отбасының мұқтаждықтарын қанағаттандыруға арналған қызметтер мен
өнім өндіріледі [3, б. 302].
Егер біздің азаматтарымыз бүкіл адамзат қауымы шұғылданып
отырған сан түрлі қарапайым кәсіптерді меңгере білсе, онда қазіргі өмір
сүріп отырған кез келген отандасымыз үшін біздің тәуелсіз
Қазақстанымыздың үлкен мүмкіндіктер елі екендігі тайға таңба басқандай
айқындала түсер еді [1, б. 6].
Экономикамызда шағын және орта бизнестің үлесі артқан сайын
Қазақстанның дамуы да орнықты бола түседі. Жаһандық рейтингке сәйкес,
Қазақстан бизнесті жүргізуге ең қолайлы жағдайы бар елдер тобына кіреді
және біз бұл үрдісті өрістете түсуге тиіспіз. Елбасы атап өткендей, шағын
және орта бизнес – бұл Жалпы еңбек қоғамының мықты экономикалық
негізі. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың
«Қазақстан жолы – 2050 «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты
қазақстан халқына жолдауында «...шағын және орта бизнес 2050 жылға
қарай Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің қазіргі 20 пайызы орнына
кемінде 50 пайызын өндіретін болады және шағын бизнес ұрпақтанұрпаққа берілетін отбасы дәстүріне айналуға тиіс» екендігін атап өтті [4].
Отбасылық бизнес халықтың өмір сүру сапасын жақсартуда, ел
экономикасын дамытуда, нарықты қалыптастыруда, ірі өндірушілер
монополиясын шектеуде және бәсекелестікті дамытуда, тауар және қызмет
сұраныстарын қанағаттандыруда, жұмыссыздық мәселесін шешуде және
жаңа технологияларды енгізуде шешуші фактор ретінде маңызды роль
атқарады.
Отбасылық бизнестің түрі көп және ол көп факторларға байланысты,
олардың ішінен отбасының әрбір мүшесінің білімі мен қарым-қабілетін,
бос уақытының болуын, түптің-түбінде, ықылас-тілектерін атап көрсетуге
болады. Кәсіпкерлік қызметке білім деңгейлері, қарым-қабілеті әр түрлі
адамдар өз күштері мен ептіліктерін береді.
Қазіргі кезде, әсіресе шағын және орта кәсіпкерліктің қалыптасуы
мен дамуына бизнес-инкубаторлар, технологиялық парктер, индустриялық
аймақтар аймақтар оң әсер етеді. Бизнес-инкубартор – кәсіпкерлерді
қажетті кеңестермен және түрлі қолдаулармен қамтамасыз ететін бизнесті
қолдау бағдарламасы. Бизнес-инкубаторлар әртүрлі бағытта құрылуы
мүмкін және соған байланысты оның әртүрлі түрі қалыптасады.
Технопарктер инновациялық қызметті дамытуды қолдайды және
нарыққа дайын ғылыми-техникалық жаңашылдықты шығаруға мүмкіндік
береді. Еліміздің инновациялық дамуында технопарктердің маңызы
жоғары.
Мемлекет индустриялық аймақтар құру арқылы да кәсіпкерліктің
дамуына көмектеседі. Индустриялық аймақтар деп коммуникациялармен
қамтамасыз етілген, мемлекет жеке кәсіпкерлік субектілеріне өнеркәсіп
объектілерін орналастыру және пайдалану үшін беретін ауыл
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шаруашылығы мақсатындағы емес жерді айтамыз. Индустриялық
аймақтар жеке кәсіпкерлікті дамыту үшін экономикалық және ұйымдық
жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында құрылады [2, б. 343].
Жаһандану кезеңінде ғылыми ақпарат алмасу еліміздің
индустриалды-инновациялық дамуында ерекше рөл атқарады. Өйткені
ғылымы дамыған елдің әлеуметтік-экономикалық ахуалы арта түсетіні
белгілі.
Жаңалық пен ғылымды, технологияны, техниканы өндіріспен тығыз
байланыстыру мақсатында Қазақстанда «Индустриалды-инновациялық
даму» бағыты көзделген. Бүгінде біз үлкен мүмкіндіктері бар ел ғана емес,
сол мүмкіндіктерді нақты жүзеге асырып отырған алып мемлекетке
айналудамыз. Мемлекеттің бәсекеге қабілетін көрсететін басты көрсеткіш
– оның экономикасы. Экономиканың бәсекеге қабілетті болудың басты
бағыты – индустриалды-инновациялық экономика құру және шикізаттық
емес секторды дамыта отырып, инновациялық процесстерге бет бұру .
Қазақстанның ғылыми-технологиялық саясаты инновациялық
үдерістерді жандандыруға, жаңа технологиялық құрылымдарды енгізуге
өнеркәсіптегі жаңа қайта бөліністерді игеруге, ұлттық ғылыми-техникалық
әлеуетті жандандыруға, ғылым мен өндіріс арасындағы алшақтықты
жоюға,
индустриялық
қызметті
ынталандыруға,
озық
шетел
технологиясының нақты трансферті мен халықаралық стандарттарды
енгізуді қамтамасыз етуге бағытталған. Ғылыми техникалық салада
кәсіпкерлік секторды қалыптастырмай инновациялық қызметті дамыту
мүмкін емес.
Отбасылық бизнеспен айналысу қаржылық тәуелсіздікке жол
ашады.Ол үшін бизнеспен айналысушылар өздерінің кірістерінің қандай
болатындығын анықтайтын нарық заңдарын білу керек. Табыстың көлемі
бизнес саласында қабылданған шешімдер нәтижесімен байланысты
екендігін ескеру қажет. Нәтижесінде өз капиталыңызға өмір сүре алатын
жағдайға жете аласыз. Сонда ғана, ақша сіздің орныңызға, сіз үшін жұмыс
істейді [5, б. 145].
Отбасылық бизнеспен айналысамын деген адамға Қазақстанда
барлық жағдай жасалған. Қазір кәсіппен айналысқандар тез байығысы,
бірден үлкеннен бастағысы келеді. Бірден байлыққа кенелу қиын.
Алдымен ойға алған бизнесті толық тексеріп білу керек. Отбасылық бизнес
- ел экономикасының қан тамыры. Жалпы ішкі өнімнің негізін құраушы,
халықты жұмыспен қамтушы негізгі күш болып табылады.
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Summary. The peculiarity of the individual offender careless transport, compared with the
subjects of intentional crimes manifested in a distinctive setting antisocial person committing
an infringement on traffic safety and operation of transport. This setting is valid is called antisocial asocial and is neglecting or insufficiently careful attention to basic social values, which
can be harmed by violations of safety rules and operation of vehicles. In contrast to the deliberate installation of anti-social criminals careless transport offenders characterized, as a rule,
less stability, partial and short-term influence on the behavior of the subject (situational). These features antisocial installation perpetrators of transport crime indicate that reckless traffic
offenders have a lower degree of public danger compared with persons who have committed
premeditated crimes.
Keywords: personality criminal; careless crime; antisocial installation.

Изучение криминологической характеристики транспортной преступности сопряжено с определенными сложностями. Во-первых, возникновение транспортной преступности как целостной системы обусловлено
не какой-либо одной причиной, а целым комплексом причин и условий,
находящихся между собой в тесной взаимосвязи и взаимодействии. Вовторых, наряду с неосторожными деяниями в систему транспортных преступлений входят и деяния, совершаемые умышленно. Соответственно,
процесс детерминации неосторожных и умышленных транспортных преступлений имеет свои особенности.
При криминологическом исследовании транспортной преступности,
по мнению ученых, следует четко различать причины, определяющие существование транспортной преступности как негативного социального явления, с одной стороны, и причины, детерминирующие ее динамику в конкретные периоды времени, с другой [2, с. 171].
К причинам, влияющим на динамику транспортных преступлений,
можно отнести большой комплекс факторов. Это кризисные тенденции в
сфере производства (снижение производительности труда, ухудшение качества продукции, снижение роста ВВП и т. п.), сохраняющиеся диспропорции в экономическом и социальном развитии (усиление инфляционных
111

процессов, поляризация доходов различных слоев населения и т. д.) [1,
с. 300], недостатки в работе государственных органов, ответственных за
обеспечение безопасности на конкретных видах транспорта (ГИБДД, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и т. д.), недостаточность
и неэффективность проведения различных профилактических мероприятий, связанных с предупреждением происшествий на различных видах
транспорта, пробельность законодательства в области обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта и т. д. Впрочем, указанные факторы не влияют существенным образом на процесс детерминации
транспортной преступности. Они лишь изменяют количественные характеристики рассматриваемого вида преступности, не влияя на ее существование. Отсюда следует, что криминологическое значение данной группы
причин не столь велико по сравнению с причинами, детерминирующими
само возникновение и существование транспортной преступности.
Транспортные преступления всегда возникают в процессе взаимодействия управляющего субъекта с управляемым транспортным средством. Таким образом, мы приходим к вполне справедливому выводу, что
именно личность является тем элементом механизма транспортного преступления, который играет наиболее значительную роль в этиологии
транспортного преступления [1, с. 317].
Наиболее типичными мотивами совершения транспортных преступлений в литературе признаются: 1) эгоизм, установка на достижение личных целей, обеспечение своего благополучия (самовольная эксплуатация
транспортных средств; отклонение от заданных маршрутов по своим делам
и т. п.); 2) стремление скрыть другие нарушения, допущенные по небрежности. При этом нередко сознательно игнорируется возможность наступления тяжких последствий, субъект легкомысленно рассчитывает на их
предотвращение; 3) ложно понятые производственные интересы: нередко
экипаж нарушает правила, стремясь выполнить рейс в любых сложных
условиях, даже когда правила безопасности категорически это запрещают
(например, неблагоприятные погодные условия, шторм, большая облачность и т. п.); 4) проявление правового нигилизма, когда субъект игнорирует нормативные требования только потому, что считает их формальными либо излишними в конкретной ситуации; 5) неправильное понимание
коллективизма или безволие: например, член экипажа локомотивной бригады нарушает правила вместе с руководителем (командиром), подчиняясь
его власти и авторитету; 6) корыстные мотивы, когда транспортные средства используются в целях наживы; 7) хулиганские побуждения, проявляющиеся в лихачестве, бесшабашности при управлении транспортным
средством; 8) мотивы подражания (желание соответствовать другими членами социальной группы), потребность в самоутверждении и превосходстве над другими индивидами (когда правила безопасности движения и
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эксплуатации транспортных средств нарушаются, чтобы показать свое
превосходство над другими) [1, с. 322].
В зависимости от характера взаимодействия компонентов личности,
преобладания одного из них над другими, стойкости антиобщественной
установки управляющего субъекта, и взаимодействия этих компонентов с ситуацией совершения неосторожного транспортного преступления можно выделить несколько типов неосторожных транспортных преступников [3, с. 63].
К первому типу относятся управляющие субъекты, преступление которых как бы выпадает из их общего плана поведения. Хотя они нарушили
правила безопасности движения и эксплуатации транспорта осознанно, их
поведение до совершения преступления характеризуется общей положительной направленностью, асоциальная установка личности кратковременна и неглубока.
Ко второму типу неосторожных транспортных преступников относятся лица, предшествующее поведение которых свидетельствовало о
стойкой асоциальной установке, отрицательной направленности личности.
Правила нарушаются ими осознанно, по нейтральным или антиобщественным мотивам
Третий тип охватывает субъектов, которые ранее неоднократно и
даже злостно нарушали правила, обеспечивающие безопасное функционирование транспортных средств, отличаются существенной деформацией
ценностно-нормативной системы. Такой тип преступников наиболее близко примыкает к умышленному преступнику (хотя к категории умышленных не относится).
Четвертый тип неосторожных транспортных преступников характеризуется тем, что у них отсутствует асоциальная установка, присущая первым четырем типам преступников. В их поведении, предшествующем совершению преступления, нет ничего отрицательного и криминологически
значимого. Правила данная категория преступников нарушает неосознанно, в основном под влиянием сложной ситуации [3, с. 63].
По нашему мнению, в формировании данных типов преступников
различные элементы механизма транспортного преступления и характеристики личности играют неодинаковую роль. У первого типа преступников
преобладающую роль в генезисе их преступного поведения играют нестойкая асоциальная установка и способствующая ситуация. В поведении
второго типа преступников детерминирующей является уже довольно
стойкая асоциальная установка, которая в основном и предопределяет выбор ими преступного поведения в конкретной ситуации. Третий тип преступников сообразует поведение в общем и целом только со своей стойкой
антиобщественной установкой. Четвертый из выделенных типов преступников можно с уверенностью отнести к случайным преступникам.
Подводя итог исследованию криминологической характеристики
транспортных преступлений, мы можем сделать вывод, что наиболее зна113

чительную, можно сказать, определяющую роль в механизме транспортного преступления играет личность управляющего субъекта. Только посредством взаимодействия с профессиональными, морально-волевыми и психофизиологическими особенностями личности другие элементы механизма транспортного преступления могут повлиять на генезис этого преступления. При этом определение наиболее адекватных и справедливых мер
воздействия на личность транспортного преступника невозможно без учета
ее подробной криминологической характеристики и выявления взаимосвязей между управляющим субъектом и другими элементами механизма
транспортного преступления.
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Summary. The article discusses the role of ethnic culture in the multiethnic environment of the
city. The author considers culture as a specific system of means of human life, justifies the objectivity and rationality of the existence of ethnic culture in the urban environment. Substantiates the relationship of the functioning of ethnic culture and stability of the urban environment,
the need for the existence of ethnic culture in an urbanized society, where she continues to
maintain the integrity of the social organisms to optimize their relationship with the environment, minimize and mitigate negative impact of information society on the individual.
Keywords: urban environment; ethnic culture; ethnic function of culture; sustainable development of the urban environment; inter-ethnic communication.

Основными тенденциями развития современного общества стали
усиление коммуникаций, универсализация, распространение массовой
культуры. Если говорить о степени интенсивности этих процессов, то
наибольшая будет отмечаться в городах, как центрах промышленности,

114

технологий и концентрации населения. Это ставит вопрос о возможности и
необходимости сохранения их самобытности и индивидуальности.
Город по своей природе ориентирован на организацию промышленного производства, и это обусловливает развитие в первую очередь материального производства с его универсальным характером. Налицо объективная закономерность стремления к унификации, заимствованию технологий. Но город и производство не может существовать без человека. Поэтому другой, значимой задачей города как системы является обеспечение
«производства самого человека» [1]. Предмет такого производства – человек, включенный в систему действительных социальных связей и отношений. Таким образом, перед городом как особой социокультурной системой
стоит двуединая задача, имеющая две противоположные по направленности тенденции развития. Первая заключается в том, что для решения такой
функциональной задачи города, как организация производства, необходима открытость системы к разнообразным контактам, способность к поиску
и внедрению технологических новшеств, независимо от их происхождения. Вторая тенденция ставит своей целью воспроизводство самой общности и ее отдельных единиц и предполагает поддержание устойчивости и
стабильности городского организма за счет мобилизации внутренних ресурсов. Основой стабильности и устойчивости городской общности является особенная для каждого города этническая культура. Культура выступает как способ деятельности, как система внебиологически выработанных
механизмов, которые определяют активность людей в обществе [2, с. 98].
Элементы культуры являются «специфическими средствами человеческой
деятельности, обеспечивающие ориентацию людей в окружающей среде,
программирование, регуляцию их действий в пределах социального целого» [2, с. 55]. Это означает, что культурные явления представляют собой
специфическую систему средств, при помощи которой осуществляется
совместная и индивидуальная деятельность представителей общества.
Споры о реальности этнического компонента активно ведутся в современной науке, но суть их сводится, на наш взгляд, к выяснению причин
его сохранения в современном информатизированном и универсализированном обществе. В городской среде, на первый взгляд, не должно быть
места этнической культуре. Это явление ассоциируется с традиционным
обществом и считается исчезающим в постиндустриальном обществе. Аргументом в пользу этой точки зрения служит тот факт, что население городов по составу является полиэтничным. На наш взгляд, полиэтничность
городов не является препятствием на пути существования этнической
культуры, потому что и в условиях городской среды сохраняются этнически специфичные способы взаимодействия, которые в сочетании друг с
другом делают этнический облик каждого города индивидуальным. В
условиях падения роли этнической культуры как способа организации
производства, ее значение как регулятора общественных отношений и га115

ранта удовлетворения потребностей личности возрастает. Таким образом,
объективность и рациональность существования этнической культуры в
городской среде не должны ставиться под сомнение и предполагают изучение этнической специфики городов.
Этническая специфика городов возникает вследствие специфики системы расселения и особенностей жизнедеятельности. Этнические черты
проявляются и в архитектурном облике города, и в ритмах повседневной
жизни, и в манере общения. За этими внешними различиями – глубинные
пласты национальной культуры в ее урбанисткой «упаковке». Каждый город индивидуален, а этническая окрашенность делает его самобытным, со
своими традициями, со своим микроклиматом, со своей культурнобытовой средой, которая является исторически сложившейся системой.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в условиях города область
проявления национально-специфического довольно ограничена и имеет
тенденцию к постоянному сужению. Это обусловлено вытеснением этнических компонентов функционально значимыми и специфичными для города
элементами. В структуре образа жизни городского населения к таковым относятся, во-первых, общие, единые для всех народов компоненты; вовторых, специфические компоненты, связанные с жизненными обстоятельствами города (так называемый городской образ жизни); в-третьих, компоненты, образованные современными и недавнего прошлого обстоятельствами социально-экономического характера, специфическими для данного
народа (например, темп и характер урбанизации, структура хозяйства) [1].
Этнические различия сначала стираются в материальном производстве, затем в социальной организации, и, наконец, этническая специфика концентрируется в духовной культуре и психолингвистической зоне. Признавая
объективность данных процессов, необходимо говорить о том, что этническая культура должна оставаться неотъемлемой частью городской среды.
Сохранение этнического «кода» обеспечивает устойчивость городского социума. Достижение стабильности городской среды обеспечивается тем, что
этническая культура выполняет ряд важнейших функций.
Важнейшей функцией культуры является аккумуляция способов взаимодействия с окружающей средой и организации отношений внутри
общности. Они обеспечивают само существование общности в конкретных
условиях его бытия. В этом смысле этническая культура создает саму
общность, так как при утрате своеобразных способов деятельности этнос
перестает удовлетворять потребности своих членов и прекращает существование. Значение этой функции огромно. Благодаря способности накапливать опыт взаимодействия этнической общности со средой, культура
становится основным механизмом этнической общности, обеспечивающим
адаптацию к окружающей природной и социальной среде. Культура вырабатывает конкретные способы приспособления социальной общности к
природным и социальным условиям, а также преобразования самой среды
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с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для существования
человека. Единство адаптивных и преобразовательных свойств обеспечивается двуединой природой явлений культуры. С одной стороны, культура,
как способ деятельности учитывает особенности среды и приспосабливает
к ним членов этноса, с другой стороны, имеет в своем арсенале необходимые инструменты для преобразования среды и приспособления ее к нуждам этноса. Поддержание этнической специфики культуры столь же важно
для развития общностей людей, как поддержание соответствующих программ для единиц биологической эволюции [2, с. 198].
Таким образом, этническая культура, выступая специфическим способом деятельности, обеспечивает успешное взаимодействие членов этнической группы с природной и социальной средой.
Этническая культура вырабатывает оптимальные способы включения новых членов в социальную общность. Наличие данной функции особенно важно для городской среды, которая отличается тенденцией к постоянному изменению состава за счет пополнения новыми членами. Приобщение к этнической культуре данного социума позволяет овладеть способами деятельности в конкретных условиях. Социотипическое поведение
личности, в котором личность и группа выступают как единое целое,
нейтрализует тенденцию к индивидуализации поведения, росту его вариативности, вместе с тем освобождает личность от бремени выбора в типовых стандартных ситуациях. В социотипическом поведении субъект выражает усвоенные образцы поведения и познания, надиндивидуальные, надсознательные явления, в проявлениях которых он и социальная группа выступают как нерасчлененное целое [3, с. 498].
Особенности этнической структуры населения города оказывают социализирующее воздействие и таким образом обусловливают особенности
социально-культурного развития каждого отдельного горожанина. Взаимосвязь процесса социализации с особенностями культуры очевидна: разворачиваясь в определенном социуме в конкретный исторический период
его развития, социализация на уровне его содержания и методов отражает
ту культуральную модель личности, которая ему свойственна [4, с. 16].
Культура относится к феноменам, имеющий социальный характер. Она
вырабатывается в процессе совместной деятельности людей, когда из
множества возможных способов деятельности, большинство представителей общности выбирают и социально закрепляют тот, который наиболее
соответствует конкретным условиям жизнедеятельности. Именно в силу
своей оптимальности для членов данного социума, культура становится
социальным опытом индивида, приобретаемым им в процессе социализации. Можно образно сравнить культуру с сосудом, откуда каждый индивид
под влиянием социума черпает столько умений, знаний, навыков, сколько
необходимо для осуществления жизнедеятельности в данном социуме, в
данной среде. Осваивая наиболее оптимальный способ взаимодействия с
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окружающим миром и включаясь во внутриэтнические связи, индивид получает широкие возможности для реализации своих сущностных сил.
Этническая культура гармонизирует отношения человека с самим
собой и окружающей средой. Этническая культура способствует удовлетворению базовых потребностей личности. Это потребности в безопасности и защите, в принадлежности к общности, в самобытности, уникальности своего «Я». Этническая культура максимально облегчает и гармонизирует их реализацию. Этническая общность дается человеку фактом его
рождения в определенном социуме. Принадлежность к ней формируется
без особых усилий со стороны личности. Этнос, как уже было сказано, обладает механизмами, обеспечивающими органичную интеграцию в общность новых членов. Становясь частью этнической общности, человек получает кроме поддержки самого социума, навыки и способы взаимодействия с окружающей средой, что дает ему чувство безопасности и защищенности. Потребность личности в утверждении собственной индивидуальности, непохожести самобытности также может быть удовлетворена в
рамках этнической общности путем приобщения к этнической культуре.
Ярко выраженная непохожесть одной этнической культуры на другую
предоставляет личности широкие возможности для реализации своего индивидуального «Я». Противопоставление «они» – «мы», при помощи которого строится этничность, акцентирует внимание на отличительности
представителей одного этноса от другого. Таким образом, этническая
культура уникальным образом уравновешивает, гармонизирует противоречивые потребности личности. С одной стороны, формирует чувство «мы»
путем идентификации с этнической общностью, с другой стороны, удовлетворяя потребность в самобытности, отделяет одну общность от других,
демонстрирует свое объективное и субъективное превосходство и формирует чувство «они».
Таким образом, становится очевидной необходимость существования этнической культуры и в урбанизированном обществе, где она продолжает поддерживать целостность социальных организмов, оптимизировать их отношения со средой, минимизировать и нивелировать отрицательное воздействие информатизированного общества на индивида. Как
было показано, в условиях города осуществление данных функций становится особенно актуальным, так как от этого зависит, насколько эффективно будет выполнять город свою функцию по обеспечению устойчивого
социального воспроизводства самого человека.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ,
НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ,
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Summary. The use of alternative punishments for committing traffic offenses in most cases is
not only possible, but necessary, because of their more consistent degree of social danger of
the crime and vehicle features a guilty person than to imprisonment. Also, the use of alternative punishments expands the possibilities for individualization of criminal responsibility and
punishment of the perpetrators of the acts in question. In addition, the use of alternative punishments for committing traffic offenses makes it possible to overcome the contradictions and
significant deficiencies that are inherent in this type of punishment as imprisonment for a
fixed term.
Keywords: transport crime; the severity of the crime; alternative penalties.

Как отмечается в литературе, термин «альтернативные наказания»
появился в России достаточно недавно, в связи с корректировкой национальной уголовной политики в направлении повышения эффективности
наказания как одного из основных средств противодействия преступности.
Под альтернативными наказаниями, как правило, понимают такие меры
государственного принуждения, которые выражаются в принудительном
воздействии на лицо, виновное в совершении преступления, не связаны с
изоляцией от общества, но являются ее адекватной заменой в соответствии
с характером и степенью общественной опасности содеянного и преследуют цели восстановления социальной справедливости, исправления
осужденного, общего и специального предупреждения совершения новых
преступлений [2, с. 10].
Критериями отнесения наказания к числу альтернативных являются:
– иной, нежели изоляция от общества, механизм воздействия на
осужденного;
– статус наказания как основного, в соответствии с которым оно
могло бы рассматриваться наряду с лишением свободы на равных основаниях при определении меры ответственности лицу, признанному винов119

ным в совершении преступления и применяться именно вместо лишения
свободы, а не параллельно с ним, за другие преступные деяния [2, с. 9–10].
Вопрос о возможности и целесообразности установления в уголовном законодательстве и применения на практике наказаний, альтернативных лишению свободы, за совершение неосторожных транспортных преступлений должен решаться на основании учета целого ряда факторов,
включающих как объективные, так и субъективные характеристики транспортных преступлений (степень общественной опасности преступного деяния, характеристика личности виновного, его психического отношения к
совершенному деянию и т. д.).
Процесс определения наиболее оптимальных санкций за совершение
транспортных преступлений является достаточно сложным. Сложность в
данном случае обуславливается трудностями в определении степени общественной опасности рассматриваемых деяний, как основополагающего
критерия для определения наиболее справедливого наказания за рассматриваемые деяния.
К сожалению, приходится признать, что в настоящее время ни законодатель, ни субъекты правоприменения в полной мере еще не избавились
от ошибок в определении степени общественной опасности транспортных
преступлений. Это подтверждается тем, что как в уголовном законодательстве, так и в судебной практике основным наказанием за транспортные
преступления до сих пор остается лишение свободы на определенный
срок.
Конечно, определение степени общественной опасности транспортных преступлений только на основании тяжести вредных последствий этих
деяний имеет под собой определенную основу. Такой основой, в первую
очередь, выступает то, что именно вредные последствия являются необходимым и достаточным основанием для криминализации неосторожных
нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Кроме того, тяжесть вредных последствий транспортных преступлений
«наиболее наглядно демонстрирует в глазах общественного мнения степень общественной опасности содеянного виновным» [1, с. 172].
Однако, на наш взгляд, данные обстоятельства не оправдывают такой односторонний подход к определению степени общественной опасности рассматриваемых преступных деяний.
Таким образом, при определении степени общественной опасности
транспортных преступлений и решении вопроса о возможности и целесообразности применения альтернативных наказаний за их совершение следует исходить из целого ряда объективных и субъективных признаков рассматриваемых преступных деяний. Эти признаки, на наш взгляд, были
вполне четко сформулированы А. И. Чучаевым в своей работе. К таким
признакам он относил:
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1) объект посягательства – те социальные ценности, которые нарушены преступлением;
2) само общественно опасное деяние, а также иные признаки объективной стороны, включая последствия, материализующие наступивший
вред;
3) общественная опасность личности виновного [3, с. 437].
Результатом неосторожных транспортных преступлений являются в
большинстве случаев достаточно тяжкие по своему характеру вредные последствия. Поэтому, на первый взгляд, кажется, что транспортные преступления в силу тяжкого характера этих самых последствий требуют
применения довольно жестких мер уголовной репрессии для их предотвращения. С другой стороны, транспортные преступления представляют
собой противоправные деяния, аналогичные по своему характеру административным правонарушениям на транспорте и в области дорожного движения, которые переходят в разряд преступлений только в случае наступления четко обозначенных в законе вредных последствий. Это также в
определенной степени позволяет говорить о возможности установления за
совершение рассматриваемых деяний наказаний, не связанных с реальным
лишением свободы.
На наш взгляд, наиболее подходящими видами альтернативных
наказаний за совершение транспортных преступлений, повлекших причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью либо крупного ущерба,
будут являться:
1) транспортное преступление, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного
ущерба, – наказывается:
- штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет,
- либо исправительными работами на срок до двух лет,
- либо ограничением свободы на срок до трех лет,
- либо принудительными работами на срок до двух лет,
- либо арестом на срок до четырех месяцев,
- либо лишением свободы на срок до двух лет;
2) транспортное преступление, повлекшее по неосторожности смерть
человека, – наказывается:
- ограничением свободы на срок от 3 до 4 лет,
- либо принудительными работами на срок от 2 до 4 лет,
- либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев,
- либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет;
3) транспортное преступление, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц, – наказывается:
- принудительными работами на срок от 4 до 5 лет,
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- либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.
И в завершение хотелось бы еще раз отметить, что применение альтернативных наказаний, закрепленных в санкциях соответствующих статей
главы 27 Уголовного кодекса Российской Федерации о неосторожных
транспортных преступлениях, по нашему мнению, возможно лишь в тех
случаях, когда данные о совершенном преступном деянии и личности виновного дают основание полагать, что данное деяние не носит злостного
характера, а также в случаях деятельного раскаяния виновного и совершения им действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
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Summary. The article deals with an addiction and its influence on safety of a person. Stages
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В наше время мир полон всевозможными искушениями, непомерное
увлечение которыми приводит к потере контроля над своим поведением и
человек перестает представлять свою жизнь без предмета обожания. В обществе такое состояние принято называть зависимостью или аддикцией.
Однако термины зависимость и аддикция лишь отчасти являются синонимами. Любое аддиктивное поведение является зависимостью, но не всякая
зависимость может называться аддикцией.
Например, младенец, бесспорно, находится в психологической зависимости от матери, но эта зависимость – не аддикция. А вот заядлый ку-
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рильщик не просто зависит от никотина, его отношение к табаку реализуется в форме аддиктивного поведения.
Ц. П. Короленко, один из основателей современной аддиктологии
(науки об аддиктивном поведении), в своей статье пишет, что «аддиктивное поведение (аддикция от англ, addiction – пагубная, порочная склонность) – одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в
стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического
состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или видах деятельности, что
сопровождается развитием интенсивных эмоций» [5].
Суть аддиктивного поведения состоит в том, что столкнувшись с
психологическим дискомфортом, человек стремится уйти от реальности,
старается искусственным путем изменить свое психическое состояние и
снять стресс. Данный процесс так захватывает человека, что начинает распоряжаться его жизнью. «Волевые усилия ослабевают и не дают возможности противостоять аддикции» [6].
Следует отметить, что любые поведенческие аддикции формируются
по определенному пути, проходя три стадии:
1. Первые пробы.
2. Поисковое поведение.
3. Переход к болезненной состоянию.
Таким образом, сначала возникает психическая аддикция, за ней физическая, и уже после этого наступает стадия психических расстройств,
которая характеризуется стойкой зависимостью.
Выделяют три группы видов зависимостей:
1. Химическая, к которой относятся: табакокурение, алкоголизм,
наркомания, теизм, токсикомания, зависимость от стимуляторов или лекарственных средств.
2. Нехимическая зависимость. К ней относятся: гемблинг, аддикция
отношений, технологическая зависимость, интернетомания, работоголизм,
ургентная аддикция, зависимость от денег, фанатизм, зависимость от физических упражнений, длительные прослушивания музыки, татузависимость, ониомания, коллекциомания, клептомания, нарциссизм, перфекционизм, синдром Тоада, ипохондрия, зависимость от пластических
операций, а также совершенно новый тип зависимости – танорексия.
3. Промежуточные (по отношению к нехимической и химической зависимости) зависимости: пищевая зависимость (переедание и голодание).
Остановимся более подробно на каждом виде аддикции.
Самый распространенный вид аддикции – это табакокурение. Большинство курильщиков считают, что сигареты помогают расслабиться или
просто собраться с духом. Но в действительности, они только создают иллюзию помощника и вызывают привыкание, которое перестает серьезную
зависимость, с которой весьма непросто справиться. Всё дело в никотине,
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входящем в состав сигарет и вызывающем зависимость. По последним
данным Всемирной организации здравоохранения, «в России регулярно
курят 75 % мужчин и 21 % женщин. Пик курения среди россиян приходится на 20–29 лет: среди учащихся высших учебных заведений курят 75 %
юношей и 64 % девушек» [8].
На втором месте из наиболее распространенных аддикций – алкоголизм. Алкоголизм – это психическое заболевание, характеризующееся неумеренным потреблением алкоголя. В результате постоянного употребления спиртосодержащих напитков у человека сильно ухудшается здоровье,
падает трудоспособность, страдает благосостояние и духовнонравственная сфера. Следует отметить, что пристрастие к алкоголю у молодых прогрессирует гораздо быстрее, чем у взрослых. У молодежи в возрасте 15–18 лет, регулярно употребляющих алкогольные напитки в течение 2–3 лет, формируется сильное пристрастие к спирту. А у подростков,
начавших употреблять спиртные напитки в 11–14 лет, полное пристрастие
появляется менее чем за год.
Третью позицию после алкоголизма занимает наркотическая аддикция.
Данная аддикция представляет собой тяжелое, болезненное состояние, характеризующиеся сильнейшей зависимостью от повторного употребления психотропных веществ, которые способны стимулировать нервную систему, вызывать эйфорию, изменять восприятие и т. д. На начало
2015 года в России, по официальной статистике Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН РФ),
насчитывалось 500 тысяч наркоманов, однако, это только те, которые добровольно встали на медицинский учет. Среди них 44,8 % – молодежь в
возрасте от 14 до 22 лет.
За наркоманией следует другая аддикция, которая носит название –
теизм. На бытовом языке – это зависимость от кофе. На первый взгляд,
кофейная зависимость кажется совершенно безобидной, однако, это далеко
не так. Утром значительная часть населения Земли любит побаловать себя
чашечкой бодрящего кофе, и на протяжении тяжелого рабочего дня кофе
не раз помогает трудолюбивому офисному сотруднику. Основным веществом, вызывающим эту психическую зависимость, является кофеин. Данный компонент определенным образом воздействует на центральную
нервную систему. Человек начинает чувствовать себя нормально лишь тогда, когда он подвергается каким-нибудь дополнительным воздействиям в
виде напряжения, испытывая злость и эмоциональный всплеск. Удивительно, несколько лет назад установили прямую зависимость потребления
кофе от образования и уровня жизни обитателей страны. По статистике,
люди с высшим образованием пьют кофе больше, нежели люди с неоконченным средним.
Далее уделим внимание следующей аддикции – токсикомании. Токсикомания – это заболевание, при котором возникает непреодолимая тяга к
124

вдыханию психоактивных веществ, не являющихся наркотиками, для получения эффекта наркотического опьянения, изменяющего сознание. Существует огромное количество веществ, которые могут вызвать при вдыхании
их паров как психическую, так и физическую зависимости. К ним относятся: различные химиопрепараты, биопрепараты, а также медикаменты.
Однако лекарственные средства могут развивать зависимость не
только при вдыхании, но и при их регулярном употреблении. В наши дни
злоупотребление медикаментами является серьезнейшей проблемой. Эксперты считают, что количество людей, страдающих зависимостью от лекарств, неуклонно возрастает. Следует отметить, что люди чаще всего злоупотребляют наркотическими болеутоляющими, седативными средствами,
транквилизаторами и стимуляторами.
Закончив знакомство с химическими видами зависимости, перейдем
к нехимическим.
Первая зависимость – это гемблинг, лудомания или, попросту говоря, пристрастие к азартным играм. Данная зависимость широко распространена среди молодых людей, преимущественно мужского пола. Как и
любая другая зависимость, она негативно сказывается на здоровье человека, часто приводит к проблемам в семье и на работе. Согласно данным
Национальной ассоциации США по проблемам, связанных с азартными
играми, каждый человек на планете может стать игроманом с вероятностью 48 %. В то время как, вероятность стать алкоголиком равна 34 %, а
преступником – 6 %.
Вторая – аддикция отношений. Существуют два вида зависимостей
отношений – сексуальные и эмоциональные. При этом человеку кажется,
что если он расстанется с объектом своих любовных притязаний, то его
жизнь потеряет смысл.
При сексуальной зависимости (нимфомании) человек испытывает
нездоровое желание к сексуальным отношениям. Как правило, это множественные беспорядочные половые связи. Благодаря постоянным сексуальным связям человек пытается заглушить свои чувства, заполнить пустоту в
душе, повысить самооценку и т. д.
Эмоциональная зависимость, в свою очередь, делится на зависимость от любимого человека, родителей, группы людей или общества.
Следует отметить, что зависимость ребенка от родителей совершенно
естественна в детском возрасте, и с периодом взросления она снижается.
Однако бывают случаи, когда зависимость не понижается, и ребенок не в
состоянии делать что-либо самостоятельно. Чтобы как-то изменить сложившуюся ситуацию, родителям следует увлекать его новыми играми и
занятиями, знакомить с новыми людьми, а также отстаивать свои права на
личную жизнь.
Аддикция, которая в информационном приобретает все больший
масштаб, называется технологической. К технологической аддикции мож125

но отнести: зависимость от мобильного телефона, компьютера, телевизора
и т. п. Она характеризуется неконтролируемым желанием постоянно пользоваться каким-либо устройством. За последние годы принято выделять
еще один вид технологической зависимости – это гаджет-аддикция. Люди,
страдающие этой зависимостью, тратят много времени, изучая технические новинки.
Интернетомания. Характеризуется непреодолимой тягой подключиться к Интернету и болезненной неспособностью отключиться от него в
нужный момент. Данная аддикция также имеет несколько подвидов:
1. Зависимость от социальных сетей. Она отнимает у человека почти
все свободное время, постепенно отдаляет его от окружающей действительности и создает, своего рода, препятствует обычному общению.
2. Зависимость от компьютерных игр. С каждым днём эта проблема
становится всё глобальнее и глобальнее. Тратя свое время, человек не испытывает никакой полезной нагрузки, кроме морального удовлетворения.
3. Ну и, наконец, зависимость от шопинга в интернете. Люди, страдающие этой аддикцией, ни дня не могут прожить без online-покупок. Они
постоянно залезают в долги, так как им не всегда та или иная вещь оказывается по карману.
Пятая, не менее распространенная, аддикция – это работоголизмом.
Сегодня весьма ценятся люди, которые всецело отдаются своей работе. Таких специалистов неизменно ставят в пример другим. У трудоголиков работа выходит на первое место, заменяя собой привязанность, любовь и какие-либо развлечения. В Японии, например, в 1980 годах несколько чиновников скончались из-за переутомления от многочасовой работы, не
имея никакой истории болезни. Это явление даже получило специальный
термин «кароси», что означает – смерть от трудоголизма.
Следующая зависимость, на которой мы остановим свое внимание, –
ургентная аддикция. Данная зависимость характеризуется постоянной нехваткой времени. «Человек испытывает тревогу, страх того, что он не делает чего-то очень важного для карьеры, семьи, сохранения социального
статуса. Отрицательные эмоции при этом более интенсивны и состояние
нехватки времени воспринимается как избавление от худшего» [2].
Теперь следует упомянуть о зависимости от денег. В наши дни
стремление заработать как можно больше считается абсолютно нормальным. Однако порой подобное желание перерастает в зависимость. Такой
человек начинает во всём искать выгоду, а время, проведенное им со своими родными и близкими, кажется потраченным впустую. Самое опасное
заключается в том, что впредь смысл его жизни заключается в деньгах. В
такой момент нужно просто остановиться и задуматься, этого ли ты хотел
и хочешь до сих пор?
Восьмая нехимическая аддикция, угрожающая нашему обществу, –
фанатизм. Это ещё одни вид зависимости, заключающийся в потребности
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иметь объект поклонения. Особенно для современно мира опасен религиозный фанатизм, «поскольку чаще вызывает психические нарушения шизофреноформного характера у религиозных аддиктов» [3].
Спортивные аддикции могут нанести организму такой же серьезный
вред, как и любая другая зависимость. Человек, зависимый от физических
упражнений, будет упражняться при любых условиях, даже когда заболеет
или получит травму, что может привести к еще большим повреждениям. В
основе такого поведения чаще всего лежит желание контролировать свой
вес и фигуру, стремление быть лучше и красивее других. К слову, на протяжении последних лет среди молодежи часто наблюдается зависимость от
экстремальных видов спорта.
Далее обратим внимание на музыкальную аддикцию. «Установлено,
что раздражение головного мозга непосредственно музыкой может вызывать такое же ощущение, что и наркотики. При этом громкость звука
должна быть 100–120 и выше ДБ, при звуковых частотах на минимальных
пределах 16–20 ГЦ и выше слухового восприятия» [2].
Однако зависимость может быть вызвана не только работой, играми
и музыкой, но и татуировками. В народе стремление «украшать» свое тело
татуировками называется «синей зависимостью».
Двенадцатая зависимость – шопоголизм, в науке имеет название
ониомания. Аддикция к трате денег проявляется навязчивым желанием совершать множество покупок.
Перейдем к следующей зависимости – коллекциомании. Характеризуется нездоровым собирательством всевозможного вида предметов, независимо от их материальной или духовной ценности.
Напомним, что существует и другая аддикция, которая также характеризуется собирательством, а точнее прикарманиваем чужих вещей,
обычно в которых человек и не нуждается. Эта зависимость носит название – клептомания, и часто перерастает в психическое расстройство.
Теперь следует упомянуть о зависимости, вызванной у человека собственной внешностью, - нарциссизме. К сожалению, в современном мире
эта аддикция с каждым днем все больше прогрессирует. Причиной тому
служит мода на новую разновидность фотозапечатления самого себя –
селфи.
Шестнадцатая, уже менее распространенная, аддикция – перфекционизм. Стремление к совершенству может быть направлено как на самого
себя, так и на окружающих. Во втором случае, перфекционист нередко
срывается на близких, критикуя и делая им замечания.
Синдром Тоада или зависимость от веселого автовождения расписана Э. Макбрайдом «как вариант зависимого поведения у британских
школьников, которые с середины 1990-х гг. в массовом порядке угоняли
автомобили и мотоциклы с целью «веселого автовождения», получения
удовольствия от риска и езды» [7].
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Тесно связана с психологическими зависимостями ипохондрия, при
которой наблюдается чрезмерная забота о своем здоровье.
Девятнадцатая аддикция была выявлена относительно недавно, в
2006 году в Великобритании – дисморфофобия. У людей, страдающих этой
зависимостью, наблюдается синдром воображаемого уродства. Из-за отрицательного образа своего тела некоторые ложатся под нож, другие пытаются скрыть свои недостатки с помощью яркой косметики.
Ну и последняя аддикция, все чаще встречающая в наши дни, – это
танорексия. В народе ее именуют зависимостью от загара. Врачи пришли к
следующему выводу: «у любителей соляриев наблюдается поведение,
схожее с поведением алкоголиков и наркоманов» [1].
Как уже отмечалось ранее, существует еще промежуточные аддикции – пищевые. О них сейчас и пойдет речь.
Пищевые аддикции проявляются в голодании или переедании. «Проблема состоит в том, что человек не получает полного насыщения от еды и
кажется, что организм еще голоден. Причины возникновения различны, но
чаще всего «заедают» любовные проблемы, а также нестабильное психическое состояние: постоянный страх, тревогу, гнев» [4].
Часто пищевые аддикции возникают у людей, работающих поваром,
барменом, кондитером и т. п. Другая сторона этой зависимости – анорексия, при которой человек не в состоянии остановиться в своем стремлении
похудеть, и нередко доводит организм до нездорового истощения.
Аддикция подобна привычке, которая проявляется в привязанности
человека к какому-либо предмету. Безусловно, человек привыкает к любимым вещам: теплой кофте, удобным кроссовкам, пуховой подушке и т. п.
Всё же, это легкая привязанность, хотя у некоторых и она может перерасти
в зависимость, т. е. в чрезмерную и почти необратимую привязанность.
Мало изученность этой проблемы послужила толчком проведения
анкетирования среди тридцати человек в возрасте 18–20 лет. На основе полученных результатов были сделаны следующие выводы: большинство
опрошенных считают, что у них есть зависимости и с ними, несомненно,
следует бороться. Однако далеко не все знают, как именно это сделать.
Поэтому ниже мы предоставили несколько принципов, благодаря которым можно справиться с зависимостью:
1.
Необходимо признаться в своей зависимости.
2.
Обратиться за помощью к специалисту.
3.
Находиться с людьми, которые готовы поддерживать зависимого в любой ситуации.
4.
Изменить образ жизни: найти новые увлечения и поменять
круг общения.
Человек в силах преодолеть любую зависимость. Однако это удается
далеко не каждому.
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Таким образом, любая аддикция – от табака, еды, другого человека и
т. п. – напрямую связана с нашей безопасностью. Она своего рода психологическое бегство от проблемы, имеющее в основном отрицательные последствия. Хотя иногда встречаются и исключения.
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Summary. Article is devoted to definition of a role of modern technologies in the context of
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Пенитенциарная безопасность, выступая самостоятельным видом
безопасности, включает в себя взаимосвязанные уголовно-исполнительный
процесс (режимы содержания под стражей и исполнения уголовных наказаний) и пенитенциарный процесс (режимы мотивирования и стимулиро-
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вания исправления, ресоциализации осужденных), которые обеспечиваются определенными правовыми средствами.
Следует отметить, что правовое средство есть один из возможных
вариантов поведения, направленный на достижение значимой цели, содержание которой в каждом конкретном случае определяется усмотрением
управомоченного субъекта. По мнению Е. А. Железняковой, «для решения
практических задач … требуется универсальная система политики и
управления, которая в виде конкретной методологии может быть применена на всех уровнях государственного управления» [2].
К правовым средствам обеспечения пенитенциарной безопасности ч.
5 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ [9] (далее – УИК РФ) относит личный обыск осужденных, обыск помещений, в которых они проживают, а также досмотр их вещей.
Личный обыск следует рассматривать как принудительное обследование тела и одежды осужденных с целью поиска, обнаружения и изъятия
укрываемых, запрещенных к употреблению, хранению осужденными
предметов, вещей, веществ, предупреждения побегов и иных противоправных действий. Он может проводится полный (с раздеванием) и неполный
(без раздевания). Личный обыск осуществляется лицом одного пола с
обыскиваемым.
Проведение полного обыска обязательно при прибытии осужденных
в исправительное учреждение (далее – ИУ), до и после свиданий, при приеме осужденных в штрафные изоляторы, помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры (п.п. 5, 73, 153 приказа
Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»[4] (далее – приказ Минюста РФ от 03.11.2005 г. № 205)).
Обыски территорий колонии, помещений осуществляются для выявления и изъятия запрещенных вещей и предметов, обнаружения подкопов
и проломов, поиска скрывшихся осужденных, выявления и пресечения
случаев использования осужденными не по назначению оборудования и
инвентаря, выявления и пресечения запрещенных связей осужденных с
иными лицами (п. 4.4 Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденной приказом Минюста РФ от 23 июня 2005 г. № 95[3]).
В целях повышения эффективности обысковой работы в пенитенциарных учреждениях используется специальное устройство для обнаружения средств мобильной связи «NR-μ», которое «находит» электронные
устройства, содержащие полупроводниковые компоненты, электронные и
радиовзрыватели, радиомикрофоны (жучки), отдельные электронные платы, независимо от их функционального состояния, то есть, к примеру, выявляет средства мобильной связи даже в выключенном состоянии и симкарты. Данное устройство позволяет обнаруживать сотовые телефоны, за130

мурованные в стенах общежитий отрядов и спрятанных заключенными в
тайниках под полом, колющие и режущие предметы (шило кустарного
производства, одноразовые станки, острозаточенные штыри), зарядные
устройства к мобильным телефонам, mp-3 плееры, электрокипятильники и
мн. др. Использование такого оборудования позволяет проводить обысковые мероприятия в «щадящем режиме», без повреждений имущества.
Кроме того, качество обыска и выявления запрещенных предметов при
применении нелинейного локатора «NR-μ» является более высоким, так
как практически полностью исключаются ошибки или невнимательность
сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).
Согласно официальным данным ФСИН России в 2014 году при попытке доставки запрещенных предметов в пенитенциарные учреждения
изъято более 4 млн рублей, 9 600 литров спиртных напитков, 91 кг наркотических веществ, 47 500 единиц средств связи [1], что свидетельствует о
негативной тенденции роста числа правонарушений, связанных с передачей в учреждения УИС запрещенных предметов. Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, установлен приказом
Минюста РФ № 205 от 03.11.2005 г.
В то же время в целях обеспечения пенитенциарной безопасности и
для предупреждения проникновения запрещенных предметов в пенитенциарных учреждениях функционирует система рентгеновского контроля HISCAN, позволяющая производить досмотр личных вещей осужденных и
подследственных. Следует признать однозначно верной позицию М.В. Сорокина, согласно которой применение данной установки позволяет исключить причинение какого-либо вреда здоровью и имуществу обыскиваемого
(досматриваемого) лица. «С помощью рентгенотелевизионной установки
имеется возможность обнаруживать запрещенные предметы, спрятанные
ухищренным способом в тюбиках зубной пасты, в упаковках бытовой химии, сыпучих продуктах питания, запрещенные предметы, вшитые в одежду, сумки и т. д.» [8].
При необходимости участия в следственных действиях в качестве
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого) осужденные к
лишению свободы могут переводиться из исправительных учреждений в
следственный изолятор (ч. 1 ст. 77.1 УИК РФ). В целях исключения подмены лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, при
проведении следственных действий или этапировании на судебные заседания применяется система идентификации личности «Face-Интеллект»,
устанавливаемая на контрольно-пропускном пункте. Данная система распознавания сканирует индивидуальные особенности человеческого лица
по биометрическим параметрам, которые в виде электронной фотографии
заносятся в базу данных. Как только распознавание преступника состоя-
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лось, информация выводится на экран дисплея. При несовпадении какихлибо параметров система автоматически выдает сигнал тревоги.
Среди современных средств обеспечения пенитенциарной безопасности необходимо отметить портативные видеорегистраторы (далее –
ПВР), которые внедряются в деятельность исправительных учреждений.
ПВР представляют собой компактные цифровые видеокамеры, работающие в автономном режиме.
Так, с начала 2014 года в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу начали использовать портативные видеорегистраторы для
обеспечения безопасности и контроля за осужденными в пенитенциарных
учреждениях. В исправительных колониях и следственных изоляторах
округа уже используется 53 носимых видеорегистратора «Дозор». Все
осужденные, прибывшие в исправительное учреждение, предупреждаются
о ведении видеосъемки как стационарными, так и переносными видеокамерами [6].
При выдаче ПВР их опломбируют. Отключить видеорегистратор сотрудник УИС имеет право только на время отдыха и приема пищи. Применение ПВР в исправительных учреждениях оказывает серьезное дисциплинарное воздействие на осужденных. Их использование для упреждения
конфликтов и фиксации неправомерных действий со стороны осужденных
делает гаджеты востребованными в УИС. Видеорегистраторы используются сотрудниками дежурных смен не только для профилактики противоправных действий со стороны осужденных и для использования информации при разборе конфликтных ситуаций между спецконтингентом и сотрудниками [7]. Видеозапись прибора может стать неопровержимым доказательством
нарушения
требований
действующего
уголовноисполнительного законодательства Российской Федерации.
Как показывает практика, видеорегистраторы активно применяются
в деятельности территориальных органов ФСИН России. Так, в исправительных учреждениях ГУФСИН по Красноярскому краю сотрудниками
используется более 1100 носимых видеорегистраторов. С их помощью в
2014 году зафиксировано более 92 тыс. нарушений установленного режима
отбывания наказаний [5].
Нельзя не отметить то, что при внедрении видеорегистраторов пришлось столкнуться со следующими проблемами:
необходимость модернизации компьютеров для эффективного использования видеорегистраторов путем увеличения объема полезной памяти (для хранения информации не менее 30 суток), наращивания интерфейсов съема информации, увеличения производительности компьютера для
оперативного скачивания информации;
при эксплуатации видеорегистраторов в зимний период в условиях
низких температур окружающего воздуха снижалась их работоспособ-
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ность, то есть сокращалось время использования с 2 часов 30 минут до 30–
40 минут.
Таким образом, обеспечение пенитенциарной безопасности современными средствами, в том числе электронного контроля, безусловно, повлечет
повышение эффективности осуществляемого надзора за осужденными.
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ИСТОЧНИКИ УГРОЗ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
О. А. Родченко

Гимназия № 2, г. Белгорода, Россия

Summary. In today′s world because of constantly changing conditions is very important issue
is the psychological safety of students.
Key words: psychological safety.

В современном мире одним из важнейших условий гармоничного
развития ребенка является психологическая безопасность – состояние сво133

бодное от психологического насилия и способствующее удовлетворению
потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников [1].
Психологи выделяют внешние и внутренние источники угроз психологической безопасности.
Среди внешних источников выделяют:
1)
физические (неблагоприятные погодные условия, недостаточное время пребывания ребенка на свежем воздухе; неправильное питание);
2)
социальные (манипулирование детьми, сложности в отношениях с другими ребятами и во взаимоотношениях с педагогами, однообразие
будней, проблемы детско-родительских отношений).
Внутренними источниками угроз психологической безопасности
учеников являются привычки плохого поведения; осознание ребенком на
своей неуспешности; зависимость во всем от взрослого; индивидуальноличностные особенности ребенка (неуверенность в себе, тревожность); патологии физического развития.
Для того, чтобы минимизировать влияние этих угроз, родителям и педагогам необходимо:
- обращать внимание на эмоциональное состояние ребенка, поддерживать во время сложных жизненных периодов;
- предоставлять ребенку самостоятельность и возможность осуществлять выбор;
- чаще беседовать с детьми, обсуждать различные ситуации.
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ
РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,
КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»
В 2016 ГОДУ
Дата
15–16 января 2016 г.
17–18 января 2016 г.
20–21 января 2016 г.
25–26 января 2016 г.
5–6 февраля 2016 г.
10–11 февраля 2016 г.
15–16 февраля 2016 г.
16–17 февраля 2016 г.
20–21 февраля 2016 г.
25–26 февраля 2016 г.
1–2 марта 2016 г.
3–4 марта 2016
5–6 марта 2016 г.
10–11 марта 2016 г.
13–14 марта 2016 г.
15–16 марта 2016 г.
20–21 марта 2016 г.
25–26 марта 2016 г.
27–28 марта 2016 г.
29–30 марта 2016 г.
5–6 апреля 2016 г.
7–8 апреля 2016 г.

Название
Информатизация общества: социально-экономические,
социокультурные и международные аспекты
Развитие творческого потенциала личности и общества
Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемственность традиций
Региональные социогуманитарные исследования: история
и современность
Актуальные социально-экономические проблемы
развития трудовых отношений
Педагогические, психологические и социологические вопросы профессионализации личности
Психология XXI века: теория, практика, перспективы
Общество, культура, личность в современном мире
Инновации и современные педагогические технологии в
системе образования
Экологическое образование и экологическая культура
населения
Национальные культуры в социальном пространстве и
времени
Современные философские парадигмы: взаимодействие
традиций и инновационные подходы
Символическое и архетипическое в культуре и социальных отношениях
Социогуманитарные и медицинские аспекты
развития современной семьи
Актуальные проблемы современных общественнополитических феноменов: теоретико-методологические и
прикладные аспекты
Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современность
Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика
Актуальные вопросы теории и практики филологических
исследований
Современные инфокоммуникационные и дистанционные
технологии в образовательном пространстве
Развитие личности: психологические основы и социальные условия
Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия
Миграционная политика и социально-демографическое
развитие стран мира
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10–11 апреля 2016 г.
15–16 апреля 2016 г.
18–19 апреля 2016 г.
20–21 апреля 2016 г.
22–23 апреля 2016 г.
25–26 апреля 2016 г.
28–29 апреля 2016 г.
2–3 мая 2016 г.
5–6 мая 2016 г.
7–8 мая 2016 г.
10–11 мая 2016 г.
13–14 мая 2016 г.
15–16 мая 2016 г.
20–21 мая 2016 г.
22–23 мая 2016 г.
25–26 мая 2016 г.
1–2 июня 2016 г.
5–6 июня 2016 г.
10–11 сентября 2016 г.
15–16 сентября 2016 г.
20–21 сентября 2016 г.
25–26 сентября 2016 г.
28–29 сентября 2016 г.
1–2 октября 2016 г.
5–6 октября 2016 г.
10–11 октября 2016 г.
12–13 октября 2016 г.
13–14 октября 2016 г.
15–16 октября 2016 г.
17–18 октября 2016 г.

Проблемы и перспективы развития профессионального
образования в XXI веке
Информационно-коммуникационное пространство и
человек
Актуальные аспекты педагогики и психологии начального
образования
Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных наук
Социально-культурные институты в современном мире
Детство, отрочество и юность в контексте научного знания
Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции взаимодействия
Современные технологии в системе дополнительного и
профессионального образования
Теория и практика гендерных исследований в мировой
науке
Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и
аспекты гуманитарного осмысления
Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире
Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология исследования, реалии и перспективы
Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия
Текст. Произведение. Читатель
Реклама в современном мире: история, теория и практика
Инновационные процессы в экономической, социальной и
духовной сферах жизни общества
Социально-экономические проблемы современного общества
Могучая Россия: от славной истории к великому будущему
Проблемы современного образования
Новые подходы в экономике и управлении
Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и перспективы
Проблемы становления профессионала: теоретические
принципы анализа и практические решения
Этнокультурная идентичность – фактор самосознания
общества в условиях глобализации
Иностранный язык в системе среднего и высшего
образования
Семья в контексте педагогических, психологических и социологических исследований
Актуальные проблемы связей с общественностью
Информатизация высшего образования: современное состояние и перспективы развития
Цели, задачи и ценности воспитания в современных
условиях
Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимодействия
Тенденции развития современной лингвистики в эпоху
глобализации
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20–21 октября 2016 г.
25–26 октября 2016 г.
28–29 октября 2016 г.
1–2 ноября 2016 г.
3–4 ноября 2016 г.
5–6 ноября 2016 г.
7–8 ноября 2016 г.
10–11 ноября 2016 г.
15–16 ноября 2016 г.
20–21 ноября 2016 г.
25–26 ноября 2016 г.
1–2 декабря 2016 г.
3–4 декабря 2016 г.
5–6 декабря 2016 г.

Современная возрастная психология: основные направления и перспективы исследования
Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное развитие регионов
Наука, техника и технология в условиях глобализации:
парадигмальные свойства и проблемы интеграции
Религия – наука – общество: проблемы и перспективы
взаимодействия
Профессионализм учителя в информационном обществе:
проблемы формирования и совершенствования.
Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы
Классическая и современная литература: преемственность
и перспективы обновления
Формирование культуры самостоятельного мышления в
образовательном процессе
Проблемы развития личности: многообразие подходов
Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель
современного образования
История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему
Практика коммуникативного поведения в социальногуманитарных исследованиях
Проблемы и перспективы развития экономики и управления
Безопасность человека и общества как проблема
социально-гуманитарных наук
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА»,
«PARADIGMATA POZNÁNÍ» И «EKONOMICKÉ TRENDY»
Название

СОЦИОСФЕРА

Страна
ISSN
Тематика

Россия
ISSN 2078-7081
Социальногуманитарный
Март, июнь, сентябрь, декабрь
РИНЦ (Россия),
Directory of open
acсess
journals
(Россия),
Open
Academic
Journal Index по
адресу,
Research
Bible
(Китай),
Global Impact factor
(Австралия),
Scientific Indexing
Services (США),
Cite
Factor (Канада)
(Global
Impact
Factor) за 2014 г.–
0,784.
(РИНЦ) за 2013 г.
– 0,194.

Сроки выхода
номеров
Реферативные
базы

Импактфактор

PARADIGMATA
POZNÁNÍ
Чехия
ISSN 2336-2642
Мультидисциплинарный
Февраль, май, август,
ноябрь
РИНЦ (Россия),
Research Bible (Китай),
Scientific
Indexing
Services (США),
Cite Factor (Канада)
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EKONOMICKÉ
TRENDY
Чехия
ISSN 2464-580X
Экономический
Март, июнь, сентябрь, декабрь
РИНЦ (Россия)

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» –
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»
Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида:






учебные пособия,
авторефераты,
диссертации,
монографии,
книги стихов и прозы и др.

Книги могут быть изданы в Чехии
(в выходных данных издания будет значиться –
Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)
или в России
(в выходных данных издания будет значиться –
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)
Мы осуществляем следующие виды работ.
 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических,
пунктуационных и стилистических ошибок).
 Изготовление оригинал-макета.
 Дизайн обложки.
 Печать тиража в типографии.
Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.
Полный пакет услуг «Премиум» включает:
 редактирование и корректуру текста,
 изготовление оригинал-макета,
 дизайн обложки,
 печать мягкой цветной обложки,
 печать тиража в типографии,
 присвоение ISBN,
 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16
экземпляров в Российскую книжную палату,
 отсылка книг автору по почте.
Тираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие библиотеки
Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук).
Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке.
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PUBLISHING SERVICES
OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» –
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»
The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in preparing and publishing books and brochures of any kind:

training manuals;

autoabstracts;

dissertations;

monographs;

books of poetry and prose, etc.
Books may be published in the Czech Republic
(in the output of the publication will be registered
Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)
or in Russia
(in the output of the publication will be registered
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)
We carry out the following activities:
 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors).
 Making an artwork.
 Cover design.
 Print circulation in typography is by arrangement.
These types of work can be carried out individually or in a complex.
«Premium» package includes:
 editing and proofreading of the text;
 production of an artwork;
 cover design;
 printing coloured flexicover;
 printing copies in printing office;
 ISBN assignment;
 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or
leading libraries of Czech Republic;
 sending books to the author by the post.
Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of the
Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items).
Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests you
can contact us by e-mail sociosphere@yandex.ru.
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Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»
«Bolashak» University (Kyzylorda, Kazakhstan)
Kyzylorda branch of the Association of Political Studies
Penza State Technological University
Tashkent Islamic University

SAFETY OF A PERSON AND SOCIETY
AS A PROBLEM OF SOCIAL SCIENCES
AND HUMANITIES
Materials of the II international scientific conference
on December 5–6, 2015

Articles are published in author's edition.
The original layout – I. G. Balashova

Signed in print 12.12.2015. 60x84/16 format.
Writing white paper. Publisher's sheets 9,87.
100 copies.

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o.:
U dálnice 815/6, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, Česká republika.
Tel. +420608343967,
web site: http://sociosphera.com,
e-mail: sociosfera@seznam.cz
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