Заключение. Таким образом, личные права и свободы в полной мере представлены в законодательстве нашего государства, механизм их реализации закреплен многочисленными нормативными правовыми актами. Важным направлением защиты прав человека является осознание каждым гражданином, должностным лицом идей равенства и естественного происхождения прав данной
категории, их обязательной реализации на государственном уровне.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЦВЕТА ЕДЫ: ОПЫТ ЕВРОСОЮЗА
Грибер Ю.А.,
Смоленский государственный университет, Смоленск

В современном мире цвет еды справедливо считается одним из самых
важных показателей ее качества. Проведенные исследования убеждают в
том, что цвет способен повлиять на наше ощущение вкуса и запаха, связанные с едой эмоции и даже на потребительское поведение [5]. Не удивительно, что в большинстве современных продуктов содержатся колоранты
(вещества, единственная функция которых заключается в том, чтобы улучшать или коренным образом менять цвет пищевых продуктов), а исследования истории и современного состояния стандартизации цвета еды приобретают все большую популярность и актуальность не только в естественных,
но и в социально-гуманитарных науках.
Цель статьи – представить историческую ретроспективу развития принятых в Евросоюзе стандартов использования пищевых красителей с точки
зрения сферы их действия и ключевых принципов.
Материал и методы. Для анализа стандартов использовались методы
теоретического и сравнительного анализа, систематизации и обобщения материалов.
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Результаты и их обсуждение. Согласно последним данным, человек
начал применять колоранты около трех с половиной тысяч лет назад. Известно, что древние египтяне окрашивали сладости, а древние греки использовали красители для того, чтобы изменить цвет вина [3]. Эти и другие подобные ранние эксперименты с цветом еды были относительно безобидными. До середины XIX века в качестве колорантов использовались вещества исключительно природного происхождения. Цвет мяса старались улучшить с помощью пряностей, лепестков цветущих растений, минералов и дерева. Шафран добавляли, чтобы окрасить в желтый цвет рис. В качестве колорантов применяли паприку, куркуму, экстракт свеклы, вещества животного происхождения – например, чернила каракатицы или оранжево-красную карминовую кислоту кошенильных насекомых [2, c. 395].
Подчеркнем, что в этот ранний период улучшение цвета еды волновало
исключительно верхушку общества. Большинство людей были настолько
бедными, что то, как выглядела их еда, их совершенно не заботило.
Тем не менее, первый закон, регулирующий использование пищевых
красителей, касался их использования в производстве еды бедняков. Этот
документ относится ко времени правления короля Эдуарда I (1272–1307) и
появился потому, что производители хлеба начали все чаще окрашивать его
дешевые, предназначавшиеся для крестьян сорта в белый цвет, чтобы сделать их похожими на дорогую пшеничную выпечку. Для этого использовались совершенно несъедобные вещества: известь, мел и даже дробленые кости, которые закон использовать запретил. Позже во Франции появились законы, ограничивавшие использование вредных веществ в производстве
масла (1396) и выпечки (1574) [2, c. 395].
В конце XVIII века ситуация стала почти критической, поскольку стремительное развитие химической промышленности вызвало появление
огромного количества различных искусственных пигментов и красителей,
бесконтрольное использование которых в пищевой отрасли постепенно
стало для общества настоящей проблемой. Индустриализация и сопровождающий ее стремительный рост городского населения привели к тому, что
люди перестали готовить еду исключительно для собственного потребления
и стали производить ее в промышленных масштабах. В промышленных масштабах стало развиваться и производство пищевых красителей.
Не случайно именно в это время началось научное изучение пищевых
красителей. В 1820 году была опубликована работа английского химика
Фридриха Аккума [1], содержавшая анализ различных «кулинарных ядов»,
которые современные ему производители пищевых продуктов использовали для улучшения цвета хлеба, пива, вина, спиртных напитков, чая, кофе,
сливок, кондитерских изделий, уксуса, горчицы, перца, сыра, оливкового
масла, маринованных огурцов и многих других продуктов. Книга содержала
множество примеров того, как для привлечения яркими красками внимания
детей производители использовали вещества, о токсичности которых в то
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время уже было хорошо известно: они окрашивали конфеты киноварью (содержит ртуть), красным и белым свинцом, сульфатом меди и зеленью Шееле (содержит медь и мышьяк).
Обсуждение этой работы привело к подписанию законов, регулирующих использование пищевых красителей, сразу в нескольких европейских
странах: в 1836 году список разрешенных колорантов был утвержден в Дании, в 1860, 1875 и 1899 годах – в Великобритании, в 1887 году – в Германии. Все эти документы представляли собой «запретительные перечни» [6,
c. 5] и содержали списки веществ, которые нельзя было применять в изготовлении еды. Однако их цель была такой же, как и у современных нормативов, регулирующих использование пищевых красителей, – они должны
были защитить потребителей.
В конце XIX века развитие методов химического анализа позволило довольно быстро заменить перечни запрещенных к использованию веществ
списками разрешенных, безопасных и надежных. На сегодняшний день в
Евросоюзе принцип «положительного» списка в нормативном регулировании использования пищевых красителей сохраняется: вещества, предназначенные для использования в пищевом производстве, проверяются на безопасность, а затем рассматриваются компетентными органами на предмет
их возможного включения в существующие нормативные акты.
На территории Евросоюза разрешены к использованию 39 пищевых
красителей [4, c. 338–339], применение которых регулируется комплексным
набором правил. Наиболее важные из них – постановления № 1331/2008 и
№ 1333/2008, устанавливающие общую разрешительную процедуру, и постановление № 1129/2011, закрепляющее правила окрашивания пищевых
продуктов. В соответствии с этими инструкциями пищевые красители добавляются в еду, чтобы (1) вернуть продукту естественный цвет, утраченный из-за воздействия света, воздуха, влаги или колебаний температуры; (2)
усилить естественный цвет продукта; (3) окрасить бесцветные продукты
или заменить собственный цвет продукта на принципиально другой.
Заключение. В целом проведенный анализ показывает, что последние
десятилетия стали переломными в формировании чуткого отношения к качеству пищевых продуктов и растущей требовательности к исключительно
натуральному составу. Тем не менее, востребованность пищевых красителей и их популярность нисколько не снизилась и, по мнению экспертов будет продолжать расти.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА (КЕЙС-СТАДИ FRIDEAYS FOR FUTURE)
Двойнев В.В.,
Смоленский государственный университет, Смоленск

Социальные движения представляют собой популярную форму общественной деятельности в области экологии, одновременно являясь важной
характеристикой сформированного гражданского общества [3, 5]. Активистами таких экологических движений становятся социальные акторы (индивиды и группы), экологическое сознание которых характеризуется как высокоразвитое. Высокий уровень экосознания означает восприятие и осознание окружающей среды как равноправного партнера в процессе взаимодействия в системе «общество – природа» [1]. Кроме того, он подразумевает,
что на деятельность активно влияют такие компоненты экологического сознания, как аффективно-оценочный, когнитивный, поведенческий и социально-нормативный [2]. В последние годы в Европейском Союзе можно
наблюдать проявление этих компонентов экологического сознания в функционировании молодежного движения «Fridays For Future» («Пятницы ради
будущего») (далее – FFF). Данное движение осуществляет критику экологической политики стран Евросоюза и требует неукоснительного исполнения Парижского соглашения [11].
Цель статьи – анализ деятельности FFF для выявления роли экологического сознания в стимулировании участия молодежи ЕС в политически
окрашенных мероприятиях, связанных с защитой окружающей среды.
Материал и методы. Исследование выполнено в поле экосоциологии
и социологии конфликта с применением качественной стратегии кейсстади. Основным методом получения социологической информации для достижения цели является анализ документов. Материалом для анализа послужили публикации европейских и отечественных масс-медиа, а также заявления представителей FFF и программные документы движения.
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