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Вековые традиции и новейшие технологии, культурное наследие и стратегический потенциал, научно-производственные гиганты
и природно-архитектурные комплексы. Учебные заведения министерства. Уникальные объекты страны под защитой лучших
пожарно-спасательных подразделений МЧС России – в каждом номере журнала «Пожарное дело».
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от редакции
Вы знакомы с идеями солидаризма? Если грубо и коротко, то люди, живущие в обществе, должны в приоритете
своего развития рассматривать не столько «моя собственность, мое личное», сколько «мое личное не вразрез развития всех». Французский философ Огюст Конт, родоначальник позитивизма и основоположник социологии как
самостоятельной науки, рассматривал общество как единое целое. Он полагал, что собственность должна выполнять общественную функцию и использоваться не только
в интересах собственников, но и в интересах всех людей.
Отметим, что эти взгляды в идеологическом аспекте противостоят и индивидуализму, и социализму (коммунизму).
Не будем погружаться в глубину философских умозаключений, а спроецируем отдельные мысли этих ценностей на день сегодняшний и близкую нам
пожарную безопасность. По данным, которые не раз озвучивали специалисты
и эксперты в области пожарного дела, сегодня большинство всех огненных
ЧС происходит в жилом секторе. Также последнее время немало резонансных
пожаров произошло в торговых центрах. И там и там наблюдается ненадлежащее исполнение основных противопожарных норм и правил и недостаточная
оснащенность объектов элементарными средствами (и системами) предупреждения и самоспасения. И там и там «частное», «мое» выдвигается вперед блага
общества, элементарного «не навреди соседу», идущему рядом (пусть и не знакомому, но живущему в одном с тобой обществе, месте).
После недавних трагедий благотворящая мысль неравнодушных граждан
забила с новой силой. Все больше и все чаще в различных источниках выходят
в свет законодательные инициативы, современные разработки, научные
изыскания по вопросу улучшения противопожарной защиты как отдельного
жилища, так и мест массового пребывания граждан. В этом номере журнала
«Пожарное дело» мы опубликовали ряд статей, затрагивающих данную тему.
Редакция и наши авторы будут ждать ваших откликов на поднимаемые нами
вопросы. Присоединяйтесь! Пожар в одиночку не потушить, командой действовать правильней!
Алексей Лежнин
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