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В настоящее время повышенный интерес к применению для армирования бетонных 

строительных конструкций вызывает неметаллическая полимеркомпозитная арматура из стеклянных, 

базальтовых, арамидных и углеродных волокон. Применение неметаллической арматуры требует 

внедрения новых подходов к расчетам строительных конструкций [1]. 

Необходимость разработки алгоритмов расчета элементов железобетонных конструкций была 

обусловлена актуализацией отечественных нормативных документов (Сводов правил) в области 

проектирования строительных конструкций [2, 3].  

На данном этапе разработаны алгоритмы расчета изгибаемых железобетонных элементов 

наиболее применяемых форм поперечных сечений по двум группам предельных состояний [4]. В 

частности, алгоритм расчета прочности по сечениям, нормальным к продольной оси элемента, 

позволяет определить площадь сечения растянутой продольной арматуры в изгибаемых элементах 

прямоугольного сечения (рисунок 1).  

 
 

q – расчетная нагрузка, l0 – расчетный пролет, Mmax – максимальный изгибающий момент, b – ширина 

сечения, h – высота сечения, a – «привязка» центра тяжести арматуры к наиболее растянутой границе 

сечения, h0 – рабочая высота сечения, d – диаметр стержня, δ – толщина защитного слоя бетона, 

 x – высота сжатой зоны бетона, As – площадь сечения продольной арматуры 

Рисунок 1 – К расчету прочности изгибаемого элемента прямоугольного сечения по сечениям, 

нормальным к продольной оси элемента 

 

В алгоритме учтено ограничение для изгибаемых железобетонных элементов в третьей стадии 

напряженно-деформированного состояния [3]: 

ξ ≤ ξR, 
 

где ξ – относительная высота сжатой зоны бетона; 

ξR – граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона. 

Указанное ограничение в алгоритме расчета (рисунок 2) представлено условием [5]: 

αm ≤ αR, 
 

где αm = f (ξ); αR = f (ξR) – безразмерные величины [5]. 
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M – расчетный изгибающий момент, Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию, Rs – расчетное 

сопротивление арматуры растяжению, n – количество стержней в поперечном сечении элемента 

Рисунок 2 – Алгоритм расчета площади сечения продольной растянутой арматуры в изгибаемом 

железобетонном элементе прямоугольного сечения 

 

Алгоритм расчета прочности по сечениям, наклонным к продольной оси элемента, позволяет 

определить диаметр и шаг поперечных стержней в изгибаемом элементе, а также длину опорного 

участка с максимальной интенсивностью поперечного армирования (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема поперечного армирования изгибаемого элемента 

 

В алгоритме расчета, в зависимости от несущей способности растянутого бетона, определяется 

интенсивность поперечного армирования qsw, требуемая для обеспечения прочности наклонного 

сечения (рисунок 4). 
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q1 – эквивалентная нагрузка, Qmax – максимальная поперечная сила, Rbt – расчетное сопротивление бетона 

осевому растяжению, Rsw – расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению,  

s1 – шаг поперечных стержней на опорных участках, s2 – шаг поперечных стержней в середине пролета, 

Asw – площадь сечения поперечной арматуры, qsw – интенсивность поперечного армирования. 

Рисунок 4 – Алгоритм (фрагмент) расчета диаметра и шага поперечных стержней  

для изгибаемого железобетонного элемента 

 

В соответствии с представленными алгоритмами и согласно [1], был выполнен расчет 

продольного и поперечного армирования в свободно опертой балке прямоугольного сечения при 

использовании стальной арматуры и полимеркомпозитной (стеклопластиковой). На основании 

полученных результатов расчета произведен сравнительный анализ применения стальной и 

стеклопластиковой арматуры. 

Так, при одинаковых исходных данных, при подборе стальной продольной арматуры класса 

A400 для обеспечения прочности нормальных сечений потребовалось два стержня диаметром 16 мм, 

а при расчете с использованием стеклопластиковой арматуры с расчетным сопротивлением 

растяжению 1200 МПа диаметр арматуры не изменился из-за условия обеспечения минимального 

коэффициента продольного армирования: для стальной арматуры 0,1 %, а для полимеркомпозитной 

0,13 %. 

Но при расчете поперечного армирования, для обеспечения несущей способности балки, 

диаметр поперечной арматуры при использовании стеклопластиковой арматуры уменьшился в 2,25 

раз, а площадь сечения в 5 раз по сравнению с использованием стальной арматуры класса А240 (при 

одинаковом шаге стержней). 

В результате сравнительного анализа сделан вывод, что уменьшение расхода арматуры, при 

использовании стеклопластиковой арматуры, наиболее значительно при поперечном армировании 
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изгибаемых элементов. Но при этом необходимо отметить, что для принятия решения о 

целесообразности применения полимеркомпозитной арматуры недостаточно опираться только на 

результаты расчетов по несущей способности, необходимы расчеты и по второй группе предельных 

состояний. 
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Научно-технический мир, в наши дни, уделяет очень огромный интерес влиянию «проникающей 

радиации» на материалы электронной техники, полупроводниковые приборы и интегральные схемы. 

В большинстве случаев, изучение этого вопроса идет по трем первоочередным тенденциям: 

• особенность взаимодействия ионизирующего излучения с твердым телом; 

• особенности использования «проникающей радиации» в технологии микро- и 

наноэлектроники; 

• изучение деградации полупроводниковых приборов и микросхем при их работе в условиях 

воздействия проникающей радиации.  

Под радиационной стойкостью понимается возможность электронных приборов работать под 

воздействием проникающего ионизирующего излучения при изменении основных параметров в 

пределах норм, регламентированных техническими условиями. 

По физической природе ионизирующие излучения подразделяются на следующие основные 

виды: а-и у-излучения нейтронное (п), электронное (е), протонное (р) излучения. 

Тяжелые частицы (ос-частицы и осколки деления ядер) из-за их малой проникающей 

способности оказывают незначительное влияние на изделия электронной техники. Источником а-

частиц может быть естественная радиация элементов конструкции интегральных схем. а-частицы 

испускаются незначительным количеством радиоактивных примесей, присутствующих в материалах 

конструкции интегральных схем. 

Источниками ионизирующего излучения являются ядерные энергетические установки, ядерные 

взрывы, естественные и искусственные радиационные пояса Земли, космические лучи и др. 

Космические лучи образуются за счет галактического излучения и излучения Солнца. Галактические 

лучи представляют собой ядра различных химических элементов (— 85% протоны, ~ 15% ядра гелия и 

очень небольшая доля тяжелых элементов). 

Искусственные радиационные пояса возникают в результате ядерных взрывов в верхних слоях 

атмосферы и имеют определенный период существования. Естественные радиационные пояса Земли 

образуются в результате захвата магнитным полем Земли потоков заряженных частиц, входящих в 

состав космических лучей. Эти пояса делятся на внутренний, расположенный на высоте 600...1500 км, 
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и внешний радиационный пояс, расположенный на расстоянии ~ 1,5 радиуса Земли. 

Главная направленность исследований формирует научную основу основ для решения 

практических задач: познания по части физики взаимодействия проникающей радиации с твердым 

телом требуются как для аргументированного подбора наиболее благоприятных режимов 

радиационно-технологических процессов, так и для правильного выполнения радиационных 

испытаний изделий микро- и наноэлектроники и дальнейшего анализирования и разъяснения 

следствия проверок. 

Использование проникающей радиации в технологии полупроводниковых приборов и 

интегральных схем находит немалый полезный интерес в плане осуществимости управляемости их 

характеристиками. Значительность цели корректировки электрических параметров и повышения 

эффективности технологического изготовления полупроводниковых приборов и интегральных схем 

изо дня в день значительно увеличивается из-за потребности постоянного и непрерывного увеличения 

объема производства изделий, непрерывным усложнением полупроводниковой технологии и 

уменьшением геометрических размеров активных областей полупроводниковых приборных структур. 

Современность предмета радиационно-стимулированной деградации полупроводниковых 

приборов и интегральных схем и определения уровней радиационной стойкости элементной базы во 

многом вызвана совершенствованием стремительными темпами космической техники. В числе 

бесчисленных обстоятельств, оказывающих то или иное воздействие на работоспособность бортовой 

аппаратуры и элементной базы при их использовании, особенную ценность получает воздействие 

полей ионизирующих излучений космического пространства — высокоэнергетических электронов, 

протонов и тяжелых ионов. 

Воздействие ионизирующего излучения на полупроводниковые приборы. Источником 

обратимых либо необратимых радиационных дефектов, являющихся следствием ионизации и 

структурных нарушений в кристаллах, будет как раз-таки ионизирующее излучение. Ионизирующее 

воздействие радиации генерирует в полупроводнике избыточные заряды. Заряды, двигаясь под 

воздействием градиентов концентраций и электрических полей, производят фототоки, значения этих 

избыточных фототоков пропорциональны эффективному (по сбору дополнительных носителей) 

объему прибора. Конечный (для биполярных структур) формируется: шириной области объемного 

заряда, площадью p-n-переходов и диффузионной длиной пробега неосновных носителей по обе 

стороны переходов. Вследствие этого, минимизирование полупроводниковых приборов в размерах 

совершенствует их неуязвимость к ионизирующему излучению. 

Значение фототока находится в зависимости только от скорости поглощения энергии за счет 

электронных процессов и не зависимо от типа и спектра ИИ. В следствии окончания ионизирующего 

излучения, фототок минимизируется до нулевой отметки в соответствии с периодом жизни 

неосновных носителей заряда. 

Структурные, нарушения вызваны взаимодействием ионизирующего излучения с 

кристаллической решеткой полупроводника. Степень структурных нарушений зависит от вида и 

энергии частиц, ПДИ. Без сомнения, остается то, что даже малозначительные недостатки структуры 

кристаллической решетки вызывают значительную перемену характеристик полупроводниковых 

материалов: подвижности, эффективной концентрации, времени жизни носителей заряда. Вследствие 

этого главным итогом структурных нарушений будут невозвратные дефекты полупроводниковых 

приборов. 

Исходя из от типа прибора, технологии его изготовления, условий работы, вида и энергии 

излучения, доминирует тот или иной механизм нарушений. Он и определяет радиационную стойкость 

устройства. 

Наличие энергетической щели (запрещенной зоны) в электронном энергетическом спектре 

полупроводника обуславливает его высокую чувствительность к присутствию в кристаллической 
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решетке собственных структурных дефектов: точечных, линейных или объемных.  

Изменение подсистемы дефектов под воздействием радиации (электронной, ионной или 

нейтронной) вызывает изменение спектра локализованных состояний, связанных с дефектами, что 

приводит к изменению свойств материала. Именно это является причиной низкой устойчивости 

полупроводников и приборов на их основе к воздействию высокоэнергетической радиации. 
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 Аннотация 
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Abstract 
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conditioned by modern tendencies increase of necessity of demand for food goods in the period of pandemic 

of COVID - 19. The key factors of influence are investigational on the level of consumption. In the conclusion 

of the article, an author is enumerating basic measures for the improvement of availability of food during the 

pandemic of COVID - 19. 
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Наряду с ухудшением состояния здоровья и смертностью в результате COVID-19, одним из 

наиболее выраженных социальных последствий пандемии, обусловленных сбоями в процессе 

производства и неполученным доходом, может стать снижение доступности продовольствия. 

Вызванное пандемией COVID-19 воздействие на спрос в результате сокращения доходов является 

более важным фактором отсутствия продовольственной безопасности, чем проблемы на стороне 

предложения. Основная угроза для спроса заключается в потенциальном широкомасштабном 

сокращении доходов в результате невозможности выполнять работу вследствие карантина или 

заболевания, а также вследствие снижения внешнего спроса на экспорт из какой-либо страны [7]. 

Глобальное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к резкому пересмотру 

перспектив развития экономики. Согласно базовому прогнозу Банка России, сокращение выпуска 

в российской экономике в 2020 г. составит 4–6% [5]. Воздействие COVID-19 на российскую экономику 

масштабно и реализуется как через ухудшение внешнеэкономических условий, прежде всего падение 

спроса и цен на нефть, так и в результате ограничительных мер и снижения экономической активности 

в России.  

Методы: Много информации относительно вероятных путей развития экономики можно 

получить из соответствующих маркетинговых исследований. Малый и средний бизнес является 

ключевым элементом экономики. Чтобы понять, какая поддержка ему необходима в этот непростой 

период, Всемирный банк совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития 

провел опрос среди 30 000 владельцев малого и среднего бизнеса, а также их сотрудников о кризисе, 

вызванном последствиями COVID-19. Исследование проводилось более чем в 50 странах мира, 

включая Россию [6].  

Установлено также, что «наибольший разрыв наблюдается в динамике расходов домохозяйств 

между крупными городами и городками. Люди в крупных городах прекратили тратить деньги на 

развлечения/кафе/спортклубы - потому карантин уменьшил их расходы [3]. В противовес этому 

необходимость закупить еду, лекарства и товары первой необходимости (при отсутствии расходов на 

развлечения) привела к росту общих расходов у жителей малых населенных пунктов». В последнее 

время респонденты больше, чем обычно покупали продукты питания, лекарства и медикаменты, 

средства гигиены и алкогольные напитки. Из покупок, которые наибольшее количество россиян 

отложили на будущее - одежду, обувь и отпуска [1]. 

В то же время в отечественных СМИ в последнее время много говорится не только об угрозах 

эпидемии COVID-19 здоровью населения России, но и о потерях отечественной экономики от действия 

режима карантина. Карантин обрушил потребительские настроения, почти остановил несколько 

отраслей - розничную торговлю, ресторанный бизнес. Уменьшились объемы поступлений в бюджет. 

Секторы, где смягчаются карантинные ограничения и которые связаны с потребительским спросом, 

быстро возобновляются, в первую очередь розничная торговля и услуги. Большинство секторов 

пережили сильнейший спад в апреле и лишь немного восстановились в мае. Постепенное угасание 

ажиотажного спроса на антисептику и медицинские препараты повлекло замедление роста в 

фармацевтической отрасли. В химической отрасли возобновился спад через падение в производстве 

удобрений и средств чистки. 

Результаты исследования: Пищевая промышленность и агропромышленный сектор уже 
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пострадали в той или иной мере, причем некоторые компании пищевой промышленности столкнулись 

с быстрым ростом спроса на свою продукцию по мере того, как паническая скупка продуктов 

заостряется по всей стране, в условиях, когда в некоторых случаях импорт конкурентов ограничен. 

Другие секторы промышленности, например, отечественные производители пищевых продуктов 

испытали быстрое снижение спроса со стороны секторов пищевой промышленности, ресторанного 

бизнеса и кафе [7]. 

Рост спроса на продукты питания повлек повышение розничных цен на продукты на 1-4%, зато 

бизнес вынужден был отвоевывать рынки сбыта. Первыми и наиболее ощутимое влияние испытали 

продавцы зерна, которые получили ограничение экспорта, которое привело к сокращению продаж 

заграницу на 70% [9]. В плодоовощном бизнесе и животноводстве больше всего затрат нанесло 

закрытие внутри страны рынков, где реализовывали большинство продуктов в регионах. 

Основные проблемы, которые могут возникать или возникают во время карантинных 

мероприятий, - это ограничение для перемещения рабочих сельского хозяйства и пищевой отрасли, 

чрезмерный контроль качества пищи, которое может привести к задержке поставок и оставить без 

необходимых продуктов население, вызывать резкое повышение цен. 

В то же время, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) 

предупредила, что мир подвергнется опасности продовольственного кризиса, если не обеспечит для 

возможностей выращивать и сбывать с/х продукцию. Их прогноз - возможное повышение цен на мясо 

и продукты, которые быстро портятся [10]. 

Сбои на стороне предложения и закупка продовольствия впрок оказывают повышательное 

давление на цены. Повышательное давление на потребительские цены вследствие многочисленных 

проблем на стороне предложения происходит одновременно со снижением цен производителей-

фермеров на некоторые виды продукции. Например, вынужденное закрытие мясоперерабатывающих 

заводов снижает спрос на продукцию фермерского животноводства и создает дефицит на 

предприятиях розничной торговли.  

Поведение конечных потребителей, скупающих продукты питания впрок, может усугубить 

скачки цен на продовольствие. Поскольку, в странах с низким уровнем доходов и странах с 

формирующимся рынком физические лица, располагающие финансовыми средствами для 

накопления запасов, относятся, как правило, к более состоятельным категориям населения, такое 

поведение может усугубить отсутствие продовольственной безопасности, однако вклад закупки 

товаров впрок в отсутствие продовольственной безопасности является, вероятно, незначительным и 

временным, поскольку возможности домохозяйств запасаться продуктами питания ограничены.  

Воздействие этих ключевых факторов сопровождается ослаблением обменного курса 

национальных валют в странах с низким уровнем доходов, многих из которых являются нетто- 

импортерами продовольствия, и в результате они сталкиваются с ростом цен на импортируемые ими 

товары. С другой стороны, в развивающихся странах снижение доходов, вероятно, в некоторой 

степени ограничивает рост цен. Это происходит потому, что, несмотря на более низкую эластичность 

спроса на продовольствие по доходу в сравнении с большинством других товаров, в странах с низким 

уровнем доходов (где доля продовольствия в общих расходах домохозяйств выше) спрос на 

продовольствие отличается большей эластичностью по доходу, чем в странах с развитой экономикой. 

И, наконец, снижение цен на нефть, сокращение мобильности и производственной 

деятельности, частично обусловленное пандемией COVID-19, также при прочих равных условиях 

окажут воздействие на цены на продовольствие за счет удешевления транспортировки 

продовольствия. Как показано ниже, чистым эффектом воздействия всех названных и прочих факторов 

на потребительские цены по-прежнему будет четко выраженное повышение цен на большинство 

продовольственных товаров. 

Результаты исследований ВЦИОМ говорят о том, что с начала апреля люди значительно 

https://lenta.ru/tags/organizations/vtsiom/


 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

15 

сократили посещение магазинов. 76 процентов россиян (а в Москве 82 процента) минимизировали 

посещение магазинов или полностью от них отказались. Пересмотрена и потребительская корзина, 

где преобладает покупка того, что дешевле. На сегодняшний день эту стратегию выбирают 18 

процентов россиян. Ее реализация возможна в том числе и с помощью интернет-магазинов, где 

приобретение онлайн основных продуктов позволяет сокращать расходы на продовольственные 

товары в первую очередь за счет отказа от импульсивных покупок [4]. 

Предлагаемые меры для улучшения доступности продовольствия во время пандемии COVID-19: 

1) Страны должны стремиться ограничивать негативные последствия пандемии COVID-19 в 

ходе реализации ранее принятых программ, связанных с обеспечением продовольственной 

безопасности и полноценного питания. 

2) Не следует ускоренными темпами наращивать резервные запасы продовольствия в целях 

стабилизации цен, поскольку это требует значительных бюджетных затрат и не позволяет эффективно 

повышать продовольственную безопасность. 

3) Стратегические резервы зерна могут служить полезным инструментом политики. В качестве 

дополнения можно использовать продуктовые талоны для обеспечения пищевого разнообразия. 

4) В более широком плане в целях снижения продовольственной нестабильности следует 

рассмотреть сравнительные преимущества выбора вариантов прямого распределения 

продовольствия, снабжения продуктами питания с помощью продуктовых талонов и трансфертов в 

наличной форме. 

5) Нефискальные меры. Например, регуляторная гибкость будет способствовать 

перенаправлению продуктов питания из ресторанов в продуктовые магазины и организации, 

занимающиеся безвозмездным распределением продовольствия, в целях сокращения пищевых 

потерь и повышения доступности продовольствия [8]. 

В ближайшее время давление на цены на продовольствие могут оказывать локальные эпизоды 

повышенного спроса на отдельные категории продуктов питания, преимущественно длительного 

хранения, а также факторы предложения: рост цен экспортного паритета на экспортируемые Россией 

продовольственные товары, удорожание импортных товаров, возможные ограничения в поставках, 

связанные с нарушением глобальных логистических цепочек. Вместе с тем сдерживать рост цен будет 

сохраняющаяся в целом высокая насыщенность российского рынка продовольствия [2]. 

Таким образом, представленные исследования вместе с вышеприведенной информацией дают 

представление о направлениях достоверных изменений в нынешнем развитии отечественной 

экономики под воздействием эпидемии COVID-19. Есть все основания ожидать сокращение расходов 

на потребление. Это повлечет сокращение объемов оптовой и розничной торговли, общественного 

питания. Причем сокращение потребительского и производственного потребления негативно 

отразится на объемах производства товаров и услуг. Потребители уменьшают свои расходы на фоне 

снижения доходов, страха заражения или повышения неопределенности, что приводит к 

платежеспособному шоку. 
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защиты общественных благ, гарантированных Конституцией России, в синтезе традиционными 

правовыми механизмами. На примере кейсов из практики автор демонтируют конструктивные 

возможности новых сетевых и социальных технологий для консолидации групп по профессиональным 
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Введение 

В данной научно-прикладном исследовании была поставлена цель обеспечения равного доступа 

граждан и некоммерческих организаций к общественным благам, которые, как известно, обладают 

признаками неисключительности - любое лицо может получить доступ, отсутствие конкуренции за 

обладание общественным благом и неделимостью — потребитель не может регулировать объем 

потребляемых благ. К числу таких общественных благ можно отнести государственные реестры, 

призванные защитить имущественные права и нематериальные блага граждан и организаций. От 

эффективно работающего механизма защиты общественных благ, что преимущественно является 

функцией государственного управления, зависит социальный капитал, характеризуемый через 

качество оказания государственных услуг, эффективности работы социальных институтов и уровня 
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доверия агентов социального взаимодействия по отношению друг к другу и органам государственной 

власти. От уровня доверия, в частности, зависят условие предоставления кредита, интенсивность 

торговли, и конечном счёте, национальное богатство. Высокое доверие к органам государственной 

власти — это залог правопорядка, это уверенность граждан в социальных гарантиях, что служит 

основой стабильности в любом обществе. 

Исследование выявило негативные явления, при которых агенты социального взаимодействия 

могут извлекать экономические и нематериальные выгоды благодаря исключительному доступу к  

общественным благам. Отдельные социальные группы паразитируют на общественных благах и 

извлекают односторонние преимущества в ущерб иным социальным группам и обществу в целом. 

Закономерно возникают задачи: 

а) как такие негативные явления правильно идентифицировать?  

б) какие правовые механизмы здесь уместно применять?  

в) какие уязвимые социальные группы следует защищать? 

 

Математическая Теорема как тест-система качества госуправления 

Чтобы избежать излишнего академизма, рассмотрим ряд кейсов. Автор настоящей публикации, 

получив отказ госзаказчика от сотрудничества с НКО - исполнителем госконтракта по теме курсов 

лидерства и командообразования под предлогом отсутствия в штате коуча федерального уровня 

(неопределенное с позиции действующего законодательства понятие) и не надлежащего места 

нахождения исполнителя госконтракта (прямое нарушение антимонопольного законодательства) [1] 

создал и успешно реализовал курсы той же тематики в формате SCORM  для Правительства соседней  

области в формате открытых  онлайн курсов  [2], и, в подтверждении работоспособности продвигаемых 

методик в сфере дополнительного образования для государственных служащих, применил средства 

ТРИЗ,  EQ — эмоционального интеллекта, к решению Великой Теоремы Ферма, которая на 

протяжении почти четырёх столетий считалась не доказуемой с позиции школьных знаний. 

Впоследствии автор обнаружил, что ряд российских математиков, как профессионалов, так и 

любителей доказали Великую Теорему Ферма как с использованием теории чисел, так и без таковой, 

на основе высшей математики, либо с опорой на элементарную математику. - Проблема оказалась в 

другом: в России не существует государственной системы регистрации научных открытий, 

государственного реестра научных открытий, равно как и актуальной системы нормативных актов, 

регулирующих сферу научных открытий, и дело касается не только математики. Убедимся в этом, для 

чего сначала вкратце рассмотрим основные моменты найденного доказательства, его новизна состоит 

в наглядности и простоте. Для изложения основных моментов доказательства в виде рисунков 

достаточно шести граней деревянного кубика для детского развития вместо 140 стр. [3] 

общеизвестного доказательства 1994 г. профессора математики и декана математического факультета 

Принстонского Университета Эндрю Уйалса за что он был награжден Абелевской премией в 2014 г. 

Использование знаний школьной программы вместо специальных знаний в теории чисел позволяет 

понять доказательство Теоремы миллиардам людей с обычной школьной подготовкой, а не только 

«горстке избранных математиков». 

 

Великая Теоремы Ферма, сформулированная Пьером де Ферма в 1672 г. гласит, что an + bn = cn не 

имеет решений в целых, кроме нулевых значений при степени n  > 2.  Доказательство от противного: 

Если тройка целых чисел an + bn = cn существует, то ей можно сопоставить три гиперкуба с рёбрами a, b, 

c, вписанными друг в друга, при  это центры гиперкубов совмещены с началом координат. По условиям 

Теоремы объём малого гиперкуба an должен быть равен разности объёмов cn - bn. Легко убедиться, что  

условие равенства объёмов и свойства симметричности, непрерывности такой Фигуры взаимно 

исключают друг друга, что налагает запрет на саму возможность существования Фигуры, а вместе с ней 
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— тройки натуральных (легко обобщить на случай целых) чисел. На примере обычного куба уже 

проявляются закономерности, которые обобщаются на случай пространства большей размерности.   

Развивая метод геометрической алгебры Евклида, который спустя две с лишним тысячи лет 

прочно обосновался в учебниках школы средних классов, для сравнения объёмов достаточно 

мысленно перемещать послойно элементарные гиперкубы 1n  из множества точек многомерного 

пространства  cn — bn, пространства между большим и средним, в малый куб и наоборот. Слой 

определяется как множество точек многомерного пространства между гиперкубами, рёбра которых 

отличаются на единицу. Слой, как и вся Фигура, состоит из элементарных гиперкубов 1n как кирпичный 

дом. Послойные перемещения не должны нарушать фундаментальных свойств Фигуры  - симметрия, 

непрерывность заполнения слоёв, в противном случае необходимо признать, что исходный материал  

(элементарные гиперкубы) неоднороден. Между тем с самого начала такая однородность 

постулируется. 

Спроектированная Фигура из трёх вложенных гиперкубов может заполняться послойно от 

периферии к центру или от центра к периферии подобно строительству каркасного дома. Равные по 

объему части фигуры очевидно должны иметь эквивалентное число элементарных гиперкубов 1n. 

Такие методы использовал Евклид в своих Началах том 2 [4], аналогично действовал Архимед, в своём 

знаменитом эксперименте по вытеснению воды физическим телом из ванной. Слой из большого 

гиперкуба должен уложиться целое число раз в малом гиперкубе, а в силу превышения большого над 

малым -  два и более раз, иначе нарушится симметричность Фигуры или в слоях возникнут разрывы — 

антипод непрерывности, что не допустимо, исходя из основных свойств Фигуры.  

Как слой, так и гиперкуб имеет элементы размерности n-1, n-2, ... 1 это гиперграни, 

соответствующей размерности, грани и рёбра [5], например в кубе есть шесть граней — квадратов 

(двумерный гиперкуб) и двенадцать рёбер (одномерный гиперкуб).  Объёмы элементов каждой 

размерности должны быть тождественно равны каждому другому перемещаемому элементу той же 

размерности в силу несжимаемости объёма и эквивалентности количества элементарных 

гиперкубов 1n. Для обеспечения равенства объёмов, и поиска отношений эквивалентности в 

подмножестве перемещаемых элементарных гиперкубов в виде целого слоя, необходимо решить 

систему из  n -1 уравнений. Эта система не разрешима при n > 2 не только в целых, но и в 

действительных числах. Каждый слой уникален, операции сложения, сокращения слоёв возможны 

только при условии разрушения симметрии Фигуры и/или разрывов в следовании слоёв. 

Для понимания этого достаточно сослаться на невозможность построения прямоугольного 

треугольника, у которого гипотенуза равна сумме длин катетов. Легко убедиться, что один из катетов 

обязательно будет равен нулю. Следовательно фигура из трёх вложенных гиперкубов не существует 

(апория или противоречие) при n > 2, и нет такой тройки чисел, которая нарушила бы Великую Теорему 

Ферма.  

 

Строго математически доказательство опубликовано в работах [6], [7] на русском и английском 

языках, было нанесено путем лазерной гравировки на обычный деревянный кубик для детского 

развития, в целях восстановления исторической справедливости по отношению к Пьеру де Ферма, 

утверждавшему, что нашел воистину чудесное доказательство и что лишь узкие поля Арифметики 

Диофанта мешают его воспроизвести.  Доброе имя французского математика восстановлено, а 

сомнения в легковерности его суждений — развеяны.  

Вопреки господствующему скепсису, раздеваемому академической наукой России, которая 

вторит общепринятому мнению математического сообщества стран Запада, прежде всего США, 

элементарное доказательство Великой теоремы существует, реплика Пьера де Ферма - это не 

метафора, как полагают апологеты догматики, а уже установленный научный факт. И это нормальный 

процесс в науке: движение от сложного к простому: от системы орбит модели Птолемея в виде циклов 
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и эпициклов к эллиптическим, определяемым по законам Кеплера.  Найденное доказательство заняло 

призовые места на российских и международных конкурсах по теме математики и педагогики в школе. 

Любой человек со школьным аттестатом может быть экспертом в споре относительно достоверности 

приведённого доказательство, и это внушает страх некоторым учёным, тщетно пытающимся его 

оспорить. 

 

Этого не может быть никогда! 

Интересна реакция академического сообщества на найденное доказательство ранее не 

известным науке способом. Ломка стереотипа о том, что стасорокастраничное доказательство 

Абелевского лауреата (2014 г.) Эндрю Уйалса является Абсолютной Истиной [3] прослеживается в 

ответе:  В связи с тем, что со времени публикации доказательства Большой теоремы Ферма прошло 

уже более 20 лет, математическое сообщество признало его верным и оно не вызывает сомнений, 

а также в связи с падением интереса читателей к доказательствам этой теоремы, Редакционная 

коллегия журнала “Известия РАН. Серия математическая” приняла решение не рассматривать 

более статьи, посвящённые доказательству Большой теоремы Ферма. . . . статью следует 

посылать не в "Известия РАН. Серия математическая", а в журнал соответствующего профиля 

[8]. 

В этом ответе содержится два ошибочных утверждения: математическое сообщество [стран 

Запада] признало его [единственно] верным и оно не вызывает сомнений [схоластика и догматизим]— 

только в Российских изданиях за последние пару лет можно насчитать с десяток доказательств 

Теоремы Ферма с использованием теории чисел или без, с использованием знаний ВУЗа либо без 

таковых. Ответ не основан на фактах и умаляет достижения отечественных математиков, как 

профессионалов, так и любителей, ставя математиков и педагогов, прежде всего из регионов России в 

разряд второразрядных реципиентов открытий, научных разработок и патентов других стран. Такая 

«научная сегрегация» не имеет под собой оснований — другими словами ответ печатного органа 

Академии наук РФ является лже-научным, нарушающим права автора открытия [12]. 

Математика в последние два десятилетия получила импульс благодаря бурному развитию 

информационных технологий и связи, искусственного интеллекта, технологии больших данных, 

средств криптозащиты и  кибербезопасности. В цифровой экономике занято все больше работников в 

КНР и США [9], развивается  программа цифровизации в Российской Федерации, ряд государственных 

услуг стремительно переводится в цифровой формат, и коронавирусная пандемия стала 

катализатором этого процесса [10] - всё это формирует спрос на знания прикладной и 

фундаментальной математики, физики, а среднепрочной и в долгосрочной перспективе  - на 

программы образования на стыке точных и гуманитарных наук в школе и ВУЗе. 

Наконец, следуя совету Насима Талеба, нельзя забывать и о Чёрных лебедях - необычайно 

редких явлениях, в корне меняющих дальнейших ход истории, и в ретроспективе, легко объяснимых, 

но вероятность которых не просчитывается с позиции классической теории. Эффективное 

государственно управление не должно пренебрегать эффектном Черного лебедя, особенно в 

современную турбулентную эпоху хаоса и неопределенности. Это тоже своего рода тест-система на 

качество госуправления в условиях современных вызовов. Нельзя не отметить укрепление авторитета 

России во всём мире благодаря противостоянию коронавирусной пандемии и разработке вакцины, что 

остро контрастирует с кризисами ряда Европейских государств и США. 

  

Схема приватизации общественных благ 

На сайте Роспатент [11] официально размещена информации о том, что с 1992 г. регистрация 

научных открытий, идей и гипотез проводится в рамках совместной деятельности 

Международной академии авторов научных открытий и изобретений (МААНОиИ) и Российской 
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академии естественных наук (РАЕН), которые осуществляют экспертизу заявок на открытия, по 

результатам которой выдаются дипломы, подтверждающие признание научного положения 

открытием . . .  На практике оказывается, что сайт МААНОиИ не работает - имеется лишь 

информационно аналитический проект Аномалия www.aeninform.org. По данным Формы 2 баланса 

МААНОиИ зафиксировала около полумиллиона руб. убытков. Адрес госрегистрации этой организации 

совпадает с юридическим адресом РАЕН: город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом. 29/16 — это 

следует из общедоступных выписок из госреестра на сайте Федеральной налоговой службы 

(возможность быстро получить такие сведения любым лицом — одна от наглядных демонстраций 

проявлений общественного блага). Функция регистрация научных открытий декларирована, но на деле 

в публичном доступе нет интернет-приемной, реестр научных открытий России размещён лишь на 

сайте Википедия — иностранной коммерческой организации - иноагента и актуальность этого реестра 

по состоянию 1992 г., из чего может сложиться ошибочное впечатление о полном застое в Российской 

науке. Возможно с позиции личного карьерного продвижения, индекса цитирования Хирша, импакт-

фактора, индексов Web of Sciene, Scopus ситуация представляется именно так, но необходимо отдавать 

себе отчёт в условности и субъективности оценок: не являются ли они правилами чужой игры, в быстро 

меняющейся общемировой ситуации? 

В перечне государственных услуг на сайте Госулуги регистрацию научных открытий найти не 

удается, равно как и тариф, иные пошлины за экспертизу открытия. ГОСТ Р 55384-2012 

Интеллектуальная собственность. Научные открытия не распространяется на математические 

открытия именно в то время, когда в Российской Федерации открывается четыре математических 

центра мирового уровня [12].  

Постановление Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584 "Об утверждении Положения 

об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях" (СП СССР, 1973, N 19, ст. 109), 

отстаёт от ныне действующей редакции Конституции РФ на 46 лет! Данный документ действует, что 

подтверждается судебной практикой Верховного суда РФ, но прекращает своё действие с 01.01.2021 в 

связи с изданием Постановления Правительства РФ от 03.02.2020 N 80 без создания адекватных 

правовых механизмов. 

Можно констатировать следующую проблему российского общества: 

- отсутствие актуальной нормативной базы, регулирующего научные открытия в математике и 

естественных науках; 

- отсутствие государственного органа, ведущего реестр открытий, включая математические; 

- отсутствие государственных стандартов, административных регламентов; 

- подмена нормативного акта Положение об открытиях утв. Постановлением Совета Министров 

СССР неравноценным и противоречащим ему локальным актом Положение об открытиях РАЕН; 

- непрозрачность тарифов на экспертизу, пошлин; 

- отсутствие личных кабинетов для оказания государственной услуги по регистрации научного 

открытия. 

Всё перечисленное нарушает права граждан и научных организаций, декларированных ст. 44 

Конституции РФ, умаляет научный потенциал нашей страны и её достижения, включая критически 

важные сферы: кибербезопасность, искусственный интеллект и машинной обучение, сфера 

образования и др., и очевидно диссонирует Распоряжению Правительства РФ [10]. 

Постановление Правительства РФ от 03.02.2020 N 80 просто отменяет Постановление Совета 

Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584, не создавая правовых механизмов для решения 

поставленных выше проблем регистрации научных открытий аналогично тем принципам, которые 

закреплены в Части IV ГК РФ, для изобретений, полезных моделей, товарных знаков, программ и баз 

данных для ЭВМ, штаммов бактерий и селекционных достижений — см. ч 5. ст. 1259 ГК РФ. 

 

http://www.aeninform.org/
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Ограниченность действующих правовых механизмов защиты  

Схемы приватизации общественных благ могут быть разными. Например, регистрация научных 

открытий и включение в государственный реестр проводится в рамках упомянутой выше совместной 

деятельности негосударственных организаций, приватизировавших общественных блага и 

работающих прежде всего в интересах своих членов и научных исследований проводимых 

исключительно в рамках научных институтов. Обращения граждан — авторов открытия просто 

игнорируются РАЕН и МААНОиИ без изложения мотивов. Возможно такие субъекты не интересны этим 

участникам совместной деятельности как не достаточно платежеспособные. 

Какие  традиционные правовые механизмов защиты общественных благ и публичных интересов 

здесь возможны? Начнём с традиционных. 

Хамовнический районный суд г. Москвы своим решением [13] отказал в иске по заявлению 

автора к РАЕН о регистрации научного открытия в математике. Совершено не понятно, почему суд 

распространил сферу регулирования и регистрации научных открытий Российской академии 

естественных наук (РАЕН) и на сферу математики, которая относится к точным наукам? К 

естественным наукам относятся геологии, ботаника и зоология и др. В регистрации математических 

научных открытий имеется пробел: ни один орган в России не осуществляет их государственную 

регистрацию. Упомянутый ГОСТ Р 55384-2012 Интеллектуальная собственность. Научные 

открытия не распространяется на математические открытия.  

 

Остановить паразитирование на общественных благах 

Несложно убедиться, что на деле регистрация открытий, научных гипотез работает для 

небольшого лиц, связанных личными деловыми, партнерскими либо дружескими отношениями, а 

технологии взаимодействия архаичны: они игнорируют электронные формы подачи документов и 

информирования, взаимодействие с порталом Госуслуги отсутствует — нет публичной 

подототчетности. Почему бы тогда эти же принципы совместной деятельности, а на деле 

приватизации государственных услуг, не распространить на иные экономические и социальные сферы, 

как например: медицина, строительство, финансовые услуги? Легко понять, что такая ситуация 

приведет к монополизму, кулуарности и чревата коррупционными рисками. С позиции социологии это 

явление квалифицируется как паразитирование на общественных благах: в реестр открытий могут 

попасть только члены некой общественной организации, и только на условиях лояльного отношения к 

другим членам и достигается это с помощью заградительных тарифов, различного рода цензов в виде 

рецензий, процедур и экспертиз конкретных участников, что в условиях правового вакуума 

основывается, в конечном счёте, на волюнтаристских решениях. Если бы регистрация научных 

открытий осуществлялась по принципам оказания подавляющего большинства госуслуг, и с помощь 

электронных сервисов, то это помогло ограничить негативные проявления приватизации 

общественных благ за счёт публичного контроля в виде жалоб от пользователей услуг, досудебного и 

судебного оспаривания действий / бездействия исполнителей. Чтобы оспорить совместную 

деятельность столь специфического вида, требуется изощрённая юридическая техника, 

квалификация и несоразмерные результату затраты. 

 

В условиях правовых лакун и отсутствия судебных прецедентов 

Своим определением  Заельцовский районный суд г. Новосибирска вернул автору его заявление 

о признании факта личного неимущественного права гражданина на математическое открытие 

Великой теоремы Ферма ранее неизвестным науке способом в результате безразличия к научному 

открытию и лже-научных ответов, поданное по месту жительства заявителя с формулировкой: "дело 

не подсудно данному суду" [14] и порекомендовал обратиться в суд "по месту нахождения ответчика". 

Место нахождения Ответчика", а точнее заинтересованного лица профессора Эндрю Уайлса - 
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Принстонский университет, штат Нью Джерси в США, где это лицо работает деканом математического 

факультета. Следовательно суд имел ввиду State courts of New Jersey - суд Нью Джерси. Остаются лишь 

не ясными вопросы с применимым правом и правилами рассмотрения спора — и главное, почему 

российский суд считает себя не компетентным, в терминах международного права, в разрешении 

подобного спора вопреки разъяснениям Верховного суда РФ, его Постановления «О рассмотрении 

арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных 

иностранным элементом» и в силу единства судебной системы в РФ, Главам 43, 44 ГПК РФ. и ст. 266 ГПК 

РФ. 

Ни один из государственных органов, курирующий вопросы науки в РФ согласно ст. 2,5,6 ФЗ  от 

23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" вопреки докладу в 

рамках  Программы фундаментальных научных исследований  [15]. Академия наук России не может 

выразить определенной научной позиции по научному открытию, которое «дожидалось своего часа»  

долгих 383 года.   

 

Альтернативы 

В этой ситуации автору открытия оставалось прибегать к иным способам защиты своих 

нематериальных благ: государственная регистрация Базы данных для ЭВМ [16]  со ссылками на текст 

доказательства и рисунки, открыто опубликованными на электронных онлайн курсах.  

Доказательство Великой Теоремы Ферма имеет важное значения не только для математики, но 

и культуры, педагогики, для восстановлении исторической справедливости в отношении французского 

математика, а также для укрепления имиджа Российской фундаментальной науки. Рекордно короткие 

сроки создания новой вакцины от коронавируса именно в России, разработка современных 

комплексов российского оружия, превосходящих США в воздухе и на море опровергают догматы о 

превосходстве науки Западных стран, включая США с позиции эффективности, по крайней мере в 

ключевых для поддержки обороноспособности и защиты национальных интересов областях. 

Электронные открытые онлайн курсы — это современные технологии массового Просвещения. 

Новые сетевые и социальные технологии для консолидации групп по профессиональным интересам 

помогают сделать экономически эффективной работу во благо общества Pro bono для защиты 

уязвимых социальных групп за счёт эффекта масштаба, социальной интеграции (разделяемые ресурсы 

и стандарты), социальной солидарности (поощрение волонтерской активности и оказания помощи 

ближнему). Автор ссылается на пример успешной защиты россиян, оказавшихся в долговой яме, с 

помощью описанных методов, но это несколько выходит за предмет настоящей публикации. 

 

Извлечение спекулятивных доходов на доступе к госреестру и правосудию 

Президент РФ Владимир Путин в своих Посланиях не раз уделял особое внимание 

необходимости поддержки малого бизнеса и созданию комфортной среды проживания. Вразрез с 

этими посылами ряд государственных услуг оказывается таким способом, что именно малый бизнес и 

социально уязвимые группы населения: пенсионеры, инвалиды, мигранты, малоимущие и др., 

вынуждены переплачивать спецоператорам, нотариусам, иным специальным агентам за рутинные 

операции связанные с подготовкой обращения в органы власти и управления в надлежащем формате 

или направления необходимых отчетов в надлежащий государственный реестр. Альтернатива для 

заявителя состоит в том, чтобы получить услуг в неудобном формате, заплатить по более высокому 

тарифу за очное обращение или, столкнувшись с трудно преодолимыми препятствиями, совсем 

отказаться от госуслуги, например от права на судебную защиту. 

Рассмотрим кейс. Участник долевого строительства — инвалид II гр. (Дольщик) не может 

добиться исполнения решения суда против компании-застройщика о расторжении договора и 

возврате взноса. Застройщик после имитации участия в примирительных процедурах обратилась к 
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«Наилучшей Альтернативе Обсуждаемому Соглашению» (НАОС) — пресловутом «административному 

ресурсу». В результате уже вступившее в силу законное решение суда со всеми необходимыми 

печатями и штампами было объявлено этим же судом снова не вступившим в силу (это всё равно, чтоб 

объявить новорожденного гражданина пока еще не родившимся!) по причине одной лишь попытки 

подачи апелляционной жалобы юрисконсультом застройщика, но без надлежащих полномочий  

(просроченная доверенность) и без квалифицированного сертификата усиленной электронной 

подписи от Застройщика, где такие полномочия по версии суда должны быть. Однако в гражданском 

деле [17] есть лишь неквалифицированная электронная подпись юрисконсульта через Единый сервис 

идентификации и аутентификации портала Госуслуги, которая может подтвердить лишь личность, но 

не полномочий действовать от имени Застройщика — ст. 5 ФЗ 63-ФЗ Закона «Об электронной 

подписи». В этом неравном диалоге, продолжающемся свыше трёх месяцев, Дольщик был вынужден 

обратиться с заявлением о банкротстве Застройщика, против которого было возбуждено свыше ста (!) 

исполнительных производства в службе судебных приставов по требования иных дольщиков, 

кредиторов и налоговых органов. Легко ли рядовому гражданину-дольщику обанкротить 

застройщика? 

 

Имущественный и квалификационный цензы 

Прежде, чем подать заявление о банкротстве, необходимо направить уведомление 

специальному агенту в лице «Интерфакс», который ведет соответствующий госреестр, но принимает 

обращения только в электронной форме, только подписанные усиленной квалифицированной 

электронной подписью и только при условии установки операционной системы Windows у Заявителя. 

Эти жёсткие «но» ставят рядовых граждан и малый бизнес перед выбором: переплачивать в 8 раз 

вместо 850 руб. 5000 руб. (!) специальному агенту, который принимает на себя функции «переводчика 

с Бразильского на Португальский», обращаться через нотариуса (переплета составит 15000 руб. за 

обращение), либо просто воздержаться от защиты своего права.  

Ответы госорганов также трудны для понимания. В этом кейсе с целью подготовки к мировому в 

рамках дела о банкротстве [18] и проверки прав собственности на объекты долевого строительства 

многоквартирного дома, предлагаемые Дольщику в качестве отступного, он обратился на сайт  

Росреестра за списком договоров долевого участия по конкретному многоквартирному дому. Сначала 

Дольщику была предоставлена за плату ненужная ему информация: выписка по земельному участку, 

которую Заявитель и не запрашивал. Повторная попытка и оплата привели к выдаче XML файла, 

который можно обозреть человеческом формате - есть такая опция на сайте Росреестра, но на деле 

этот формат пригоден лишь для документов с небольшим числом страниц, 1-2. В данном же деле из-

за сотен заключенных договоров долевого участия как результат на компьютер выдается «окно» с 

текстом из примерно 2400 строк, т.е. сорок страниц сшитых в одну непрерывную ленту, которую не 

способен нормально напечатать ни один принтер (!) Чтобы разбить этот нечеловеческий формат на 

отдельные страницы следует заплатить не семьсот руб., а вдвое больше. За личное очное обращение, 

т. е. «минуя цифру» — еще 80% «сверху». Перечисленные издержки предполагают наличие доходов у 

пенсионера, кратно превышающих его пенсию, близкому к прожиточному минимуму. То есть ряд 

госулуг в России позиционируются как услуга класса «люкс». Лишение малообеспеченных граждан 

Конституционного права на судебную защиту недопустимо, и это указывает на остроту социальной 

проблемы. 

В конечном счёте, благодаря участию правозащитников Дольщика — пенсионера удалось 

защитить, атакуя упущения в работе суда и Застройщика — дело закончилось мировым соглашением 

и предоставлением квартиры даже большей площади в другом, уже построенном, доме Застройщика. 

Выявление таких «узловых моментов» и неработоспособных механизмов в сфере 

государственных услуг могли бы взять на себя правозащитные организации, которые смогут 
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обеспечить нормальную обратную связь с целью повышения качества госуслуг, ряд из которых не 

обладают необхолимой степенью клиенто-ориентированности или по существу представляют собой 

симулякр, по выражению Жана Бодрийяра, как в этом не сложно убедиться на примере регистрации 

научного открытия в математике. 

 

Государственный реестр, как средство обогащения 

Почему каждое уважающее себя ведомство, Федеральная служба, «мечтает» управлять каким 

нибудь госреестром? - Вопрос риторический! Это повышает статус, демонтирует собственную 

незаменимость и деятельность, оправдывает инвестиции в ИТ оборудование и консалтинг — отсюда 

по цепочке подтягиваются госзакупки, наконец, ведение государственного реестра — это источник 

дополнительный дохода, даже если внесение - предоставление информации в госреестр совершенно 

бесплатно. Вот кейс о схеме обогащения. 

В Рособрнадзор заметили острую социальную проблему: так называемые «липовые» дипломы 

наводнили рынок, свободно предлагаются в метро и Интернет. Как заработать на борьбе с этим 

социальным злом? 

 

Под флагом антикоррупции 

Уловив конъюнктуру дня, Рособрнадзор провозглашает борьбу с коррупционными 

проявлениями в сфере образования опираясь на Постановление Правительства РФ [19]. которое 

касается лиц, изучающих русский язык, историю России и основы законодательства Российской 

Федерации с целью получения российского гражданства и трудоустройства. В Постановлении 

говорится также о сведениях о сертификатах о владении русским языком. Напомним, что с января 2015 

года иностранные граждане обязаны предоставлять документ, подтверждающий владение 

русским языком, знание истории . . . и касается это иностранных граждан, которые желают получить 

российское гражданство.  

Между тем, Федеральный реестр сведений о документах об образовании (ФРДО) был 

волюнтаристским образом экстраполирован Рособрадзор на всю сферу образования. По своей сути 

этот реестр представляет собой обычный список выданных, аннулированных или пролонгированных 

документов об образовании и его содержание не сильно отличается от классного журнала в школе. Но 

вокруг этого банального документа можно построить выгодный бизнес. Спецоператоры выставляют 

цену за услуги от 50 000 руб. плюс командировочные за установку «специальной сети 3608» через 

организацию ФИОКО, и «ни шага в сторону», иначе прекращают диалог. 

Для сравнения: достаточно 8-10 руб. в виде инвестиций в крипто-оборудование, программы и 

универсальную электронную подпись, которые используются в на торговых площадках госзакупок, в 

диалоге с судебной системой, налоговыми органами и внебюджетными фондами для сдачи 

отчётности, Росреестром для регистрации прав на недвижимое имущество и Интерфакс для 

публикаций реестра организаций по делам о банкротстве. Возникает вопрос, каким образом можно 

навязать услугу образовательной организации в полсотни тысяч рублей? Ответ напрашивается сам 

собой: путём ограничения конкуренции на свободном рынке, определение ограниченного круга 

спецоператоров, определенных стандартов и административным давлением: за непредоставление 

сведений  -  административный штраф. А повторное нарушение может повлечь отзыв образовательной 

лицензии . . .     

В адрес руководимого автором образовательного центра поступали настойчивые звонки и 

письма от спецоператоров в период кампании по продвижению ФРДО в массы. Легко понять кто и за 

счет кого выигрывает за счёт приватизации общественных благ. 

К слову говоря, внести в ФРДО сведения о СНИЛС в отношении граждан иностранных государств 

невозможно. Например СНИЛС отсутствует у граждан Казахстана и Беларуси, а например 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

26 

 

возглавляемый автором учебный центр обучает граждан и других стран. Налицо грубая 

непроработанность нормативного документа. Паспортные данные типовой договор образовательной 

организации не требует, а реестр ФРДО требует. Как быть? С позиции права стран — участников 

единого таможенного союза ЕАЭС. Шаблон и инструкция по заполнению файла-шаблона для ДПО 

(дополнительного образования) полностью игнорируют ст. 105-107 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, имеющуюся образовательную лицензию.  В условиях такого 

«правового нигилизма» по отношению к Федеральным законам и межправительственным 

соглашениям, любая образовательная организация может принять разумные меры, в предвидении 

необходимости защиты возможного нарушения права, в т.ч. в судебном порядке в порядке 

административного производства, в органах прокуратуры, с подключением масс-медиа, при 

необходимости. 

 

Альтернативные способы защиты 

Наряду с обжалованием действий и/или бездействий должностных лиц в порядке 

административного производства в суд и в Федеральную антимонопольную службу, можно сделать 

шаги по предупреждению административного наказания. Например, зашифровать СНИЛСы 

выпускников образовательной организации с помощью штатной в электронных таблицах хэш-фукнции 

и получить нечитаемую последовательностью цифр - произойдет обезличивание персональных 

данных. Как руководитель учебного Центра, оказывающего наряду с медиацией образовательные 

услуги, автор самостоятельно подготовил запрашиваемые сведения, подписал усиленной 

квалифицированной электронной подписью согласно алгоритмам шифрования ГОСТ, на основе 

серийного крипто-оборудования подпись «Универсальная» и а) отправил на компакт диске в заказном 

письме всего за сто рублей б) открыто опубликовал на учебном сайте, сведения для ФРДО, обезличив 

персональные данные, вплоть до того момента, когда государственный орган  в процессе проверки не 

обоснует правомерность истребования запрашиваемых сведений.   

 

Заключение 

Существует целый арсенал методов защиты общественных благ. В основе этих методов: 

гласность, публичная подотчётность, независимая экспертиза, диалог.  Научное и деловое сообщество, 

объединившись с помощью социальных сетей и массовых открытых онлайн курсов, совместно с 

госорганами смогут сконструировать работоспособные правовые механизмы идентификации 

проявлений приватизации общественных благ. Наряду с традиционными правовыми механизмами 

[20] здесь могут оказаться эффективны в работе независимые эксперты, медиаторы, фасилитаторы, 

саморегулируемые организации, чью деятельность необходимо разбюрократизировать и сделать 

максимально открытой, включая такие меры как популяризация специальных знаний доступными для 

неспециалистов языком (Нередко за специальной лексикой скрывается вопиющее нарушение Закона. 

Сложился специализированный рынок услуг об оспаривании ложных экспертных заключений). 

Следует обратить особое внимание на уязвимые социальные группы, которые в первую очередь 

могут проиграть от приватизации общественных благ. Цифровизация государственных услуг не должна 

производиться таким образом, чтобы это создавало барьеры в реализации гражданских прав, базовых 

социальных прав: права на труд, права на социальные пособия, на образование, на экономическую 

деятельность.  

Существующее положение дел в состоянии госуслуг далеко от удовлетворительного: они 

требуют наличия определенной квалификации, дорогостоящего оборудования, обеспечения 

специальных протоколов взаимодействия, нередко исключительно под конкретное ведомство / 

федеральное агентство, что открывает широкий просто для злоупотреблений  и приводит к нарушению 

антимонопольного и антикоррупционного законодательства. В результате происходит социальная 
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эксклюзия рядовых граждан и малого бизнеса России возводятся имущественный и 

квалификационный цензы. Для иллюстрации проблемы достаточно сделать безрезультатную попытку 

получить помощь предприятию малого бизнеса и НКО в пострадавшей от коронавирусной пандемии 

отрасли экономики или попробовать подать документы на регистрацию устава в электронным 

формате с помощью операционной системы ГосЛинукс или любой иной, отличной от Windows — 

продукта частной компании Microsoft Corp., со штаб квартирой в США.  
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Аннотация 

Сохранение психологического здоровья обучаемых на всех ступенях образования является 

актуальной проблемой в современном обществе. Автор статьи полагает, что соблюдение этического 

кодекса педагога, который основан на общечеловеческих ценностях, является фактором сбережения 

психологического здоровья обучающихся. Наиболее острый характер упомянутая проблема носит в 

средней школе по ряду объективных и субъективных причин, среди которых отсутствие 

индивидуального подхода, цензовость образования в школе, профессиональное выгорание и возраст 

педагогических работников. В заключении статьи автором выделены рекомендации, способствующие 

гармонизации отношений между педагогом и обучающимися. 
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Abstract 

Maintaining the psychological health of students at all levels of education is an urgent problem in 

modern society. The author of the article believes that compliance with the teacher’s code of ethics, which 

is based on universal values, is a factor in preserving the psychological health of students. The mentioned 

problem is the most acute at school for a number of objective and subjective reasons. In conclusion of the 

article, the author highlighted recommendations that contribute to the harmonization of relations between 

the teacher and students. 
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Понятие профессиональной этики, этического кодекса существует во многих профессиях 

(соцработник, врач, педагог, юрист и ряд других). Нормы профессиональной этики педагога (как и 

многих других профессий) основаны на общечеловеческих ценностях, но деятельность именно 
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педагогов привлекает к себе внимание общественности гораздо больше, чем любая другая 

профессиональная деятельность. 

Поэтому такие нормы были зафиксированы в отдельном документе – «Примерном положении 

о нормах профессиональной этики педагогических работников» (2019 г.), содержащем нормы 

профессиональной этики, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении 

профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими 

должности, и механизмы реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики. Документ 2019 г. отличается 

от редакции 2014 г. тем, что в него включены правила поведения педагогов в интернете, т.к. в СМИ 

освещался целый ряд инцидентов, связанных с этой темой. Приводим выдержки из данного 

документа:  

«Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 

и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к обучающимся, 

их родителям (законным представителям) и коллегам; 

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных социальных групп, 

способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между обучающимися; 

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и свобод 

человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной 

программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную деятельность» [5]. 

Каждое образовательное учреждение имеет право включать дополнительные пункты в такой 

кодекс, но, как правило, нормы касаются следующих аспектов: 

1. Личность самого педагога 

2. Взаимоотношения с другими людьми (учениками, родителями, коллегами, руководителями) 

3. Академическая свобода, свобода слова, используемых ресурсов и т.д. 

4. Права педагогических работников на справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики 

По мнению Е.А. Ямбурга (директор общеобразовательной школы №109 г. Москвы, заслуженный 

учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО, лауреат премии Правительства РФ в области 

образования), такого рода кодексы проблему не решают, т.к. безусловно, умный, квалифицированный 

педагог сам знает границы отношений с детьми. Вторая сторона дела – это ханжество и лицемерие 

сегодняшних родителей, когда отношение к педагогу зачастую потребительское. 

Термин «психологическое здоровье» был введен И.В. Дубровиной [2], которая одной из первых 

современных отечественных психологов предприняла попытку разграничить понятия психического и 

психологического здоровья. По мнению Дубровиной И.В., психологическое здоровье является 
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необходимым условием полноценного функционирования и развития человека в процессе его 

жизнедеятельности и делает личность самодостаточной. Неоспорима и связь психологического 

здоровья с физическим. 

Если составить обобщенный портрет психологически здорового человека, то это спонтанный, 

творческий, жизнерадостный, веселый, открытый, познающий себя и окружающий мир человек не 

только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью принимает самого себя и при этом 

признает ценность и уникальность окружающих его людей, находится в постоянном развитии и 

способствует развитию других людей, берет ответственность за свою жизнь прежде всего на себя и 

извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Его жизнь наполнена смыслом, он находится в 

гармонии с самим собой и окружающим его миром. Таким образом, можно сказать, что ключевым 

словом для описания психологического здоровья является слово «гармония». Это гармония между 

различными аспектами: эмоциональными и интеллектуальными, телесными и психическими. 

Каждый ребенок, его жизнь, физическое и психологическое здоровье является самой большой 

ценностью для государства и еще в большей степени для его родителей. Прежде всего, 

психологическое здоровье ребенка формируется в семье, среди его близких, и мы полагаем, что 

поддержание психологической комфортности домашней обстановки является одной из функций 

ответственного родительства [4], но без тесного взаимодействия со школой невозможно достичь 

успеха в этом важном и сложном деле. Если говорить о школе, то огромную роль здесь играет личность 

учителя 

Ряд ученых (Букреева Е.А., Долгих С.П. и др.) различают средовые и субъективные факторы риска 

психологического здоровья детей. К средовым факторам названные ученые относят неблагополучную 

обстановку в семье (ссоры родителей, отсутствие одного из них, злоупотребление спиртными 

напитками, неграмотность родителей в отношении воспитания детей) или неблагоприятный для 

ребёнка эпизод, связанный с образовательным учреждением (например, ситуация первой встречи с 

педагогом, который поведёт себя некомпетентно, и это скажется на последующем взаимодействии 

ребенка со взрослыми). К субъективным факторам относят характер, темперамент, волю, адекватную 

самооценку [1]. 

По мере взросления ребенка, он начинает проводить все больше времени вне дома: сначала это 

дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ), затем школа, и наконец, высшее учебное 

заведение. Мы полагаем ошибочно считать, что сохранению психологического здоровья студентов 

высших учебных заведений не нужно уделять особого внимания. Безусловно, и ДОУ имеют свою 

специфику взаимодействия с воспитанниками, но проблема сохранения их психологического 

здоровья не стоит так остро, как в школе. Хотя и здесь мы не можем отрицать возникновения случаев 

жестокого обращения педагогов с детьми, которые приводят к психологическим травмам и 

нарушению такого хрупкого психологического здоровья маленьких детей. 

В школе упомянутая проблема стоит наиболее остро за счет нескольких причин, среди которых 

есть как объективные, так и субъективные: 

1. Цензовость образования в средней школе является основной объективной причиной, 

результат обучения ребенка в школе педагог выражает в оценке. Детям с раннего возраста внушается 

дома и в образовательных учреждениях, что школа – это такая же работа как у взрослых, получать 

знания – труд, если оценки плохие – на успешную карьеру можно не рассчитывать. Домашние задания, 

оценки, контрольные работы, формат ОГЭ, ЕГЭ приводят к стрессу, тревожности особенно если знания 

не твердые. Как результат – современные дети не любят школу. 

2. Отсутствие индивидуального подхода. Учитель чаще всего работает в среднем темпе, и в 

целом рассчитывает на некоего идеального ученика, т.е. на того, кто замотивирован на изучение его 

предмета, понимает и запоминает материал за то время, которое выделено программой, всегда 
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выполняет домашние задания и самостоятельно может добывать дополнительные знания или 

прояснять непонятные ему моменты. Но реальный ученик может быть усталым, не выспавшимся, 

незаинтересованным в предмете и т.д. 

3. «Выгорание» педагогического состава [3]. Основными признаками профессионального 

выгорания считаются ощущение измученности, снижение продуктивности и, наконец, 

профессиональный цинизм – холодное, отстраненное отношение к своей деятельности, ученикам и их 

родителям. Об эмоциональном «выгорании» педагогических работников говорится часто (педагоги, 

врачи – самые уязвимые профессии, подверженные выгоранию), оно может возникнуть даже у тех 

педагогов, которые любят свою работу и считают ее своим призванием. Но повторение одинаковых 

уроков из года в год, одинаковое объяснение одних и тех же тем в разных классах приводит к 

монотонности изначально творческого педагогического процесса, большая загруженность на работе 

приводят к постоянному напряжению и стрессу. Тем не менее, психологами разработаны методики, 

которые позволяют эффективно решать данную проблему, при этом ни в коем случае нельзя делать 

вид, что проблемы не существует или ждать, что все пройдет само собой. 

4. Возраст – средний возраст учителей по России превышает 50 лет (в Москве – 44 года), 

практически не происходит омоложения педагогических кадров. С одной стороны – накоплен 

огромный педагогический опыт, а с другой возникает множество проблем, связанных с 

профессиональным выгоранием, с определенной ригидностью мышления опытного педагога 

(авторитарность, неприятие современных методов обучения, в частности с использованием 

информационных компьютерных технологий и др.) и огромной пропастью, которая разделяет 

поколения детей сегодняшних и детей 2-х или 3-х десятилетий назад – это совершенно другие – 

«цифровые» дети, с другими способами восприятия, они более внутренне свободные, более 

недоверчивые и излишне прагматичные, ими сложнее манипулировать. 

В данной ситуации нам близка позиция Е.А. Ямбурга, который говорит о том, что учеников нужно 

постоянно удивлять на своих уроках. Детям всё равно, кто перед ними – доктор наук, академик, 

профессор и так далее. Каждый раз, входя в класс, педагог должен доказывать, что он не случайно 

оказался на этом месте, поскольку учитель давно перестал быть единственным источником 

информации. Современная школа предъявляет огромные, может быть, временами даже завышенные, 

но объективные требования к учителю [6]. 

Наш предмет «Иностранный язык» позволяет удивлять учеников, пожалуй, больше, чем другие 

школьные предметы, за счет обширных межпредметных связей и различий в культуре и менталитете 

англоговорящих стран и России. 

Таким образом, можно резюмировать вышеизложенное в следующих рекомендациях 

педагогам (мы полагаем, что рекомендации для педагогов ДОУ, средних школ и высших учебных 

заведений будут общими): 

 Способствовать созданию в группе, классе спокойной, жизнерадостной, творческой 

обстановки и накоплению положительного опыта взаимодействия с педагогом, сверстниками, 

атмосферы доверия; 

 Проявлять искренний интерес к личности каждого обучаемого, его состоянию, настроению; 

 На своем примере демонстрировать уважительное отношение ко всем окружающим, учить 

детей осознавать и контролировать свои эмоциональные состояния, настроения и понимать чувства 

окружающих людей, связь между поступками, событиями, настроением и самочувствием людей; 

 В подготовке и проведении занятий учитывать возрастные особенности и интересы 

обучаемых; чаще использовать поощрение, поддержку, чем порицание и запрещение; 

 Создать условия для эффективного доверительного сотрудничества с родителями 

воспитанников [3]. 
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Как известно, личность взрослого, его профессиональная компетентность имеет огромное 

значение в воспитании детей. Педагог в процессе общения и деятельности постоянно влияет на своих 

подопечных, так как они почти целый день находятся в тесном контакте. Доброжелательный настрой, 

положительное эмоциональное состояние наставника, умение управлять собой, доводить начатое 

дело до конца – вот основные качества, которые необходимы каждому педагогическому работнику. 

Только педагог с высоким уровнем интеллектуального, духовного, личностного развития, может 

достаточно профессионально найти подход к каждому ребенку и сформировать в нём те качества, 

которые создадут предпосылки для формирования гармоничной и успешной личности, устойчивой к 

различным жизненным ситуациям, т.е. позволит сохранить и преумножить психологическое здоровье 

личности. 
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Рассматривая патриотическое воспитание, нужно помнить, что оно не разделимо с понятием 

духовности, данные ключевые слова совместны и несут дополнение друг друга. Опираясь на 

рассуждения современной молодежи и их взгляду на мир, можно сказать что ребенок иначе 

представляет такие понятия как верность героическим традициям прошлого, долг, честь, 

самоотверженность и тд. В умах современных детей эти понятия изменены, и на это есть свои 

причины. В современном обществе средства массовой информации являются одним из главных 

источников информации, и естественно являются основной опорой при создания того или иного 

мнения. В наше время СМИ пользуются определенными функциями влияния на молодежь и 

формирования у нее определенного патриотического настроения, а также может изменять сознание 

молодого поколения, диктуя ему определенные жизненные ценности, которые противоположны 

нашему русскому менталитету. С помощью средств массовой информации пропагандируются нормы 

и образцы поведения в обществе, утверждается система ценностей. В этой, так называемой 

информационной паутине, которая глубоко изменила сознание современного человека, в 

большинстве это отразилось на молодом поколении, прослеживается яркая проблема, связанная с 

падением патриотического сознания у современного подростка и его безразличном отношение к 

своему государству и его истории.” Средства массовой информации преподносят характерные для 

современной массовой культуры идеальные личностные образцы и нормы поведения, которые 

проецируются на молодежную субкультуру и тем самым присваиваются подростками, формируя их 

ценностные ориентации и реальное поведение. Итогом, является формирование у молодого 

поколения, равнодушного отношения к своей Родине”[1, с.2]. Но также стоит заметить, что на 

патриотическое и духовно-нравственное сознание подростка оказывают свое влияние не только СМИ, 

большую роль в этом занимает и воспитание родителей. “Семья – это благодатная среда для 

воспитания патриотического сознания, чувств и убеждений у детей. Прежде всего это связано с тем, 

что семья представляет собой своеобразную микрогруппу, которая основывается на самых близких, 

доверительных и теплых отношениях между супругами, родителями и детьми. В семейной атмосфере 

живым воплощением патриотических чувств для ребенка в первую очередь, являются его родители — 

мать и отец. С ними у детей связываются понятия о своем доме, своих родных местах, своем крае, его 

городе, своей Родине”[2, с.1-3]. 

Положительное и отрицательное влияние СМИ на общество 

Все люди так или иначе имеют доступ к TV, видео, и взрослые и дети пользуются Интернетом. 
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Очень важным стоит заметить, что дети в наше время большое количество своего времени проводят 

за компьютерами, гаджетами. Всемирная сеть пестрит динамичными играми, красочными пейзажами, 

супергеройскими способностями. Ребенок становится заложником виртуальной реальности.  

Если рассматривать уровень влияния средств массовой информации на современную 

молодежь, то можно выделить два способа воздействия на неё. Дело состоит в том, что СМИ может 

проявлять как положительное, так и отрицательное воздействие на общество. Разбирая 

положительные стороны средств массовой информации можно сказать, что СМИ освещают различные 

актуальные общественные проблемы и тем самым влияют на мнение и поведение людей как в 

обществе, так и индивидуально. В настоящее время доступ к СМИ является необходимым условием 

влияния. Средства массовой информации - это своего рода источник, с помощью которого получает 

жизненные силы любая организация. Активная роль СМИ связана с их влиянием на различные этапы 

и стороны информационного процесса в обществе, но поток информации в современном мире 

настолько разнообразен и противоречив, что самостоятельно разобраться в нем не в состоянии ни 

отдельный человек, ни даже группа специалистов. Огромный поток информации стал одним из 

ведущих факторов в формировании и развитие ребенка – подростка, среди которых немалую роль 

играют эстетические представления и ценности. Не следует полностью погружаться в этот хаос 

информации, это может в какой-то степени поменять ваше понимание и отношение к фактам. Можно 

сказать, что негативное влияние СМИ не может пройти мимо человека оно, так или иначе, оставляет 

свой отпечаток. И один и таких отпечатком просматривается в падении патриотических взглядов 

современно подростка к своей стране и отечеству. ”Средства массовой информации имеют огромное 

влияние на общество в формировании общественного мнения масс. Они могут образовывать или 

изменять общественное мнение различными способами в зависимости от того, что является целью” 

[3, с.280]. 

Заключение 

С падением патриотического сознания у Российских подростков и осознавая реальный масштаб 

данной проблемы стоит в первую очередь уделять особое внимание дошкольному воспитанию 

ребенка, потому что только правильное и гармоничное воспитание ребенка в будущем определит его 

жизненные приоритеты и поможет выстоять и не поддаться соблазну порочащих и затуманивающих в 

какой-то степени сознание людей средствам массовой информации. Дошкольный возраст является 

важнейшим этапом в развитии ребенка. Именно в этот период ребенок приобщается к миру 

общественных ценностей. Именно в этом возрасте ребенок начинает входит в этот огромный, 

удивительный и прекрасный мир. Только в дошкольном возрасте закладывается основа системы 

патриотического и духовно-нравственных ценностей, которая будет определять отношение взрослого 

человека к миру и его проявлениям во всем его многообразии. Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, начиная с дошкольного детства, чрезвычайно 

важно сегодня для России. Только возобновив непосредственную связь со своей историей, 

вернувшись к глубинным смыслам нашего прошлого, Россия сможет сохранить свою целостность и 

получить импульс для движения вперед. И подытожить вышесказанное можно словами В. В. Путина 

“От того, как мы воспитываем молодежь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму 

себя”. 
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Социальная ответственность всегда понималась как объективная необходимость. Это сложная 

собирательная философская и нравственно-правовая категория, отвечающая за определение и 

фиксацию нарушения существующих социальных норм. В результате деформации необходимо 

— обязывающих взаимоотношений (их типов и форм). Между личностью, гражданином и обществом, 

государством, имеющимися социальными образованиями, группами. Это базисная основа 

консолидирующей общество идеологии. Подобная проблема подробно, тщательно, всесторонне 

изучалась общественной мыслью, культурой в целом. Задача, актуальная для вчера, сегодня и завтра. 

Она взывала к мерам, способным не допустить общество, личность до ситуации саморазрушения. 

Требующим «тотальной самообороны» ума, души и совести. Имеется чрезвычайно большая 

библиография авторов, их работ, преследовавших эту цель [1]. Актуальность заявленной нами темы, 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

37 

подтверждается фактом уже общепризнанной деградации материально-ориентированной 

цивилизации, её провалом, обусловленным диктатурой материального. Где все социально-духовные 

ценности уходят «в тень», небытие, становятся чисто формальными. О них вспоминают только тогда, 

когда надо оправдать негативно проявляющую себя реальность. С целью вуалировать, скрывать её 

непривлекательное лицо.  Отсюда возможным становится «культ всякой пакости», с откровенным 

пренебрежением честью, совестью, долгом, человеческим достоинством.  Стремлением «затемнить» 

образы истинных героев былых времён, исказить смыслы их нравственного подвижничества. Но тогда 

можно поставить жирный крест и на понятии ответственности. Ложь становится уделом 

общественного сознания и поведения в целом (и не надо пенять на свое отражение в зеркале жизни). 

В нём отражается уже не «социальное государство», а замещающее его «Ковидное», с зоной 

«масочной ответственность». С «оптимизацией», по причине невыгодности, всех сфер бытия ниже 

уровня самовыживания. По канонам сословного общества. Что касается управляющей бюрократии, 

«чиновничьей сети», то, как предупреждал писатель и философ И. Ефимов, ещё 40 лет назад в книге 

«Метаполитика», она может перестать поддерживать центральную власть, распавшись на отдельные 

звенья или кланы мафиозного толка. Станет бенефициантом не городов и сёл, а заводов, портов, шахт 

и аэродромов… Уже не понесёт за это никакой, быстрой ответственности. Будет способна долго 

загнивать, агонизировать, даже оказавшись в ситуации полной изоляции [2]. К этому добавим 

древнюю китайскую пословицу: «Где находится твоё сокровище - там и твоё сердце». 

Российское общество в целом было не готово к радикальной трансплантации в капитализм; 

политически, экономически, ментально. За этим — общая и личная судьба; возможности, 

перспективы. Необходимо научиться точно и глубоко мыслить, понимать, чувствовать, чтобы 

удержаться в «достойном седле» такой жизни. Стать истинно свободным человеком. Свободу 

определяют как познанную необходимость; добавим, что её главнейшим атрибутом является именно 

ответственность. Без этого роду человеческому — не существовать достойно, хотим мы этого, или не 

хотим.  Требуется общая победа социума, она всегда только за «хорошими людьми», только они на 

неё способны [3]. В «перестройку» стали убеждать, что «хороший человек»-это  не профессия. Но, что, 

на самом деле, значительно больше, чем профессия: он сейчас главный гарант возможного 

оптимистического настоящего и будущего нашего Отечества. Историки, с помощью математических 

методов, подсчитали, что на земле жили 107 миллиардов человек. Если бы среди них присутствовал 

«золотой миллиард» действительно хороших людей, то наша История оказалась бы совершенно иной. 

Насколько меньше в ней было бы, в таком случае, разного рода «сора». Ответственность — норма для 

«хороших людей», острая потребность в том, чтобы их стало реально, действительно больше. Этому 

призыву нужно следовать, не бояться хитрой наглости того, что сегодня происходит. Для этого, 

человечество должно повзрослеть во всех отношениях, чувствуя ответственность за себя и других (Гвен 

Купер «Одиссея Гомера»). Это дело общее и личное, в котором человек должен, прежде всего, 

«краснеть один и за себя» (Фазиль Искандер «Стоянка человека»). При этом, возможны мужество и 

трусость, надежда и отчаяние — но в этом спасение всех (Антуан де Сент-Экзюпери).     

На современном социальном поле усердно орудуют Коты Базилио и Лисы Алисы, предлагая 

свои «демократические песенки о свободе» (под них с человеком и его деньгами «можно делать, что 

хошь». На арену, все больше, на подмогу, выходит Страх, его бесчисленные слуги. Они становятся 

главными смотрящими в системе бесконтрольно-безответственного управления. На фоне 

безудержной погони за голой выгодой. Тогда не может быть истинного профессионализма, 

подлинного творчества. И не стоит вопрошать: «Где Вы — мастера Культуры»? Человек, 

лишённый души, в тисках парадигмы «жизни  для себя». просто не способен думать о Вас. Погрязает 

в собственных, больших и малых, проблемах, грехах, бытовых мелочах. Хотя о них надо помнить, ибо 

«дьявол» предпочитает таиться именно в них; и, не так страшен чёрт, как его малютки». Человеку ХХI 

века предстоит решить (если он хочет оставаться, быть им) глобальную задачу: не позволить дать 
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превратить себя в робота, зомби. А свою жизнь – в цифровой, контролируемый «лагерь». 

Человечество всегда страшилось ответственности, пыталось избежать её тягот. Сегодня сделать это во 

многом представляется невозможным, но обязательным. Человечество постоянно, отмечал Альберт 

Эйнштейн, стремится доказать свою невиновность и найти алиби, позволяющее уйти от 

ответственности за последствия собственных деяний [4]. Как гласит народная мудрость: «Страшный 

груз ответственности никогда не падает на землю, мягко ложится на чужие плечи» [Там же]. Добавим 

от себя, что он сегодня уже отнюдь не мягок, падает на Землю (вспомним многочисленные 

экологические катастрофы, за которые серьезно так никто и не ответил). Хаосом, падающим на наши 

головы и плечи, грозит обрушить весь мир. И тогда не спрашивайте: «По ком звонит колокол»? Он 

звонит по Вас. Сегодня на роль спасителя (он же – разрушитель) воздвигнут коварный враг – вирус; 

именно он, обиженный Богом, или все же - людьми, назначен ответственным за все беды. Спасение 

видится в одном – всемогущей вакцине. Тем самым, демонстрируется неспособность решить 

глобальные проблемы политико- экономическими методами. На первый, командный рубеж, выходит 

био-фармацевтика, ставшая главным спонсором – покровителем всей нашей жизни. Победив даже 

«черное золото» иссякающей нефти. Однако все это- от лукавого, подлинная, решающая борьба идет 

в Вашингтоне, где в смертельной схватке (если не договорятся) сошлись две формы руководящего и 

направляющего Капитала. Либеральная, отстаивающая свободу и ответственность за все; без 

государственных границ, исключительно за счёт личностно-экономической «свободы». Это концепция 

глобализирующегося мира, достоинства и недостатки которого нам отчетливо ведомы. И 

госкапитализм, ограниченный его традиционными ценностями, правами и обязанностями. 

Первый означает право безграничной спекуляции во всех областях жизнедеятельности. Второй 

- базируется на контроле форм свободы, прав человека, в рамках принуждения государства-

Левиафана, со стороны бюрократического порядка. Власть всесильно-свободных Денег или Силы 

административной Воли; тотальное разгосударствление или «феоды», вновь доказывающие своё 

право на жизнь? Мир ждет, затаился в ожидании итогов ноябрьских выборов в США. Примет 

«победителя», и будет жить под «ответственным присмотром старшего брата». Сторонним 

наблюдателям не приходится выбирать, какой из вариантов лучше. Ответ и так очевиден - оба хуже, 

поскольку они по-прежнему будут настаивать на диктатуре собственного «денежного мешка».  

Многочисленные партийные системы, в период выборов, вроде бы, предлагают народу часть властных 

полномочий, ответственности, взять на себя. На самом деле-они лишь филиалы правящей партии, 

призванные таким образом её поддерживать. В период между выборами заняты собой; откровенно 

«скучают» о народе, не зная, чем заняться для него дальше. В отличие от вируса, который великолепно 

вписался в командно-административную систему. Игнорировать «простолюдину» выборы, как 

справедливо замечено, тоже не имеет практического смысла, поскольку отменён нижний порог 

необходимой явки. В результате, явление принципиально новых ответственных лиц в системе власти 

практически исключено.  В этой ситуации голосующие «верхи и низы» никогда не станут системно- 

продуктивно работающими.   

Нам представляется, что человечество, в итоге, выберет «государственный порядок». Принимая, 

что сегодня «плохо», но завтра будет ещё хуже, чем вчера. Лучше «синица в руках», чем «журавль 

высоко в небе». Продолжит материальное оценивать выше идеального. Капитал имеет в своем 

распоряжении уполномоченные идеологии; у слабого, беззащитного человека она только одна: 

идеология выживания любой ценой. Материальное спасение себя и своих детей. Ему нужна 

возможность именно такой «свободы», в этом- его ответственность перед жизнью. Социальную 

ответственность он всегда видит в такой, «якобы левой» ипостаси, идентифицирует с необходимостью 

сильного, во благо народа, государства. Сегодня, как никогда, нужна именно такая идеология, 

обещающая светлую перспективу.  Требуется качественно иное государство (иначе гражданин 

вынужденно идёт против него), слыша постоянные призывы потерпеть. И он терпит себя как 
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брошенную на заклание, откровенную «биомассу». Под тяжестью трех государственных функций: 

жёсткий политико-экономический прессинг, наращивание бюрократического аппарата (его сегодня в 

России 7 миллионов) и рост темпов изъятия, разными способами, денежных средств населения [5]. 

При этом, как отмечает Л. Бойцова, в плане будущего Проекта законодательства Федерального 

собрания подробно, тщательно описаны обязанности, ответственность населения. И полностью 

игнорируется, отсутствует механизм привлечения к ответственности самого государства в судебном 

порядке (Там же). Это, как заявляется, будет слишком ущербно, накладно для государственного 

бюджета; и, якобы, аморально. Вина за все происходящее возлагается не на коррумпированную, 

сверхблагополучную «элиту», а на обывателя из бывшего «гражданского общества».  

Каким видится необходимое и возможное, действительно эффективно работающее 

государство? Проектов уже много, в качестве такового, всем желающим, можем предложить работы 

известного экономиста С. Глазьева. Где предлагаются меры выведения экономики из кризиса - на 

территорию опережающего экономического роста. Из недавних таких работ– его статья «Идеология 

или смерть». В ней присутствуют конкретные предложения экономического, политического, но и 

нравственного порядка [6, с.1,3].  Превалирует, при этом, императив ответственности. Он обязан быть 

в жизненных планах любого человека, особенно молодого (пускай, это кажется утопическим). Его 

слишком легко «опустить», проблема – обеспечить ему возможность каждый день себя немного 

«приподнимать». Вынуждены констатировать, что сегодня с этим у нас «совсем никак». Наше 

государство явно не стремится «вочеловечиваться», предпочитая оставаться коммерческим 

предприятием. Именно по этой причине оказывается социально- недостаточным. 

Налицо мировая «долговая западня», капкан полной человеческой безнадёжной зависимости.  

От них предстоит освобождаться, не довольствуясь лишь констатацией: «Как ни скорби, как ни молись 

за Жизнь Богам языческим, её убил капитализм, морально и физически» [4]. Он не торопится уходить, 

тщательно, цепко приспосабливаясь к новым реалиям. Однако заметим, что богатые американцы 

массово убегают, от мести, возможного масштабного насилия после грядущих президентских выборов 

(куда подальше, запасаясь там недвижимостью). России же нужно вновь обрести Веру в себя, свою 

необходимую, но отсутствующую самодостаточность и ответственность. Иначе придётся согласиться, 

как уже не раз бывало в отечественной Истории, с вынужденным приглашением варягов –управленцев 

со стороны. С неизбежным унизительным финалом, окончательно оставив государство «без руля и 

ветрил».    

«Время покоя» не состоится, его просто не было; сейчас, как никогда, требуется воля 

преодоления всеобщего отчуждения, разъединенности. Следует обрести, создать новую, 

необходимую энергетику возрождения ответственного отношения к судьбе Мира, своего Отечества, 

значит, – собственной судьбе. 21 век открыто обнажил свои властные амбиции, претензии на передел 

существующей картины мира. На поле идущей вселенской борьбы Добра и Зла. В скрытой для 

человечества форме идёт «перестройка» всей системы прежних ценностей, отказ от социокультурных 

идеалов, традиций, связей… Нельзя допустить, чтобы эта «игра в тёмную», якобы во имя общего блага, 

обернулась лишь «большим бизнесом», ищущим тотальной и вечной власти. Катастрофой 

расчеловечивания человека, с финальным, плотным историческим занавесом. Герострат- житель 

города Эфеса (4 век до нашей эры, территория современной Турции), из тщеславия, стремясь навечно 

попасть в анналы Истории, сжёг невероятной красоты храм богини Артемиды. Несмотря на попытки 

запретить любое упоминание о нём, достиг своей цели. Его имя известно и в 21 веке, но как 

нарицательное, покрытое позором. Стоит ли современным «Геростратам», возжелавшим 

«оптимизировать» бытие всего Храма земного, повторить нечто, слишком похожее, и с тем же 

результатом? 
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