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Гасанова П.Г. 
Переживание одиночества и субъективное благополучие личности

Аннотация

Статья посвящена изучению взаимосвязей между отдельными составляющими комплексного переживания 
одиночества и показателями субъективного благополучия личности в зрелом возрасте. Получены данные, 
согласно которым общая оценка себя как одинокой личности сопровождается низким уровнем субъективного 
благополучия, изменением настроения и значимостью социального окружения. Люди, не имеющие семьи, 
испытывают более негативные чувства, связанные с пребыванием в одиночестве, чем те, у кого семья есть.

Gasanova P.G.
Experience of Loneliness and Subjective Well-Being of a Person

Abstract

The primary purpose of this article is to study the relationship between the individual components of the complex 
experience of loneliness and the indicators of subjective well-being of a senior individual. According to the obtained 
data, an overall view of oneself as a lonely person is accompanied by low levels of subjective well-being, changes 
in the mood and the significance of one’s social environment. People who do not have a family experience more 
negative feelings associated with being alone than those who have a family.

Keywords: experience, loneliness, solitude, positive loneliness, subjective well-being.

С  развитием общества и современных тех-
нологий, расширением количества меж-
личностных контактов между людьми че-

ловечество, как ни странно, всё чаще сталкивается с 
проблемой одиночества. В обыденном сознании оно 
нередко связывается с фактом развода, разрыва с близ-
ким человеком или физической изоляции, сокращени-
ем взаимосвязей с другими людьми. Но одиночество 
переживается и субъектами, имеющими широкий круг 
знакомств, и теми, у кого есть семья и дети.

Психологическое ощущение одиночества является 
одним из самых сложных комплексных психологиче-
ских переживаний, имеющих очень древнюю историю. 
Еще Платон и Аристотель определяли одиночество как 
зло, избавление от которого они видели в наслаждении 
благом дружбы и любви. Одной из отличительных черт 
одиночества можно назвать полную и очень глубокую 
погруженность в себя, абсолютную интровертирова-
ность. Это чувство тотально, целостно охватывает все 
психические процессы человека, влияя на его поведе-
ние, коммуникацию и на другие виды деятельности. 
Одиночество – это особая форма самовосприятия, 
острая форма самосознания [3].

На сегодняшний день в психологии нет абсолютно 
точного определения понятия одиночества. Это связано, 

Ключевые слова: одиночество, субъективное благополучие, переживание, уединение, позитивное одиночество.

во-первых, с тем, что многие ученые по-разному интер-
претируют данный вид переживания. Взяв во внимание 
комплексность явления, они строят определения на ак-
центуации одного из проявлений многомерного феноме-
на. Например, В. Франкл считает, что чувство и пережи-
вание одиночества возникают вследствие того, что чело-
век утрачивает смысл своей жизни, а также вследствие 
утраты жизненно важных ценностей [6, с. 98].

Философы-экзистенциалисты Ж.-П. Сартр, М. Хай-
деггер, К. Ясперс рассматривали одиночество личности 
как реализацию принципа замкнутого антропологиче-
ского универсума, согласно которому внутренняя изоли-
рованность человека – основа любого индивидуального 
бытия. Поэтому человек выбирает одиночество, когда 
не находит эмоционального отклика в общении с други-
ми людьми [5, с. 243–274].

Основатель гуманистической психологии Карл 
Роджерс считал причиной одиночества навязывание 
общественно-значимых идеалов, норм, образцов пове-
дения. Навязывание общественно-значимых конструк-
тов ведет к тому, что общество вступает в противосто-
яние с истинным «Я» личности. Личность попадает в 
безвыходное положение, она вынуждена принимать те 
образцы, которые предлагает ей общество, и не приня-
тие их поставит её в ситуацию отчуждения, так считает 
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сама личность. Уверенность в том, что их «истинное 
Я» будет отвергнуто другими, делает людей одиноки-
ми. Чтобы избежать этого, такие люди стараются по-
низить это чувство, играя общественные роли. Но этот 
путь ведет к отчуждению «истинного Я», потере его и 
к чувству опустошенности [4].

Мы видим, что у каждого исследователя в основе 
определений понятия одиночества лежит понимание 
того, что определение строится во взаимосвязи с гла-
венствующим понятием в теории, разработанной уче-
ным. Вторая проблема определения понятия одиноче-
ства заключается в исключительности и уникальности 
данного переживания у каждого человека. Что же при-
водит к переживанию одиночества?

Анализ исследований, посвященных проблеме оди-
ночества, показал, что, к примеру, в зрелом возрасте, 
в качестве факторов данного переживания чаще всего 
называются ухудшение состояния здоровья, статусное 
одиночество и вдовство, взаимоотношения с окружа-
ющими, личностные особенности человека [1; 2]. В 
подростковом и юношеском возрасте на переживание 
одиночества значимое влияние оказывают собственно 
возрастные особенности, стиль воспитания в семье, ин-
дивидуально-психологические свойства личности и т. д.

С целью изучения социально-психологических 
факторов переживания одиночества в зрелом возрасте 
было проведено эмпирическое исследование. Основ-
ной гипотезой выступило предположение о том, что 
социально-психологическими факторами пережива-
ния одиночества являются: наличие супруга/супруги и 
субъективное благополучие индивида.

Для проведения диагностики были применены 
«Дифференциальный опросник переживания одиноче-
ства» (ДОПО-3, Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев) и «Шкала 
субъективного благополучия» (адаптация А.А. Рука-
вишникова). Выборку испытуемых составили 70 муж-
чин и женщин в возрасте от 45 до 59 лет.

Для изучения взаимосвязей одиночества и пока-
зателей субъективного переживания одиночества ис-
пользовали корреляционный анализ (по Пирсону). По-
казатели связей отражены в таблице 1.

Рассмотрим выявленные связи между показателями 
одиночества и составляющими благополучия. Так, изо-
ляция, характеризующая ситуацию отсутствия людей, с 
которыми возможен близкий контакт, достаточно тес-
но коррелирует со шкалами: «изменение настроения» 
(R=0,566, при p=0,000), «значимость социального окру-
жения» (R=0,517, при p=0,001), «самооценка здоровья» 
(R=0,435, при p=0,009) и, как следствие, с общим уров-
нем субъективного благополучия личности (R=0,451, 
при p=0,006). Все коэффициенты положительные и 
статистически высоко значимые. Следовательно, чем 
интенсивнее у личности ощущение изолированности от 
социума, тем в меньшей степени у нее отмечаются из-
менения настроения. Вероятно, это потому, что настро-
ение во многом зависит или от интенсивности, или от 
содержания общения с другими с людьми. Когда чело-
век ощущает недостаток в близких людях, он начинает 
высоко оценивать значимость тех, кто у него есть. И, на-
конец, изоляция может отразиться на состоянии здоро-
вья. Именно поэтому при высоких значениях по шкале 
изоляции отмечаются низкие оценки здоровья и общего 
самочувствия.

Таблица 1
Коэффициенты корреляции между шкалами опросников «ДОПО-3»

и Субъективного благополучия

Шкалы 
ДОПО-3

Шкалы опросника «Субъективное благополучие»

1 2 3 4 5 6 7

R p R p R p R p R p R p R p

Изоляция ,248 ,151 ,207 ,233 ,576 ,000 ,517 001 ,435 ,009 ,115 ,509 ,451 ,006

Переживание 
одиночества ,056 ,750 ,260 ,132 ,540 ,001 ,590 ,000 ,326 ,056 ,199 ,253 ,441 ,008

Отчуждение ,193 ,266 ,176 ,311 ,653*** ,000 ,504** ,002 ,470** ,004 ,147 ,400 ,468** ,005

Дисфория –,091 ,601 ,312 ,068 ,246 ,154 ,115 ,512 ,338 ,047 ,421 ,012 ,345 ,0,42

Одиночество 
как проблема –,170 ,328 ,210 ,255 ,205 ,237 ,130 ,455 ,308 ,072 ,394* ,019 ,286 ,096

Потребность 
в компании ,191 ,272 ,143 ,412 ,105 ,548 –,134 ,443 ,433 ,009 ,315 ,066 ,271 ,116

Радость 
уединения ,092 ,598 –,179 ,304 –,072 ,682 ,029 ,869 –,246 ,155 –,254 ,141 –,183 ,361

Ресурс 
уединения ,157 ,368 ,124 ,477 –,065 ,709 ,–026 ,882 ,036 ,835 ,131 ,454 ,102 ,562

Общее 
одиночество ,241 ,164 ,255 ,139 ,678 ,000 ,650 ,000 ,473 ,004 ,219 ,206 ,553 ,001

Зависимость 
от общения –,021 ,904 ,284 ,099 ,247 ,152 ,049 ,782 ,441 ,008 ,427 ,010 ,370 ,029

Позитивное 
одиночество ,158 ,363 ,008 ,964 ,–031 ,860 ,037 ,834 –,069 ,695 ,043 ,804 ,030 ,865

R – коэффициент корреляции.
p – уровень значимости.
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Группа 1 – испытуемые, состоящие в браке.

Таблица 2
Средние значения и статистически значимые показатели Т-критерия Стьюдента  

для групп испытуемых, состоящих в браке и не состоящих в супружеских отношениях

Шкалы

Средние значения t-критерий для равенства средних

Группа 1 Группа 2 т. ст. св. Знач.
(2-х сторонняя)

95% доверительный  
интервал для разности

Нижняя Верхняя
Общий показатель субъективного 
благополучия (Рукавишников) 55,33 63,5 –2,181 68 ,033 –15,63862 –,69472

Шкала Дисфории опросника 
ДОПО-3 9,48 11,5 –2,400 68 ,019 –3,69650 –,34054
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Все указанные выше шкалы Дифференциального 
опросника переживания одиночества связаны и со шка-
лой «отчуждение». С отсутствием значимых связей с 
окружающими людьми связаны и «изменение настрое-
ния» (R=0,653, при p=0,000), «значимость социального 
окружения» (R=0,504, при p=0,002), «самооценка здо-
ровья» (R=0,470, при p=0,004) и общий уровень субъек-
тивного благополучия личности (R=0,468, при p=0,005).

С субъективным благополучием, изменением настро-
ения и значимостью социального окружения коррелирует 
представление себя как одинокой личности. Обобщение 
описанных нами коэффициентов взаимосвязи между от-
дельными шкалами опросника ДОПО-3 и шкалами опро-
сника субъективного благополучия позволяет говорить о 
том, что оценка себя как одинокой личности сопровожда-
ется низким уровнем субъективного благополучия.

В процессе психодиагностической работы нами 
проводился сбор данных о семейном положении каж-
дого испытуемого. Эта информация использовалась 
для проверки предположения о том, что наличие су-
пруга/супруги связано с переживанием одиночества у 
людей зрелого возраста.

Для сравнения средних значений по шкалам исполь-
зованных методик в группах респондентов, состоящих 
в браке, и не имеющих семьи, мы использовали Т-кри-
терий Стьюдента. Средние значения и статистически 
значимые показатели критерия отражены в таблице 2.

Полученные результаты можно интерпретировать 
следующим образом: мужчины и женщины, состоящие 
в браке, демонстрируют более низкий общий уровень 
субъективного благополучия. А люди, не имеющие су-
пруга/супруги, в отличие от состоящих в браке, пока-
зывают более высокие значения по шкале «дисфории», 
измеряющей негативные чувства, связанные с пребы-
ванием в одиночестве. Полученные нами результаты 
позволили сделать следующие выводы:

1. Оценка себя как одинокой личности сопровожда-
ется низким уровнем субъективного благополучия.

2. Представление себя как одинокой личности свя-
зано с субъективным благополучием, изменением на-
строения и значимостью социального окружения.

3. Субъективное благополучие не связано с пози-
тивным одиночеством, т.е., способностью человека 
находить ресурс в уединении, творчески использовать 
его для самопознания и саморазвития.

4. Люди, не имеющие супруга/супруги, в отличие
от состоящих в браке, показывают более высокие зна-
чения по шкале «дисфории», измеряющей негативные 
чувства, связанные с пребыванием в одиночестве.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, 
что социально-психологическими факторами пережи-
вания одиночества являются наличие супруга/супруги 
и субъективное благополучие индивида, нашла своё 
эмпирическое подтверждение.

Группа 2 – испытуемые, не состоящие в браке.
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Основные подходы к оценкам ущерба от опасных процессов 
(на примере Центрального федерального округа)

Аннотация

В статье рассмотрено проявление опасных гидрометеорологических процессов на территории ЦФО в целом и 
в пределах его административных единиц. Проведен анализ динамики проявления этих опасностей. Рассмо-
трены зависимости числа случаев проявления опасных процессов в целом и по категориям последствий от 
температурного режима. В пределах областей со среднегодовой температурой воздуха, превышающей сред-
немноголетнюю температуру в ЦФО установлено, что количество ураганов и проливных дождей превышает 
их среднемноголетнее значение, а количество случаев, приводящих к негативным последствиям, связанным 
с метелями и снегопадами значительно ниже их среднемноголетних проявлений, а количество паводков выше 
их среднего значения. Предложен алгоритм расчета прогнозных экономических ущербов от проявления гидро-
метеорологических опасностей.

Burova V.N.
Main Approaches to Damage Assesment from Hazardous 

Processes (On the Example of the Central Federal District)

Abstract

This article discusses the manifestation of dangerous hydrometeorological processes in the Central Federal 
district. The analysis of manifestation dynamics of these dangers is carried out. The dependences of the hazardous 
processes cases number in general and by categories of on the temperature regime consequences are considered 
in the article. It was found out that within areas where average annual temperature exceeds annual temperature in 
the Central Federal district the number of hurricanes and heavy rains exceeds the average value, and the number 
of cases leading to negative consequences associated with blizzards and snowfall well below their average long-
term manifestations, but the number of floods above their average values. The algorithm of calculation of forecast 
economic damages from manifestation of hydrometeorological dangers is offered.

Введение

Н аиболее наглядными откликами на ситуа-
цию, связанную с повышением средних тем-
ператур планеты, является увеличение чис-

ла катастрофических проявлений опасных природных 
процессов. Во многих экономических районах России в 
начале XXI века повторяемость катастрофических про-
явлений природных процессов, увеличилась на 15% по 
сравнению с последним десятилетием ХХ века.

Поэтому изучение закономерностей проявления 
опасных природных процессов на территории РФ и 
дальнейшая их оценка в показателях риска (ущерба) 

дает возможность минимизации потерь от опасных 
процессов.

В качестве объекта исследований рассмотрен Цен-
тральный Федеральный Округ (ЦФО), состоящий из 
18 отдельных субъектов (17 областей и город феде-
рального значения Москва). Территория округа отно-
сится к Центральной России с характерным для нее от-
носительным единством природных, географических, 
демографических и экономических особенностей раз-
вития. Для ЦФО в целом характерен равнинный ре-
льеф, обусловлен ный особенностями геологического 
строения. Эта территория в тектоническом отношении 
представляет собой часть обширной Русской платфор-

Ключевые слова: среднегодовые температуры, гидрометеорологические процессы, распространение опасных процес-
сов, динамика последствий, связь с температурным режимом, прогноз ущерба от опасных процессов.

Keywords: average annual temperature, hydrometeorological processes, expansion of hazardous processes, dynamics 
of consequences, connection with temperature regime, assessment forecast of damages from hazardous processes.
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мы. Хотя в це лом Центр является равнинным районом, 
в его пределах можно довольно ясно различить разные 
по характеру рельефа области.

Природные условия региона характеризуются уме-
ренной континентальностью, средние температуры 
июля +19–22°С, января –8–11°С количество атмосфер-
ных осадков колеблется от 400 до 550 мм в год, продол-
жительность вегетационного периода – 175–185 дней.

Данная территория подвержена воздействию опас-
ных природных процессов, приводящих к значитель-
ным экономическим потерям, в основном гидромете-
орологического генезиса. Прежде всего это сильные 
ветры, скорость которых достигает 25–30 м/сек, со-
провождаемые сильными ливневыми дождями, метели 
и снегопады, а также паводковые явления. В период 
с 1991 года по 2018 год количество проявлений пере-
численных процессов составило 389 со следующим 
процентным соотношением: ураганы и ливни – 72%, 
метели и снегопады – 17% и 8% – паводковые явления.

Проявление опасных гидрометеорологических про-
цессов в пределах административных единиц ЦФО. В 
среднем ежегодно в ЦФО в пределах всех администра-
тивных единиц происходит 13,9 события всех катего-
рий последствий. Среднее количество событий в пре-
делах административных единиц за рассматриваемый 
период составило 20.5. Наблюдается весьма неравно-
мерное распределение событий по административным 
единицам. Наибольшее число проявлений этих про-
цессов со всеми категориями последствий отмечено 
в Москве (40 случаев), наименьшее в Тамбовской и 
Белгородской областях (по 9 случаев) (рис. 1). В пре-
делах девяти областей (Владимирская, Воронежская, 
Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Брян-

ская, Костромская и г. Москва) число произошедших 
событий превышает их среднее значение (20,5).

Несмотря на то, что по количеству случаев в целом 
по округу преобладают сильные ветры с проливными 
дождями (72%), общее число произошедших событий 
гидрометеорологического характера в пределах отдель-
ных территорий (административных единиц ЦФО) в 
некоторых случаях может соответствовать процессам 
разного генезиса. Это относится к Владимирской обла-
сти, в пределах которой преобладают негативные, ущер-
бообразующие события, связанные с сильными метеля-
ми и снегопадами. В пределах всех остальных областей 
преобладающими являются негативные события, свя-
занные с сильными ветрами и проливными дождями.

В Московской, Воронежской, Смоленской обла-
стях и г. Москве количество произошедших ураганов 
с сильными ливнями за рассматриваемый период вре-
мени значительно превышает среднемноголетнее зна-
чение от всех событий. Это соответственно в процент-
ном отношении – 83, 77, 88 и 95%. В Ярославской и 
Белгородской областях значимые негативные послед-
ствия от проявления опасных гидрометеорологических 
процессов обусловлены на 100% сильными ветрами и 
проливными дождями.

Рязанская, Тверская и Калужская области подвер-
жены воздействию трех рассматриваемых процессов 
приблизительно в соотношении: 63% – ураганы, ливни; 
30% – метели, снегопады; 7% – паводковые явления.

Была проанализирована зависимость (изменение) 
количества опасных гидрометеорологических процес-
сов (в процентном отношении от общего числа случа-
ев) от среднемноголетней температуры воздуха по ад-
министра-тивным единицам (рис. 2).

Рис. 1. Распределение числа событий гидрометеорологического генезиса 
в пределах административных единиц ЦФО
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Средняя температура воздуха в ЦФО составляет 
6,1° С. Из 18 административных единиц в восьми об-
ластях (Московская, Воронежская, Брянская, Липец-
кая, Орловская, Курская, Белгородская, Тамбовская) 
среднегодовые температуры воздуха превышают их 
среднее значение по ЦФО. Данные превышения изме-
няются от 0,1 до 1,6° С, амплитуда среднемноголетних 
колебаний составляет 2,2–4,2°С.

В пределах областей со среднегодовой температу-
рой воздуха, превышающей среднемноголетнюю тем-
пературу в ЦФО (6,1° С) наблюдается следующая за-
висимость. В преобладающем большинстве на данных 
территориях количество ураганов и проливных дождей 
превышает их среднемноголетнее значение, а количе-
ство случаев, приводящих к негативным последстви-
ям, связанным с метелями и снегопадами значительно 
ниже их среднемноголетних проявлений. Такая же за-
висимость наблюдается и в отношении паводков, т.е. 
в областях, где среднемноголетняя температура воз-
духа выше средней по округу, количество паводков 
выше среднего значения. Превышение числа ураганов 
и ливневых дождей в пределах рассмотренных обла-

стей изменяется от 4 до 12%. Количество негативных 
последствий от снегопадов и метелей меньше сред-
немноголетних от 3 до 11%, а паводков больше сред-
немноголетних – от 9 до 25%. В среднем превышение 
температуры над среднемноголетними значениями со-
ставляет 0,65°С. Среднее превышение числа ураганов 
и ливней составляет 11,6%, среднее уменьшение чис-
ла случаев метелей и снегопадов – 7,3%, увеличение 
числа паводков – 15,5%. Исходя из этих данных можно 
сделать следующие выводы. При увеличении темпера-
туры воздуха на 0,1°С, число случаев проявления силь-
ных ураганов и ливневых дождей будет увеличиваться 
на 1,78% от среднемноголетних значений, число мете-
лей и снегопадов – уменьшаться на 1,12%, а паводков 
увеличиваться на 2,38%. В существующих условиях 
повышения температурного режима, эти данные мож-
но использовать при прогнозировании числа (частоты) 
случаев проявления соответствующих опасностей и 
дальнейшей оценке возможных негативных потерь в 
виде экономического ущерба.

В девяти областях среднегодовые температуры воз-
духа ниже средней температуры ЦФО (6,1°С). Это Вла-

Рис. 2. Распределение гидрометеорологических опасностей (в процентном соотношении) и их связь 
со среднемноголетней температурой воздуха на территории административных единиц ЦФО
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димирская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Костром-
ская, Калужская, Тульская, Ивановская, Ярославская 
области. Данные понижения изменяются от 0,2 (Туль-
ская область) до 1,6°С Костромская область), амплитуда 
среднемноголетних колебаний составляет 1,9 (Иванов-
ская и Ярославская области) – 3,1°С (Рязанская область).

Динамика проявление опасных гидрометеороло-
гических процессов в ЦФО. Динамика проявления 
опасностей гидрометеорологического генезиса на тер-
ритории ЦФО, также неоднозначна (рис. 3). Общий 
характер временного изменения количества событий 
гидрометеорологического характера, как и всех опас-
ных природных процессов на территории России, мож-
но охарактеризовать, как пилообразный, где периоды 
ежегодного роста событий сменяются достаточно рез-
ким падением. За рассматриваемый период (1991–2018 
годы) можно выделить 7 временных интервалов, в те-
чение которых происходил постоянный рост проявле-
ния природных опасностей, относящихся к различным 
категориям последствий. Причем продолжительность 
этих периодов менялась от 1 года до 2 лет. Продолжи-
тельность периодов спада количества событий меня-
лось от 1 года до 3 лет. Таких периодов наблюдается 7. 
Основные пики событий относятся к 1998, 2003, 2008, 
2012 и 2017 годам. Самые большие спады – 1992, 2004, 
2010, 2014, 2015 годы.

Вполне закономерно прослеживается четкая зави-
симость увеличения и (или) уменьшения общего числа 
случаев от ураганов с сильными ливнями. 2002, 2005 и 
2008 явились исключением, так как в этот период вре-
мени об-щее число случаев проявления данных опас-
ностей в большей степени опре-делялось метелями и 
заморозками, несмотря на то что в эти годы средне-
го-довая температура воздуха была выше среднемно-
голетней. В 2008 году ее значение превышало сред-
немноголетнее на 1°С.

Резкое увеличение общего числа проявления опас-
ных гидрометеороло-гических процессов, более чем 
в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом (1998, 
2003, 2012 2017) происходит на фоне снижения сред-
негодовой темпе-ратуры воздуха также по сравнению 
с предыдущим годом (см. рис. 3). При-чем снижение 
среднегодовых температур незначительно (от 0,1 до 
0,6) и их значения близки к среднемноголетнему зна-
чению по округу. Обозначенные зависимости общего 
числа событий и среднемноголетних температур, так-
же относятся и к ураганам и ливням, как преобладаю-
щим на данной террито-рии. Резкие скачки температур 
не приводят к значительному изменению чис-ла прояв-
лений рассматриваемых опасностей.

Также наблюдается, за небольшим исключением, 
некоторая зависимость между изменением среднегодо-
вой температуры воздуха и числа проявлений метелей 
и снегопадов. При увеличении температуры воздуха, 
число случаев проявления данной опасности понижа-
ется (см. рис. 3).

По отношению к паводкам делать какие-то выводы 
нецелесообразно из-за недостаточности статистиче-
ских данных в данном регионе.

Алгоритм оценки ущербов от опасных процессов. 
Полученные данные по частоте проявления гидромете-
орологических опасностей, отнесенных к различным 
категориям последствий на территории ЦФО, можно 
использо-вать для получения прогнозных значений 
экономических потерь.

Такие расчеты необходимо выполнять по трем ва-
риантам: пессимисти-ческому, наиболее вероятному и 
оптимистическому. Выбор варианта расчета зависит от 
целей выполняемых исследований. В случае обзорной 
оценки, как правило применяется наиболее вероятный 
вариант, когда в расчетах исполь-зуются среднемно-
голетние значения частоты события и средние значе-

Рис. 3. Динамика проявления опасных гидрометеорологических процессов на территории ЦФО
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ния возможных потерь в соответствии с разработанной 
классификацией послед-ствий от проявления опасных 
природных процессов на территории России [1].

Так как общее число событий складывается из со-
бытий, отнесенных к разным категориям последствий, 
то и при расчетах используются данные по всем кате-
гориям.

Предлагается следующий алгоритм расчета про-
гнозных значений ущербов от гидрометеорологиче-
ских опасностей.

i=1
Упрогн = ∑ (Уi∙ Рi );

4
или 

Упрогн = У4∙ Р4 + У3∙ Р3 + У2∙ Р2 + У1∙ Р1
где У – величина среднего ущерба от опасностей 

определенной категории последствий;
Р – среднемноголетняя частота случаев, которую 

мы принимаем как вероятность проявления опасно-
стей данной категории (табл. 1).

Среднемноголетняя частота случаев представляет 
собой наблюденную (эмпирическую) вероятность прояв-
ления опасного процесса данной категории последствий.

Например, прогноз возможного ущерба по наибо-
лее вероятному сценарию от гидрометеорологических 
опасностей по ЦФО на ближайшие 2–3 года будет вы-
глядеть следующим образом:
Упрогн. = 3,6•0,3 + 5,9•25 + 4,6•275 + 1•750 = 1,1 + 147,5 + 

1265 + 750 = 2163,6 млн рублей/год.

Точно также можно рассчитать прогнозное значе-
ние ущерба по двум остальным сценариям. Причем, 
результат может быть еще уточнен, если в расчете ис-
пользовать не значение среднего ущерба от данной ка-
тегории последствий по классификации, а учитывать, 
если имеются, фактические данные по ущербам в рас-
сматриваемом регионе.

Заключение. Создание базы данных о последствиях 
проявления опасных природных процессов на террито-
рии России и изучение на ее основе зависимостей меж-
ду количеством событий, количеством событий разных 
категорий последствий и температурным режимом, а 
также оценка частоты этих событий, позволяет прово-
дить прогнозные оценки ущербов от процессов любо-
го генезиса, развитых в пределах различных регионов. 
Использование большего числа статистических дан-
ных позволит получать более достоверные прогнозные 
характеристики.

Работа подготовлена при поддержке программы РАН «Изменение климата: причины, риски, последствия, 
проблемы адаптации и регулирования».
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Таблица 1
Данные для вероятностно-статистического  

прогнозирования ущерба от гидрометеорологических 
опасностей для ЦФО по наиболее вероятному сценарию

Параметры
По категориям опасности последствий

1 2 3 4

Среднемноголетняя 
частота случаев 3,6 5,9 4,6 1

Средний ущерб, 
млн рублей* 0,3 25 275 750

*Согласно классификации последствий [1, 2]
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Статья посвящена рассмотрению состояния современного искусства в контексте массовой культуры. Ха-
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факторов массового искусства, выявляется значение коммерческого аспекта в развитии современного ис-
кусства.
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Abstract

The primary purpose of this article is to analyze the state of contemporary art in the context of mass culture: 
the phenomena of mass and elite art are characterized, the relationships between and mutual influences of 
various factors of mass art are determined, and the significance of the commercial aspect in the development of 
contemporary art is revealed.
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Формирование феномена массовой и элитар-
ной культуры принято относить к XVII–
XVIII веку, когда в Западной Европе про-

исходит промышленная революция, начинает склады-
ваться индустриальное общество. Осознание данного 
явления в рамках научных исследований произошло 
уже в конце XIX начале XX в. Одним из первых под-
робно описал явление массовой культуры испанский 
философ Х. Ортега-и-Гассет. Понятие «массы» он рас-
крывает через ряд характеристик: «Масса – [совокуп-
ность лиц] не выделенных ничем… «средний человек» 
... в той мере, в какой он не отличается от остальных и 
повторяет общий тип» [4, с. 45]. Отечественный иссле-
дователь О.А. Митрошенков также пишет о массе и, в 
частности, о массовом человеке: «авторитарен; сколь-
зит по поверхности, принимая за открытие и истину 
первую родившуюся мысль; ... свобода [взяла верх] над 
необходимостью и ответственностью» [3].

В сфере искусства феномен массовой и элитарной 
культуры получает свое закономерное развитие. При 
этом элитарное искусство понимается как результат 
созидательного труда, как явление содержательно бо-
гатое, ориентированное на проблемный характер твор-
чества и поиски глубинных смыслов. Именно поэтому, 
произведения элитарного искусства могут быть адек-

ватно восприняты и интерпретированы только под-
готовленным реципиентом. Они понятны далеко не 
каждому и предназначены не для всех. А на среднего 
человека, человека массы ориентируется массовое ис-
кусство, которое менее требовательно и избирательно 
к темам, характеру художественных образов и сред-
ствам выражения. Формируется своего рода порочный 
круг: массовая культура является отражением массо-
вого человека, так как ориентируется на него и, в то 
же время, формирует его потребности и мировоззре-
ние. Основным каналом, транслирующим массовую 
культуру, являются средства массовой информации, 
которые наиболее активно развиваются в эпоху по-
стиндустриального общества. По мнению немецкого и 
американского философа Герберта Маркузе «контроль 
над информацией, поглощение индивида повседнев-
ностью приводят к упадку сознания, дозированности 
и ограниченности знания», что является характерным 
для массового человека [2, с. 94].

Отечественный исследователь, эстетик В.В. Бычкова 
дает такую характеристику массового искусства: «опери-
рует предельно простой, отработанной предшествующей 
культурой техникой», «традиционна и консервативна», 
«ориентирована на среднюю языковую семиотическую 
норму, на простую прагматику» [1, с. 286]. Основная цель 
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такого искусства – заработок. При этом «валюта» может 
иметь не только денежный эквивалент, но выражаться 
посредством обретения славы и популярности, высоких 
рейтингов и т. д. В контексте такого понимания творче-
ства, зритель становится лишь потребителем.

Данная ситуация начала складываться еще в XIX 
веке, но в полной мере ее механизмы и опасности были 
осознаны только во второй половине ХХ века, когда 
коммерческая составляющая творческой деятельно-
сти становится доминантой. К концу ХХ началу ХХI 
века коммерциализация захватывает не только мас-
совое искусство, но постепенно подключает к этому 
процессу и искусство элитарное. О тотальной коммер-
циализации современного искусства можно судить по 
состоянию арт-рынка. В качестве примера можно вы-
делить несколько актуальных аспектов, определяющих 
стоимость того или иного произведения – это мода на 
имя автора, стиль и период его творчества; заинтере-
сованность коллекционеров в продвижении творчества 
именно этого художника; социальный статус владель-
ца, который поддерживает возможность обладания 
произведением и т. д. В таком контексте художествен-
ная ценность произведения искусства рассматривается 
как второстепенная.

Современные художники вносят свой вклад в разви-
тие и популяризацию ценностей массового искусства 
и делают это разными способами. Одни используют 
художественный язык массового искусства, стремясь 
обрести популярность и общественное признание, 
«войти в историю». И здесь они либо ориентируются 
на запросы массы в своем творчестве, либо уходят в 
область тренда, либо регулярно совершают абсурдные 
эксперименты, имеющие своей конечной целью лишь 
привлечение внимания публики. Другие создают про-
изведения массового искусства как протест его суще-
ствованию, то есть обозначают проблему современно-
го общества, доводя такое искусство до логического 

предела. Однако в живом процессе творческой дея-
тельности все эти способы находятся во взаимосвязи 
и чаще всего современные художники используют не-
сколько способов одновременно.

Коммерциализация искусства явление противо-
речивое. Необходимо отметить и его положительные 
стороны, заключающиеся в том, что художники начи-
нают в какой-то мере выполнять просветительскую 
функцию, приобщая людей к творчеству. Особую по-
пулярность сегодня обретают платные и предпринима-
тельские практики художников: мастер-классы, очные 
и онлайн-курсы, вебинары, видео-уроки, тренинги, 
лекции, особый вид рекламы (амбассадоры марки, ис-
пользование определенных художественных материа-
лов в процессе обучения и т. д.). Это такой же рынок 
услуг, как и любой другой. Здесь есть конкуренция, 
брэндинг, маркетинг и работа с аудиторией, а значит 
ориентация художника на массового потребителя не-
избежна. Поэтому не всегда, но чаще всего такая дея-
тельность формирует у потребителей лишь иллюзию 
мастерства (обещание научить создавать что-либо «так 
же как…»), а как итог – приоткрытая завеса элементар-
ных навыков художественной деятельности.

В качестве примера можно рассмотреть творческую 
деятельность отечественного художника, иллюстратора 
Натальи Соловьевой. Наталья создает свои произведе-
ния преимущественно по мотивам сказок, в которых 
волшебными хранителями и символами выступают 
медведи, пумы, морские котики (рис. 1). Она предпочи-
тает работать акриловыми красками по дереву, создает 
ночники в виде китов, львов, единорогов. В творчестве 
Натальи центральной темой является крепкая семья, се-
мейные традиции, семейный очаг. Стиль этого художни-
ка и ее картины уникальны – каждая картина создаётся 
индивидуально для заказчика и не копируется [5].

Наталья нашла себя и в коммерческой деятельности. 
Она проводит онлайн-курсы и вебинары по рисованию 

Рис. 1. Соловьёва Н. Без названия. Панно. 
Кедр, акрил. 125х125.

Рис.2. Принт с фрагментами картины
Г. Климта «Поцелуй» на легинсах



Интерактивная наука | 10 (45) • 201918  18

Культурология и искусствоведение
– созданию картин с персонажами ее творческой вселен-
ной. Данный пример можно рассматривать с разных то-
чек зрения: как успешную творческую самореализацию 
автора, как популяризацию возможностей искусства, 
как средство получения дополнительного дохода и т. д.

Ярким примером коммерциализации современного 
массового искусства и превратно понимаемой «про-
светительской» функции творчества является тренд на 
тиражирование утилитарных вещей (одежды, предме-
тов быта, посуды и т. д.) с принтами, включающими 
полное или фрагментированное изображение шедев-
ра живописи, или стилизованными под творческую 
манеру узнаваемых авторов. Наибольшей популяр-
ностью у массового потребителя пользуются изделия 
с произведениями таких художников как Клод Моне, 
Винсент Ван Гог, Густав Климт. Есть своего рода про-
изведения-рекордсмены – это «Подсолнухи» Ван Гога, 
«Нимфеи» Моне. Одним из таких произведений се-

годня стал «Поцелуй» Климта, который используется 
как принт для всевозможных товаров во всех областях 
потребления: от канцелярских товаров и посуды – до 
одежды и даже нижнего белья (рис. 2).

Однако тренд – явление временное: активное по-
всеместное тиражирование произведений этого худож-
ника скоро привело к исчерпанию интереса к нему. С 
одной стороны, это популяризация творчества Климта, 
но с другой – бездумная гонка за экономической выго-
дой и принудительный перевод творчества художника 
с уровня элитарного искусства на уровень искусства 
массового.

Таким образом, современное искусство, включа-
ющее массового потребителя и художников, стремя-
щихся заработать и обрести популярность в рамках 
арт-рынка, который диктует «правила» творческой де-
ятельности, в полной мере выражает идеалы, ценности 
и запросы массовой культуры.
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Херви Клекли: человек опередивший время

Аннотация

В статье подробно рассмотрена биография Херви Клекли – одного из самых влиятельных психиатров 20-го 
века. Часть его научных исследований до сих пор вызывает дебаты в научном мире, особенно его тези-
сы по поводу «успешных психопатов» и излечимости психопатии. Авторами отмечено, что основная мас-
са научного наследия Клекли в области изучения психопатии хорошо знакома большинству современных 
исследователей, а некоторые его статьи стали хрестоматийными. При этом, его труды по диссоциативной 
индивидуальности, менее известны в профессиональном сообществе. Авторы подчеркивают актуальность 
и научную новизну трудов Х. Клекли в настоящее время.
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Abstract

Hervey Cleckley is one of the most influential psychiatrists of the 20th century. Part of his scientific research still 
causes debates in the scientific world, especially his works about «successful psychopaths» and the curability of 
psychopathy. Most of Cleckley’s scientific works in the field of the study of psychopathy are well known to most 
modern scholars, and some of his articles have become textbooks. At the same time, his works on dissociative 
personality are less known in the professional community. Through the time, his scientific achievements have not 
lost their relevance and scientific novelty.
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Введение

Х ерви Милтон Клекли (1903–1984) был од-
ним из самых влиятельных психиатров XX-
го века. Его энергия и энтузиазм являлись 

стимулом для его учеников, и сотрудников. Звучит не-
вероятно, но научный вклад Клекли в развитие учения 
о личностных расстройствах, не когда не являлся пред-
метом скрупулезного анализа, и до настоящего време-
ни не оценен в полной мере [1]. В нашей стране труды 
Клекли практически не известны в профессиональном 
сообществе. Во многом это обусловлено социальной 
и политической ситуацией в СССР, а также «особым» 
статусом психиатрии в советском государстве. В стра-
нах Европы и США имя Клекли наоборот, хорошо зна-
комо среди психиатров, психологов и криминалистов 
[2, 3]. В основном это касается его работ о психопа-
тической личности (психопатии). Фундаментальный 
труд Клекли «Маска здравомыслия» («Mask of Sanity») 
[4] до настоящего времени продолжает влиять на уче-
ных и практикующих врачей [5]. Влияние трудов Клек-
ли на современную психиатрию, можно сравнить с ра-
ботами Жоржа Жиля де ла Туретта, и Пола Брике-чьи 

описания одноименных расстройств до сегодняшнего 
дня считаются «классикой» [6]. Согласно базе данных 
Google Scholar, 7313 научных публикаций ссылают-
ся на книгу Клекли «Маска здравомыслия» (данные 
на октябрь 2019 года). Практически все современные 
исследования психопатии основаны на клинических 
наблюдениях Клекли [7]. Максимальное «клиническое 
погружение» Клекли в среду психопатических лично-
стей, более 60 лет назад, послужило предпосылкой для 
создания психометрического инструмента Psychopathy 
Checklist-Revised (модифицированный чек-лист для 
оценки симптомов психопатии) [PCL-R], до сегод-
няшнего дня являющегося «золотым стандартом» в 
исследовании психопатии [8]. Работы Клекли по ис-
следованию психопатии используются в массовой 
культуре. В сериале стриминговой платформы Netflix 
«Mindhunter» (в русском варианте «Охотники за раз-
умом»), сюжет которого рассказывает о становлении 
лаборатории ФБР по изучению серийных убийц, кото-
рая фокусируется на психологическом исследовании 
серийных убийц, упоминается книга Клекли «Маска 
здравомыслия». Привлекающей интерес до настоя-
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щего времени остается совместная работа Клекли, 
и Корбетта Тигпена о множественном расстройстве 
личности, которое в настоящее время называется дис-
социативным расстройством личности (другие диссо-
циативные (конверсионные) расстройства F44.8(DID)) 
[9]. Данная работа вызвала большой резонанс [10]. 
Клинический случай, описанный в совместной работе 
двух ученых, послужил материалом для книги «Три 
лица Евы» (реальную пациентку звали Крис Костнер 
Сайзмор), по которой был снят одноименный фильм 
[11]. Главную женскую роль в фильме исполнила Джо-
ан Вудворд. Тигпен и Клекли описали случай пациент-
ки, живущей в двух диаметрально противоположенных 
«меняющихся» личностях. Одна из них, скромная и 
тихая (которую назвали «Ева Уайт»), другая-сексуаль-
ная соблазнительница, с антисоциальным поведением 
(«Ева Блэк»). Данные личности на фоне терапии, стали 
объединяться в одну-третью личность («Джейн») [12]. 
В конце своей научной карьеры Клекли достаточно 
скептически отзывался в отношении DID, говоря о ги-
пердиагностики подобных состояний. Также он выра-
жал немалую обеспокоенность по поводу «эпидемии» 
диагнозов DID. Свою работу совместно Тигпеном, он 
сравнивал с ящиком Пандоры [13]. Своей самой удач-
ной работой сам Клекли считал третью и последнюю 
книгу, «The Caricature of Love» («Карикатура любви», 
1957) [13]. В реальности, данный труд был предан 
забвению. Скорее всего это произошло потому, что ее 
основной мыслью являлась, что гомосексуализм – это 
психическое заболевание, которое ошибочно «норма-
лизуется» обществом. Со временем данная идея была 
полностью дискредитирована с научной точки зрения 
[14, 15]. К другим интересным работам Клекли отно-
сятся: электросудорожная терапия и другие шоковые 
методы [16; 17]; клинические особенности большого 
депрессивного эпизода [18]; недостатки фрейдистско-
го психоанализа [19]; практическая психотерапия [20]; 
ошибочное использование психиатрических терминов 
и отступление от принципов академической психиа-
трии [21]; рассуждения о безумии [22]; патофизиология 
сифилиса [23]; энцефалопатия вызванная дефицитом 
ниацина [24]; проблемы медицинского образования 
[25]. Многие кто встречался с Клекли, или внимательно 
читал его работы, говорят о его феноменальных знани-
ях в области классической литературы, и истории. Его 
научные статьи изобилуют цитатами таких писателей, 
как Шекспир, Гомер, Достоевский, О'Нил, Во, Эмилия 
Бронте, и Теннесси Уильямс [26]. Во время своих лек-
ций, он также свободно цитировал отрывки из их про-
изведений. Порой любовь к классической литературе 
принимал гротескные формы. Так, со слов близких 
друзей Клекли, последний очень скептически относил-
ся к творчеству Джеймса Джойса, а его произведение 
«Поминки по Финнегану» считал «тарабарщиной для 
эрудитов», которую «не поймет большинство из людей 
моего круга» [26]. Клекли саркастично писал о том, 
что «Поминки по Финнегану» производят впечатле-
ние «творчества пациента с гебефренией, которое он 
создал, находясь в отделении психиатрической боль-

ницы» [28]. На занятиях с молодыми врачами Клекли 
поощрял своих учеников к чтению художественной 
литературы [26]. Он считал, что знание художествен-
ной литературы, просто необходимо любому психиа-
тру, потому что персонажи, созданные великими пи-
сателями, помогают глубже понять душу человека, 
разобраться в страстях его одолевающих [29]. Близкий 
друг ученого, Корбетт Тигпен, называл Клекли «чело-
веком возрождения» [30; 31]. Многие из работ Клекли 
носили явный «пророческий» характер. В частности, 
его концепция об «успешных психопатах» (т.е. без со-
циальной дезадаптации), до настоящего времени явля-
ется предметом научных споров и дискуссий [32; 33; 
34; 35; 36]. Работы Клекли в области нейробиологии 
личностных расстройств, и концепция «излеченности 
психопатий», до настоящего времени не утратили свою 
актуальность [37; 38; 39; 40; 41]. Кинорежиссер Эррол 
Моррис, лауреат премии Оскар, хотел снять докумен-
тальный фильм о Клекли. В 1984 году Моррис пытался 
связаться с Клекли, надеясь взять у него интервью, но с 
сожалением узнал, что Клекли скончался [42]. Смерть 
ученого, заставила Морриса отказаться от проекта. Од-
нако в своем интервью он сказал следующее: «Я был 
и остаюсь пораженным масштабом личности Херви 
Клекли. Он один из недооцененных личностей в исто-
рии. Кто-то обязательно должен написать биогра-
фию Клекли, для меня лично это непосильная задача. 
Он создал два устойчивых мифа XX-го века (учение об 
антисоциальном расстройстве личности и концепцию 
множественной личности) и сумел их сделать нари-
цательными» [42]. Конечно, можно с утверждением 
известного режиссера о том, что психопатия и антисо-
циальное расстройство личности являются «мифами». 
Тем не менее, приведенная выше цитата, прекрасно 
иллюстрирует научную значимость работ Клекли, для 
современных представлений о психических расстрой-
ствах, в частности – психопатии и антисоциальном 
расстройстве [43; 44; 45].

Штрихи биографии
Херви Милтон Клекли (названный в честь его деда, 

Херви Милтона Клекли) родился 7 сентября 1903 года 
в городе Огаста, штат Джорджия. Он являлся прямым 
потомком Уильяма Шлейя-губернатора Джорджии в 
период с 1835 по 1837 год, и Мэтью Тэлбота, испол-
нявшего обязанности губернатора Джорджии в 1819 
году. Отец Клекли, Уильям, был дантистом, а его мать 
Кора вела домашнее хозяйство. Клекли закончил стар-
шую школу в Огаста с отличием в 1921 году. Во время 
учебы он был капитаном футбольной команды, и за-
нимался велоспортом. Когда Джорджу Батлеру-дирек-
тору школы, в которой учился Клекли, спустя 30 лет, 
предложили назвать самого выдающегося ученика за 
всю историю школы, он ответил: «Без сомнения, это 
Херви Клекли» [46]. После окончания школы Клек-
ли поступает в Принстонский университет, но из-за 
семейных причин, оставил обучение после первого 
семестра [47]. Дальнейшее образование Клекли про-
должил в Университете Джорджии (UGA). Дипломная 
работа молодого Херви была по математике и есте-
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ственным наукам. Успешно защитив диплом, он ока-
зался в числе лучших выпускников «Phi Beta Kappa» 
(студенческое общество) своего курса в 1924 году. За 
время учебы Клекли проявил себя, как лучший спор-
тсмен курса: в частности, он был полузащитником 
футбольной команды университета, показывая лучшие 
результаты сезона 1922–1923 годов [26]. На старших 
курсах Клекли установил рекорды университета по 
метанию диска [13, с. 48–50]. Также Клекли был глав-
ным редактором университетского ежегодника-изда-
ния, где публиковались все научные работы студентов 
[26]. В списке самых известных выпускников UGA за 
232-летнюю историю существования последнего, имя 
Херви Клекли занимает 66-е место [26; 51]. Достиже-
ния Клекли в академической и спортивной карьере, по-
зволили ему стать стипендиатом Родса (одна из 24 сти-
пендиальных программ для студентов UGA). В период 
с 1924 по 1926 год, Херви изучал курс физиологии в 
Оксфордском университете, получив второе высшее 
образование [26]. Обучаясь в Оксфорде, он продолжил 
заниматься спортом, став чемпионом Европы по бок-
су среди юношей, и получил награду «Oxford Blue» 
за достижения на велотреке [26]. Закончив обучение в 
Англии, Клекли поступил на медицинский факультет 
UGA (в настоящее время Медицинский колледж шта-
та Джорджия), выполнив программу 4-х лет обучения 
за 3 года. Резидентуру Херви проходил по хирургии в 
одной из больниц штата. Однако, в какой-то момент во 
время резидентуры, он понял, больше влюблен в пси-
хиатрию, чем в хирургические операции. Около 6-ти 
лет Клекли проработал психиатром в психиатриче-
ском отделении городка Линвуд (Вашингтон), а затем 
в отделении психиатрии госпиталя ветеранов родного 
города Огаста [52]. В 1937 году успешно пройдя кон-
курс Клекли занимает должность доцента кафедры не-
врологии и психиатрии Медицинского колледжа штата 
Джорджия. Год спустя, Херви Клекли становится пер-
вым заведующим кафедры, которая в дальнейшем была 
переименована в департамент нейропсихиатрии [26]. 
Одним из любимых учеников Клекли был Корбетт Ти-
гпен, который в дальнейшем стал его сотрудником, и 
другом, а годами позднее-партнером в частной практи-
ке. После выхода в отставку по возрасту 1981 году, из 
Медицинского колледжа Джорджии, Клекли было при-
своено звание Заслуженного деятеля науки [26]. К дру-
гим, не менее значимым достижениям Клекли можно 
отнести следующие: дипломант Американского Сове-
та в области психиатрии и неврологии, член Общества 
биологической психиатрии, пожизненный стипендиат 
Американской психиатрической ассоциации; совмест-
но с Тигпеном получил звание лауреата литературной 
премии Ассоциации писателей штата Джорджия в 
1957 году, в номинации нехудожественная литература, 
за публицистическое произведение «Три лица Евы» 
[26]. В 2011 году Клекли был награжден посмертно 
премией Общества Научных Исследований личност-
ных расстройств. На территории медицинского кол-
леджа штата Джорджия, когда-то располагался корпус 
имени Херви М. Клекли. Открытие корпуса состоялось 

в 1960 году [53]. Долгие годы в корпусе располагалось 
отделение интенсивной психиатрической помощи [26]. 
В настоящее время корпус снесен, отделение перене-
сено в другое место. Один из современников, вспоми-
ная Клекли, говорит следующее: «Он прославился тем, 
что был психиатром, впервые применившим электро-
судорожную терапию в нашем штате, а также своей 
книгой «Три лица Евы». Один из моих друзей, посетил 
клинику Клекли, где увидел много больных с разными 
психическими расстройствами. Все они производили 
жуткое впечатление. Некоторые постоянно что-то 
говорили. Если кого-то в нашем городке хотели пред-
упредить кого-то о недопустимом поведении, то им 
всегда говорили: «Вы можете оказаться у Клекли», 
или «Вас отправят лечиться к Клекли». Говорят, он 
был чопорным стариком, носившим очки в оправе цве-
та кока-колы, с ежиком волос на голове. При этом, 
у него был обезоруживающий вид, и располагающее 
к общению поведение» [26]. Клекли был образцовым 
семьянином. В 1930 году он женился на Луизе Мартин 
Маршалл. Они прожили в браке более 40 лет. К сожа-
лению, у них не было совместных детей, хотя Херви 
очень любил Мэри – дочь жены от первого брака (ко-
торую он неофициально считал своей дочерью). После 
смерти Луизы Клекли в октябре 1974 года, у развилось 
состояние тяжелой депрессии. На пике своих пережи-
ваний Клекли пытался покончить с собой. Как пишет 
Тигпен в своих воспоминаниях (1985): «Он безмерно 
любил свою жену. Ее смерть стала для него катастро-
фой. Это можно сравнить с тем, если бы тьма покрыла 
всю землю» [13]. После ряда неудачных попыток борь-
бы с депрессией, Клекли прошел курс электросудорож-
ной терапии [9]. Когда симптомы депрессии отступили, 
Клекли приступил к работе над новым изданием своей 
книги «Маска здравомыслия». Спустя годы он женился 
второй раз на Эмили Шефталл, с которой он прожил до 
самой смерти. Сама Эмили умерла в 2001 году. Херви 
Клекли умер от естественных причин 28 января 1984 
года, в возрасте 80 лет. На надгробии Клекли в Мемо-
риальном парке Уэстовер, его родного города Огаста, 
штата Джорджия, выбита следующая надпись: «его 
мощное и неудержимое благородство, будет сиять 
в моей памяти, как звезда, которую видно со дна ко-
лодца». Надпись представляет собой цитату из Рассела 
[1956], по отношению к писателю Джозефу Конраду 
(цитаты из его классических романов Клекли приводит 
в «Маске здравомыслия») [4]. В некрологе, опублико-
ванном спустя год после смерти Клекли, Тигпен напи-
сал: «Он был человеком необыкновенной скромности и 
глубокого смирения. В нем не было ни злобы, ни подло-
сти. Он никогда не говорил и не делал ничего плохого...
Его почитали и любили все, кто его знал... Человек че-
сти-так все его звали» [9].

«Маска здравомыслия»
В первом издании, вышедшем в 1941 году, «Маска 

здравомыслия» носила название «Попытка переосмыс-
ления некоторых вопросов о так называемой «психопа-
тической личности». В более поздних изданиях слово 
«переосмысление» было изменено на «уточнение». 
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Сразу после выхода из печати, книга произвела эффект 
разорвавшейся бомбы. Ниже мы приводим выдержку 
из рецензии Newsweek (1941): «доктор Херви Клекли, 
профессор кафедры нейропсихиатрии медицинско-
го факультета Университета штата Джорджия, 
знает, что некоторые из его земляков считают его 
эксцентричным, но относится к этому с полным без-
различием. Он наслаждается тем, что разыгрывает 
гостей на вечеринках, и знает наизусть много сти-
хов французских поэтов. 37-летний доктор, чьи пред-
ки были губернаторами Джорджии, считает эти и 
другие его поступки всего лишь символизируют тот 
факт, что он отказывается вести обычную, рутин-
ную жизнь. На этой неделе доктор Клекли выбрал 
более адекватный способ выразить свою оригиналь-
ность, опубликовав книгу о сравнительно малоизучен-
ной проблеме психопатической личности» [26]. Книга 
выдержала пять изданий, последнее из которых вышло 
из печати в 1976 году. Огромнейшее влияние данно-
го труда на формирование современных взглядов на 
расстройства личности, можно оценить по количеству 
суммарных цитирований в Google Scholar-7313 раз. Из-
за различных ошибок в стереотипных переизданиях 
монографии, Эмили Шефталл Клекли приобрела права 
на пятое издание «Маски здравомыслия» и нашла фи-
нансовую возможность переиздать книгу в 1988 году, 
выступив в качестве независимого издателя [26]. Ис-
правленная версия пятого издания 1988 года доступно 
в сети Интернет для свободного скачивания. Научные 
работы Клекли о природе психопатии, оказали косвен-
ное, но значимое влияние на формирование диагности-
ческих критериев антисоциальной личности в первых 
двух редакциях DSM, особенно DSM-II [54]. До насто-
ящего времени не утихают споры о том, насколько идеи 
Клекли оказали влияние на диагностические критерии 
принятые в DSM [55; 56]. Сразу после выхода из печа-
ти, работа Клекли получила высокую оценку не только 
в академических кругах, но и среди ряда известных пи-
сателей. Одним из писателей высоко оценивший труд 
Клекли был Курт Воннегут. В начале 2000 Воннегут в 
своих мемуарах написал (2011): «в наше время назвать 
кого-либо психопатом, практически равносильно нали-
чию у данного человека совершенно «респектабельного 
диагноза». С таким же успехом можно сказать, что 
у него аппендицит, или ноги легкоатлета (спортсме-
на). Об этом написал один человек из Медицинского 
Колледжа Джорджии, еще в 1941 году. Обязательно 
прочтите это!» [57]. О книге Клекли высоко отзы-
валась Маргарет Митчелл (1900–1949), знаменитая 
писательница, автор «Унесенных ветром». Сама Мит-
челл неоднократно бывала в гостях у четы Клекли. В 
«Маске здравомыслия» Клекли упоминал главную ге-
роиню романа Митчелл, Скарлетт О'Хара, говоря о ней 
как о «парциальной психопатической личности» [4]. В 
частности, Клекли писал о том, что Митчелл посред-
ством образа Скарлетт описала «очень убедительный 
тип личности», «ее неспособность к истинной лич-
ностно-ориентированной любви, просто превосходит 
все возможные пределы, а ее эгоцентризм почти аб-

солютен». Отдельно Клекли особо отметил, характе-
ризуя Скарлетт: «Она не понимает ярких эмоций окру-
жающих ее людей» [4]. Сама Митчелл была в восторге 
от того, как Клекли охарактеризовал Скарлетт. В своем 
письме к Клекли она написала: «Подобная характе-
ристика, от такого врача, как Вы, очень лестна для 
меня. Возможно, большинство авторов не восприняли 
бы это благосклонно, когда психиатр говорит об од-
ном из их персонажей как о «парциальном психопате», 
но я себя чувствую явно довольной... Я считаю, что 
для моральных и психологических характеристик по-
коления, этот факт не очень хорош, особенно плохо, 
что большинство восторгается, и принимает близко 
к сердцу, характер женщины, которая ведет себя та-
ким образом. Я была сбита с толку, и удивлена, когда 
моя книга подверглась нападкам только лишь потому, 
что я детально описала «страстную и легкомыслен-
ную женщину. Для всех очевидно, что Скарлетт фри-
гидная женщина, любящая внимание, и восхищение, 
при этом мало, или совсем не понимающая, реальных 
глубоких чувств окружающих» [58]. Труды Клекли по-
священные изучению психопатии, оказали влияние на 
многих писателей 20 века, подлинную их значимость 
нам предстоит еще оценить в полной мере. Другим из-
вестным примером является творчество американской 
писательницы Патриция Хайсмит. Ее книга «Талант-
ливый мистер Рипли» был адаптирована в киносцена-
рий, по которому снят известный фильм, с участием 
Мэтта Дэймона. Некоторые литературоведы сходятся 
во мнении, что при описании главного героя Хайсмит 
использовала примеры из книги Клекли [59]. Одним из 
главных стимулов для Клекли, при написании «Маски 
здравомыслия» была его обеспокоенность тем, что по-
нятие психопатии стало слишком размытым. По дан-
ной причине он предложил ограничить данное поня-
тие меньшим числом состояний, при которых наблю-
дается склонность к антиобщественному поведению, 
особенно к тем действиям, мотивы которых неясны, 
или отсутствуют внешние стимулы [60]. По мнению 
Клекли, «мозаичный психопат» – это некий «гибрид 
личности», он может быть внешне очаровательным, 
демонстрировать достаточную социализацию, и эмо-
циональную уравновешенность. Иными словами, 
полную внешнюю «разумность» – отсюда и его «ма-
ска». При этом, он эмоционально и личностно «обни-
щавший» до самой глубокой степени [4]. Кроме этого, 
Клекли утверждал, что психопатия характеризуется 
серьезными нарушениями импульсного контроля, ко-
торые приводят к бессмысленным формам антисоци-
ального поведения. Совершаемые при этом поступки, 
часто необъяснимы для большинства. При этом возни-
кает мнение о том, что данный человек, только внешне 
выглядит психически здоровым, а его жизнь- сплош-
ная маска [4]. До Клекли подобные идеи более 200 лет 
назад высказывали Пинель, Морель, Причард, Кох, 
Крепелин, и Сильвано Ариети [61]. Однако, Клекли 
стал первым из тех ученых, кто подробно перечислил 
ключевые признаки данного расстройства. Именно его 
концепция формирования психопатий оказала огром-
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ное влияние на академические круги, и на общество в 
целом [62]. В первом издании «Маски здравомыслия», 
вышедшем в 1941 году, Клекли описал 21 критерий, 
который, по его мнению, составляет «ядро класси-
ческой психопатической личности». В дальнейшем, 
данные критерии были подвергнуты пересмотру. Это 
произошло по выражению самого Клекли по причине 
«дополнительного клинического опыта», и анализа 
актуальной литературы» [9]. Начиная со второго изда-
ния 1950 года, Херви уменьшил количество критериев, 
уменьшив их до 16. В настоящее время многие врачи 
называют данные критерии «критериями Клекли» [9]. 
Ниже мы приводим данные критерии:

1. Внешний шарм и хороший интеллект.
2. Отсутствие идей, не соответствующих реально-

сти, и других признаков иррационального мышления.
3. Отсутствие клинических проявлений, соответ-

ствующих невротическим расстройствам.
4. Неискренность, «наигранность» эмоциональных 

проявлений.
5. Отсутствие раскаяния или стыда от своих по-

ступков.
6. Отсутствие явных мотивов к антиобщественным 

формам поведения.
7. Незрелость суждений и неспособность учиться 

на собственном опыте.
8. Патологическая эгоцентричность, и неспособ-

ность к проявлению эмпатии и симпатии.
9. Тотальный дефицит основных эмоциональных 

реакций.
10. Специфическое снижение интуиции, или сни-

жение способности к прогнозированию.
11. Безразличие к стойким межличностным отно-

шениям.
12. Склонность к эпатажному поведению в состоя-

нии алкогольного опьянения, более редко в трезвости.
13. Отсутствие суицидальных мыслей и поведения.
14. Обезличенная, однообразная сексуальная жизнь.
15. Неспособность следовать определенной жиз-

ненной цели.
16. Отсутствие социальной стабильности [4].
В своей книге Клекли проанализировал истории бо-

лезни 15 человек (13 мужчин и двух женщин), которых 
он подробно изучил. Данных пациентов он рассматри-
вал в качестве примера «прототипического варианта» 
психопатии [28]. Проникшись работами британского 
невролога Head (1926), Клекли высказал гипотезу о 
том, что психопаты страдают от глубоких дефицитар-
ных нарушений головного мозга, подобных семанти-
ческой афазии (нарушение понимания ассоциативно-
го (коннотативного) значения слов и фраз) [62]. При 
психопатии значения слов, а в более широком смысле, 
жизненного опыта, полностью оторваны от их типич-
ного аффективного содержания [4]. Иными словами, 
Клекли утверждал, что психопат использует те же сло-
ва, что и остальные (например, фразу «я тебя очень 
люблю»), при этом не испытывая эмоций, которые 
обычно их сопровождают. По образному выражению 
Джонс и Куэй (1962), психопаты «знают слова, но не 

мелодию» [64]. Исторически термин «семантическая 
афазия» в применении к личностным расстройствам 
утратил свое значение. Однако, гипотеза Клекли о том, 
что психопатия характеризуется дезинтеграцией когни-
тивных и аффективных процессов, получила широкое 
распространение, благодаря современным исследова-
ниям поведения и головного мозга. С целью проверки 
данной гипотезы Williamson, Harpur и Hare (1991), в 
своем исследовании представили доказательства того, 
что психопатические личности «испытывают опреде-
ленные трудности с «семантическим наполнением» 
языка, что создает проблемы эффективного анализа и 
оценки использования его аффективных компонентов» 
[65]. Клекли относился с большим пессимизмом к воз-
можности лечения психопатии. В последнем издании 
«Маски здравомыслия» он писал: «В течение многих 
лет я постоянно разочаровываюсь по поводу возмож-
ностей лечения психопатических личностей» [27]. Од-
нако, в конце книги он пишет: «Если когда-то будут 
разработаны эффективные лекарственные средства, 
обеспечивающие контроль над психопатами, то воз-
можно, в конце концов, мы обнаружим, что данное 
расстройство не выходит за рамки обычной психиа-
трической практики» [4]. В данном контексте работы 
Клекли получают «второе рождение», перекликаясь с 
современными исследованиями. Споры по поводу те-
рапии антисоциального расстройства личности, сохра-
няется и сегодня [65; 66; 67].

Заключение.
Научное наследие Херви Клекли оказало, и продол-

жает оказывать влияние на современные исследования 
в области личностных расстройств, электросудорожной 
терапии, методик медицинского образования, и многих 
других. В других его работах, не упомянутых в настоя-
щем обзоре, Клекли был увлечен поиском ответа на во-
прос, как определенные психопатологические синдро-
мы при биполярном расстройстве с одной стороны мо-
гут вызывать ощущения психической боли, а с другой 
стороны способствовать творчеству и самореализации 
[27]. Всю жизнь Клекли говорил о феноменологической 
сложности психопатологии. В частности, он писал о 
том, что определенные черты личности, которые могут 
выступать в роли предрасполагающих факторов к раз-
личным кратковременным расстройствам, в других слу-
чаях могут способствовать длительной компенсации. 
Большинство работ Херви Клекли носили революци-
онный характер для своего времени. Клекли был свое-
образным «иконоборцем» своей эпохи, который боль-
шую часть своей карьеры, бросал вызов традиционным 
социальным устоям, и научным догмам. По воспомина-
ниям современников, Клекли не принимал общеприня-
тые психиатрические доктрины на веру, заставляя сво-
их коллег бороться с существующими заблуждениями 
и ортодоксальными взглядами на личность человека и 
природу психических расстройств.

Конфликт интересов: конфликт интересов отсут-
ствует.

Финансирование: исследование не имело финансо-
вой поддержки.
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В статье авторами выдвинута концепция о том, что все планеты вращаются вокруг своих осей из-за воздей-
ствия своих спутников. Планета и её спутник связаны совместной силой тяготения, которая из-за обращения 
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На основании выдвинутой авторами теории, в статье рассматриваются причины глобального потепления. 
Анализируется предположение о том, что причина глобального потепления может находиться в коре Земли. 
Кроме того, в статье представлен анализ теории Фридмана с точки зрения возможных скоростей у галактик 
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Abstract

In this paper, the authors theorize that all planets rotate about their axis due to their satellites. The planet and its 
satellite are interconnected by a shared gravity, which moves along the surface of the planet as the result of the 
satellite moving in an orbit. The discussed movement of gravity applies to all planets and the Sun. The shared 
gravity is at its maximum on the Earth and Sun surface. Based on this theory, the paper discusses causes for global 
warming. The hypothesis of the Earth’s crust being a cause for global warming is analyzed. In addition, an analysis 
of Friedmann’s theory in terms of possible galactic velocities is presented in the article.

Keywords: gravity, electromagnetism, global warming, shared gravity, orbital speed, Friedmann’s theory.

В ы знаете нашу теорию. С ней, по Вашей ста-
тистике, ознакомились больше 3200 человек. 
Пока отрицательных рецензий нет. А читате-

ли Вашего журнала – это серьёзный контингент. В на-
шей теории, напомним, мы утверждаем, что все плане-
ты и Солнце вращаются вокруг своей оси своими спут-
никами. Все планеты и Солнце обладают магнетизмом.

Интересно, что спутники планет не вращаются во-
круг своих осей и магнетизмом не обладают.

Ф. Араго доказал, что вращающийся вокруг своей 
оси металлический диск, (он подчеркнул, что не обя-
зательно медный, подчеркнув тем самым, что диск ме-
таллический), обладает магнетизмом. И он же написал: 
«Магнетизм при прекращении (отключении) вращения 
прекращается, а при включении вращения вокруг сво-
ей оси появляется». Поэтому мы сделали вывод, что 
это, скорее всего, не магнетизм, а электромагнетизм.

И так как планеты и Солнце могут иметь в своём 
составе металлы, и они, планеты и Солнце, вращаются 
вокруг своей оси, и они, планеты и Солнце, обладают 

магнетизмом, то они тоже обладают, скорее всего, не 
магнетизмом, а электромагнетизмом. А электро-
магнетизм – это следствие действия электрического 
тока. А ток – это тепло.

Так вот, не исключено, что глобальное потепление 
идёт на Земле не сверху, а снизу.

Согласно с нашей теорией, слой расплавленной маг-
мы внутри Земли, который содержит много алюминия 
и железа, весьма вероятно, обладает малым электриче-
ским сопротивлением из-за расплавленного состояния, 
и в котором, в следствии вращения Земли, создаётся 
электрический ток большой величины. Ток, в свою 
очередь, создаёт сильный электромагнетизм. Одновре-
менно, параллельно из-за большого тока, выделяется 
очень большое количество тепла. Если ток в проводни-
ке, допустим, миллион ампер, то калорий будет, выде-
лится тысяча, но не миллионов, а миллиардов. Ток в 
формуле тепла в квадрате. Если тепловой баланс плю-
совой, по сравнению с потерями, Земля будет нагре-
ваться, пока равновесие не установится.
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Из-за тепла над слоем магмы выделяется большое 

количество газов, возрастает давление, которое сбра-
сывается через образования на поверхности Земли, 
называемыми вулканами. Причём на экваторе Земли 
помогает началу действию вулкана перемещающаяся 
обоюдная сила тяготения Земли и Луны. И, действи-
тельно, Экваториальное огненное тихоокеанское коль-
цо содержит 328 действующих вулканов из 540 всех 
действующих вулканов на Земле, и 90% землетрясений 
бывает на экваторе из всех землетрясений на Земле.

«Научное сообщество пришло к консенсусу в оцен-
ке причин глобального потепления – с практически 
стопроцентной степенью достоверности изменение 
климата вызвано деятельностью человека».

Эта категоричная цитата из википедии, статья на-
зывается «Глобальное потепление». Но википедия 
осторожничает. Мелким шрифтом.

Теперь по поводу теории Фридмана.
С нашей точки зрения, вот эта теория Фридмана и 

других авторов – ошибка в науке.
Теория Фридмана, Хабла Слайфера (из википедии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Хаббла).
«В 1913–1914 годах американский астроном Ве-

сто Слайфер установил, что Туманность Андромеды 
и ещё более десятка небесных объектов движутся 
относительно Солнечной системы с огромными ско-
ростями (порядка 1000 км/с). Это означало, что все 
они находятся за пределами Галактики (ранее многие 
астрономы полагали, что туманности представляют 
собой формирующиеся в нашей Галактике планетные 
системы). общий природный закон: Вселенная расши-
ряется, и чем дальше от нас астрономический объ-
ект, тем больше его относительная скорость».

Цитата 1 из этой статьи википедии: «… более де-
сятка небесных объектов движутся относительно 
Солнечной системы с огромными скоростями (поряд-
ка 1000 км/с).

За сто лет эти объекты должны были бы удалить-
ся (при движении со скоростью 1000 км/сек) от начала 
границ габаритов измеряемых объектов на 30 парсеков 
(за световой год объект переместился бы при такой 
скорости на 0,3 парсека). Интересно, подтверждено ли 
это современными методами измерения расстояний? 
И интересно на какое расстояние на самом деле уда-
лились объекты? Мы предсказываем, что объекты не 
удалились, и находятся на прежнем месте».

Определение.
Вселенная – пространство, где расположены, находят-

ся все тела. Её, Вселенную, никто, ничто не может ни рас-
ширить, ни сжать, ни увеличить, ни уменьшить и это по 
определению. И так же не может быть по определению 
две вселенные, потому что во вселенную входят все тела.

Конечно, наверное, можно рассуждать и так: если 
вселенных в природе, как звёзд на небе. И в каждой свои 
законы. В нашей вселенной такие, а в следующей другие. 
Тогда всё просто и легко объяснимо. Это напоминает лёг-
кое объяснение всех наших труднообъяснимых вопросов 
на этом историческом этапе при помощи пришельцев, а 
с пришельцами – все вопросы объясняются, извините, 

даже не на счёт – раз-два, а на счёт раз. Например, наша 
галактика обладает тяготением, их галактика не облада-
ет. Именно поэтому галактики не сбиваются в одну кучу. 
Ведь, если исходить из того, что у природы времени хоть 
завались, то они давно должны были бы слиться.

Но, нет галактика не тело, а скопление тел, и свой-
ствами тел, галактика не обладает. В формуле И. Нью-
тона, сила тяготения зависит от расстояния между эти-
ми телами. Значит сила тяготения существует только 
между парой тел. Расстояние есть только у пары тел.

Удивляют учёные астрономы.
Здравый смысл подсказывает, что скорость у тела мо-

жет появиться только, если к телу приложена сила. Раз-
ве есть хоть один способ в макромире получения кем-то 
скорости без применения силы? Если сила приложена 
временно, то тело может иметь скорость по инерции. В 
реальном мире существуют силы трения среды. И, чем 
среда плотнее, тем быстрее тело, движущееся по инер-
ции, прекратит движение. Движение – следствие при-
ложения силы. Поэтому, должна бы очень насторожить 
цифра скорости галактики – 1000 км/сек. повторяем – это 
скорость галактики. Если километры и секунды такие же 
в разных галактиках, то галактика не может обладать та-
кой скоростью. У природы нет таких сил, чтобы так разо-
гнать галактику, даже близко к такой скорости. Разогнать 
даже одну Звезду-Солнце до скорости в 20 км/сек, кото-
рая в 50 раз меньше скорости галактики, но всё равно, нет 
у природы такой силы.

Скорости таких величин порядка 10–50 км/сек, но не 1000 
км/сек, имеются у спутников. Спутники могут набрать такие 
скорости, падая на звёзды, на Солнце к примеру. И если Солн-
це, перемещаясь за это время падения спутника, уклонится от 
встречи со спутником, то спутник, набрав большую скорость, 
не может уклониться от встречи с бывшим местом нахожде-
ния Солнца (скорость не даёт). Спутник, это место проскочит 
по инерции. А Солнце совместной силой тяготения будет 
спутнику искривлять орбиту дальнейшего движения, превра-
щая её, орбиту, в окружность или эллипс. Повторяем, это кар-
тина падения небольшого, по космическим меркам, не очень 
массивного, спутника. Даже такого огромного, как Юпитер, 
но который в тысячу раз менее массивен, чем Солнце. А 
Солнце на какое тело может падать, чтобы получить такую 
скорость 20 км/сек? Массища Солнца должна лететь быстрее 
пули в 9 граммов в 20 раз!? Как минимум.

И должна делать это из-за воображаемой точки цен-
тра всех масс галактики? Это очень, очень мало веро-
ятно. В известной формуле И. Ньютона только пары(!) 
тел(!) обладают тяготением.

А, если подойти серьёзно, т.е., что вселенная одна, 
даже вместе с разбегающимися галактиками. Хотя в 
этом случае галактикам незачем разбегаться. Так под-
сказывает здравый смысл.

Тогда – все законы природы, уже открытые и пока не 
открытые, скорее всего, одинаковы для всей вселенной!

Господи, если в ответе задачи получилось, что Вася 
тоже сломает ногу через три ступеньки, то не надо 
проверять арифметику в этой задаче. А проверить за-
дающего и автора задачи на наличие у них дипломов, 
лицензий задавать и составлять задачи.
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Елисеев В.А., Дегтярёв Ю.И.
Функциональная вариативность технологических 
платформ в инновационной инфраструктуре

Аннотация

Предметом содержания работы является инновационное развитие, темой – роль и специфика «платфор-
менного» управления в инфраструктуре инновационного развития, а целью – отображение многофункци-
ональной вариативности участия технологических платформ в инновационно-инфраструктурной практике 
управления ЕС, РФ и ЕврАзЭС. Методология проведения работы заключается в применении элементов 
системного анализа (принимаемых и ожидаемых государственных решений) в инновационной сфере науч-
но-технологического развития, касающихся: сравнительных характеристик подходов к созданию платформ в 
ЕС и РФ, сравнительных характеристик платформ и кластеров, порядка формирования перечня платформ, 
предложений по регулированию и требования к форме содержания и иллюстративных примеров функцио-
нально-консолидируемой вариативности платформ в инновационной инфраструктуре отечественных плат-
форм, направленности и реализации платформ ЕврАзЭС. Исследование опирается на общенаучный метод 
(постановка проблемы, информационно-аналитические обобщения, классификация и аналогии, анализ и 
синтез, индуктивно-дедуктивный подход). Результаты работы заключаются в том, что на основе организа-
ционно-управленческого генезиса технологических платформ ЕС изложена миссия платформ в инноваци-
онной инфраструктуре РФ и ЕврАзЭС. Область применения результатов – формирование, реализация и 
ожидаемые перспективы отечественных технологических платформ. Выводы. Для функциональной вариа-
тивности отечественных технологических платформ, являющихся коммуникационными инструментами ин-
новационного развития, характерно участие в реализации Национальных приоритетов этого развития, Стра-
тегий развития РФ, Национальных проектов, Национальной технологической инициативы, Государственных 
и Федеральных целевых программ, Программы мер поддержки перспективных отраслей, в намечаемом 
создании первой технологической долины, в кластерах и технологическом инжиниринге, в формировании 
евразийских платформ. На основании рассмотрения миссии платформ в инновационной инфраструктуре, 
вклада организационно-управленческого генезиса платформ ЕС и функциональной вариативности реали-
зации отечественных платформ можно считать, что в РФ определена роль государства как регулятора плат-
форм (а не участника или медиатора управления). Практика формирования и реализации платформ РФ 
не без инфраструктурных проблем управления: ещё недостаточна заинтересованность крупного бизнеса 
в деятельности платформ и, как следствие, – внебюджетное недофинансирование проектов и программ; 
«размытость» ответственности за разработку технологий (в условиях формирования «сверху» при инициа-
тиве «снизу»); неочевидность координации взаимодействия участников платформ и межбюджетных регио-
нальных взаимоотношений; зависимость и усиление внешних рисков РФ от участия/импорта зарубежных ка-
питала и технологий; неопределённость процедур контроля; отсутствие критериев/показателей ожидаемой 
эффективности. Не все платформы РФ и ЕврАзЭС гарантированно результативны, но успех любой из них 
сформирует новый рынок инновационной продукции с ожидаемой перспективой долгосрочного развития.
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Eliseev V.A., Degtiariov I.I.
Functional Variability of Technological Platforms in Innovation Infrastructure

Abstract

The subject of the work is innovative development, the theme is the role and specificity of «platform» management 
in the infrastructure of innovative development, and the purpose is to display the multi-functional variability of 
the participation of technological platforms in the innovation and infrastructure management practice of the EU, 
Russia and EurAsEC. The methodology of the work consists in the application of elements of system analysis 
(accepted and expected state decisions) in the innovative sphere of scientific and technological development, 
concerning: comparative characteristics of approaches to the creation of platforms in the EU and the Russian 
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Federation, comparative characteristics of platforms and clusters, the order of formation of the list of platforms, proposals 
for regulation and requirements for the form of content and illustrative examples of functional and consolidated variability 
of platforms in the innovation infrastructure of domestic platforms, orientation and implementation of EurAsEC platforms. 
The research is based on the general scientific method (problem statement, information-analytical generalizations, 
classification and analogies, analysis and synthesis, inductive-deductive approach). The results of the work are that on 
the basis of the organizational and managerial Genesis of the EU technological platforms, the mission of the platforms 
in the innovation infrastructure of the Russian Federation and EurAsEC is outlined. The field of application of the results 
is the formation, implementation and expected prospects of domestic technological platforms. Summary. The functional 
variability of domestic technological platforms, which are communication tools of innovative development, is characterized 
by participation in the implementation of National priorities of this development, development Strategies of the Russian 
Federation, National projects, National technological initiatives, State and Federal target programs, Programs of measures 
to support promising industries, in the planned creation of the first technological valley, in clusters and technological 
engineering, in the formation of Eurasian platforms. Based on consideration of the mission platforms in the innovation 
infra-structure, contribution of organizational management Genesis platforms of the EU and the functional variability of the 
implementation of domestic platforms, it can be considered that the Russian Federation defined the role of the state as 
regulator of the platforms (not the participant or the mediator controls). The practice of formation and implementation of 
platforms of the Russian Federation is not without infrastructural management problems: there is still insufficient interest of 
big business in the activities of platforms and, as a consequence, extra – budgetary underfunding of projects and programs; 
«vagueness» of responsibility for the development of technologies (in the conditions of formation of " top «with the initiative 
of» bottom»); non-obvious coordination of interaction between platform participants and inter-budgetary regional relations; 
dependence and strengthening of external risks of the Russian Federation on participation/import of foreign capital and 
technologies; uncertainty of control procedures; lack of criteria/indicators of expected efficiency. Not all platforms of the 
Russian Federation and EurAsEC are guaranteed to be effective, but the success of any of them will form a new market of 
innovative products with the expected prospect of long-term development.

Введение.

Д ля повышения эффективности и конку-
рентоспособности экономики в РФ, кроме 
организационно-производственных инте-

грированных структур (субъектов инновационного 
процесса), развивается инфраструктура поддержки ин-
новационной деятельности, включающая, во-первых, 
институты инфраструктурного обслуживания иннова-
ционного процесса и, во-вторых, институты коммерци-
ализации инновационных продуктов и услуг. При этом 
значительная роль отводится действенному инстру-
менту – технологическим платформам (ТП), которые:

‒ объединяют усилия государства (не столько участ-
ника, сколько регулятора с мультиотраслевым подхо-
дом), науки и бизнеса по реализации приоритетных 
направлений модернизации и технологического раз-
вития отечественной экономики; формируют единую 
стратегию инновационно-технологического развития с 
учётом многосторонних интересов.

‒ призваны к повышению инновационной активности;
‒ являются единым организационно-экономиче-

ским механизмом реконфигурируемых рынков с кор-
поративными стратегиями и неструктурированными 
данными;

‒ приводят к смешению отраслей и рынков, кон-
солидации по технологическому (а не по отраслево-
му или территориальному) принципу; изменяют биз-
нес-модели;

‒ ориентируются на масштабное применение инфор-
мационно-коммуникационных технологий (в том числе 
с использованием неструктурированных данных).

Технологическая адаптация, технологический рывок и 
промежуточная траектория развития (известные сценарии на-
учно-технологического развития РФ) – варианты реакции на 
угрозу утраты наших конкурентоспособности, экспортного 

потенциала и импортозамещения. Эта угроза связана с недо-
статочным спросом отечественного бизнеса на результаты НИ-
ОКТР, с низким уровнем глобально-технологической интегра-
ции в интернациональные корпорации, с дефицитом современ-
ного научного и промышленного оборудования, с отставанием 
производства от фундаментальной и прикладной науки. При 
этом предполагаются этапы развития ТП (со свойственными 
управленческими задачами): концентрация ресурсов, экономи-
ческая трансформация и формирование инновационной систе-
мы, инновационно-технологический прорыв.

Создание и функционирование современных отече-
ственных ТП осуществляются в соответствии с Поряд-
ком формирования их перечня [16], Перечнем ТП [14] и 
Рекомендациями по разработке программ инновационного 
развития акционерных обществ с гос. участием, гос. кор-
пораций и федеральных гос. унитарных предприятий [21]. 
ТП можно отнести к инновационной инфраструктуре, под 
которой понимается «комплекс организационно-эконо-
мических институтов, непосредственно обеспечивающих 
условия реализации инновационных процессов хозяйству-
ющими субъектами (в том числе специализированными 
инновационными организациями) на основе принципов 
экономической эффективности как национальной эконо-
мики в целом, так и её экономических субъектов в услови-
ях конъюнктурных колебаний рынка» [7]. Проявляя вариа-
тивность (разнообразие вариантов реализации и примене-
ния в управлении инновационным развитием), организа-
ционно-управленческая миссия ТП многофункциональна. 
Эта функциональная вариативность отечественных ТП 
находится в русле мировой тенденции, характерна для ев-
ропейского и евразийского пространств: предложенное ЕС 
управление развитием и освоением технологий (в рамках 
ТП) нашло универсальное продвижение в РФ и ЕврАзЭС 
(ЕАЭС), отражает формы пространственного развития, 
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приверженность модели формирования многополярного 
мира, процессам глобализации и постглобализации.

После введения ТП РФ в систему отечественного 
управления их формирование и деятельность приобре-
тают особую актуальность в условиях инновационного 
развития компаний с гос. участием. Хотя ТП не явля-
ются единственным и универсальным инструментом 
обеспечения частно-государственного партнёрства в 
инновационной сфере, их функционирование оправда-
но и актуализировано [20]:

‒ множественностью потенциальных участников 
ТП и косвенных бенефициаров от её реализации; не-
обходимостью обеспечения обсуждения перспектив 
технологической модернизации и форм партнёрства 
бизнеса, науки, государства;

‒ слабой структурированностью интересов бизнеса 
в разработке и внедрении новых технологий, в подго-
товке кадров; необходимостью согласования интере-
сов и определения требований к важнейшим базовым 
технологиям;

‒ многодисциплинарностью необходимых иссле-
дований для разработки перспективных технологий; 
неясностью существующих научно-технологических 
компетенций, наличия ведомственных барьеров между 
научными организациями.

Имея в виду, что проблемы промышленной поли-
тики и экономического анализа требуют самостоятель-
ного (отдельного) рассмотрения, представляется целе-
сообразным остановиться только на функциональной 
роли и специфике «платформенного» управления в ин-
фраструктуре инновационного развития. Таким обра-
зом, цель статьи – отображение многофункциональной 
вариативности участия ТП в инновационно-инфра-
структурной практике управления ЕС, РФ и ЕврАзЭС.

Организационно-управленческий генезис ТП ЕС. Мис-
сия ТП в инновационной инфраструктуре. ТП проявляют 
вариативность в управлении инновационным развитием, 
так как призваны объединить усилия в формировании 
единой стратегии развития направлений инновационного 
развития с учётом многосторонних интересов. Генезис, 
доказанные эффективность базирующихся на партнёр-

Таблица 1
Определения понятия ТП в ЕС, РФ и ЕврАзЭС

ЕС  
(Еврокомиссия, 2004 г.) [9]

РФ (Правительственная комиссия по 
высоким технологиям 

и инновациям, 2010 г.) [16]

ЕврАзЭС  
(Евразийский межправительственный 

совет, 2016 г.) [22]
Объединение представителей 
государства, бизнеса, науки 
и образования вокруг общего видения 
тренда научно-технического развития 
и формирования бщих подходов 
к развитию и промышленному освоению 
соответствующих технологий.

Коммуникационный инструмент, 
направленный на активизацию усилий 
по созданию перспективных 
коммерческих технологий, новых 
продуктов (услуг), а привлечение 
дополнительных ресурсов 
для проведения исследований 
и разработок на основе участия всех 
заинтересованных сторон (бизнеса, 
науки, государства, гражданского 
общества), совершенствование 
нормативно-правовой базы в области 
научно-технологического, 
инновационного развития.

Объекты инновационной 
инфраструктуры, позволяющие 
обеспечить эффективную коммуникацию 
и создание перспективных коммерческих 
технологий, высокотехнологичной, 
инновационной и конкурентоспособной 
продукции на основе участия всех 
заинтересованных сторон (бизнеса, 
науки, государства, общественных 
организаций).

ских отношениях ТП и их многофункциональная миссия 
принадлежат ЕС: изначально ТП нашли применение в 
организации и управлении инновационным развитием 
именно ЕС, а уже затем стали моделью для РФ и ЕврАз-
ЭС (формулирование понятий ТП см. в табл. 1).

ТП (European Technology Platforms) – принятый в странах 
ЕС инструмент согласования национальных научно-исследо-
вательских программ для выработки общей стратегии разви-
тия научно-технических направлений, которая затем заклады-
вается в основу конкретных программ и проектов Рамочной 
программы НИР ЕС. В число основных стейкхолдеров ТП 
ЕС входят представители науки, промышленности, гос. ор-
ганов управления, а также финансовые структуры (включая 
частные банки, Европейский инвестиционный фонд, Евро-
пейский банк реконструкции и развития), венчурные фонды, 
представители гражданского общества (от неправительствен-
ных организаций, ассоциаций потребителей и других поль-
зователей технологий). Европейская комиссия по-прежнему 
считает, что актуальность существования ТП как инстру-
мента согласования интересов сохраняется, так как Европа 
продолжает отставать от стран-лидеров инновационного раз-
вития. Деятельность ТП тесно связана с формированием и 
развитием инновационных кластеров в странах ЕС [23].

Концепция ТП ЕС обеспечивает выбор стратегических 
научных направлений, анализ рыночного потенциала техно-
логий, учёт точек зрения всех заинтересованных сторон (го-
сударства, промышленности, научного сообщества, контро-
лирующих органов, пользователей и потребителей), актив-
ное вовлечение всех стран ЕС, мобилизацию общественных 
и частных источников финансирования. ТП ЕС были созда-
ны на паевой основе за счёт объединения интеллектуальных 
и финансовых ресурсов ЕС и крупнейших европейских 
промышленных производителей для активизации научных 
исследований, необходимых современному производству.

В табл. 2 представлено сравнение подходов ЕС и РФ к 
формированию ТП (без указания распределения по направ-
лениям/отраслям и точного текущего количества, – в ЕС и 
РФ их почти по 40, – так как оно регулярно изменяется не 
только в сторону увеличения, но и для корректировки дей-
ствующих с уточнениями и дополнениями органов гос. 
управления).
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Таблица 2

Сравнительная характеристика подходов к созданию ТП в ЕС и РФ (с использованием [2])
Параметры  

сравнения ТП Практика ЕС Практика РФ

Назначение  
формирования  
и развития ТП

Пропаганда и продвижение формируемых ТП, их 
целей и задач в обществе и структурах ЕС; 
разработка Стратегического плана исследований 
(Strategic Research Agenda) – основного документа, 
обосновывающего направления, причины, цели 
и сроки проведения исследования в рамках ТП; 
разработка Плана внедрения (Implementation 
Plan/Deployment Strategy) ТП.

Разработка стратегической программы 
исследований, предусматривающей определение 
средне- и долгосрочных приоритетов 
в проведении исследований и разработок, 
выстраивание механизмов 
научно-производственной кооперации; 
разработка программы по внедрению 
и распространению передовых технологий 
в соответствующих секторах экономики, 
определяющей различные механизмы 
и источники финансирования, обязательства 
участников ТП; формирование программ 
обучения, определение направлений и принципов 
развития стандартов, системы сертификации, 
реализация мер по развитию инновационной 
инфраструктуры; создание организационной 
структуры, обеспечивающей необходимые 
условия реализации взаимодействия между 
предприятиями, научными и образовательными 
организациями.

Коммуникационные 
особенности

Определение унифицированного подхода 
в сочетании основных экономических, 
технологических и социальных вызовов, которые 
являются жизненно важными для будущего 
конкурентоспособности и экономического роста.

Координация усилий власти, бизнеса 
и науки для модернизации экономики.

Направленность  
решений

Обеспечение синергии между гос. деятелями, 
пользователями технологий, регулирующими 
органами, покупателями, промышленными 
предприятиями, центрами научных 
исследований; создание площадки 
для реализации взаимосвязей фундаментальных 
исследований и трансфера технологий.

Создание перспективных коммерческих 
технологий, новых продуктов/услуг; привлечение 
дополнительных ресурсов для проведения иссле-
дований и разработок на основе участия всех 
заинтересованных сторон; совершенствование 
нормативно-правового регулирования в области 
научного, научно-технического и инновационного 
развития.

Роль в развитии  
экономики

Объединяют основные заинтересованные 
стороны и обеспечивают диалог общества 
и бизнеса; способствуют направлению 
инвестиций в научно-техническое развитие; 
мобилизуют и направляют существующие 
возможности в области исследований 
и разработок, способствуя более эффективному 
подходу к инновациям; стимулируют 
координацию европейской и национальных 
исследовательских программ; вносят вклад 
во всеобщий рост экономики.

Усиление влияния потребностей бизнеса 
и общества на реализацию важнейших 
направлений научно-технологического развития; 
выявление новых научно-технологических 
возможностей модернизации существующих 
секторов и формирование новых секторов 
экономики; определение принципиальных 
направлений совершенствования отраслевого 
регулирования для быстрого распространения 
перспективных технологий; стимулирование 
инноваций, поддержка научно-технической 
деятельности и процессов модернизации 
предприятий с учётом специфики и вариантов 
развития отраслей и секторов экономики; 
расширение научно-производственной 
кооперации и формирование новых партнёрств 
в инновационной сфере.

Финансирование Гос., частное, общественное и смешанное

Особенности  
организации

Открытость для присоединения и информационная 
прозрачность; повышение осведомлённости; 
финансовый инжиниринг; индивидуальность 
организационной структуры; интернациональность.

Вовлечённость бизнеса и потребителей, 
ориентированность на расширение кооперации; 
направленность на проведение исследований 
и обучение; активность по привлечению негос. 
средств из различных источников; прозрачные 
правила участия в ТП, открытость для входа 
новых участников; ясность и публичность 
достигнутых результатов в ходе реализации ТП.
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Участники

Регулирующие структуры; промышленность; 
гос. структуры; исследовательские институты 
и академическое сообщество; финансовые 
структуры; гражданское общество

Бизнес (лидирующие предпринимательские 
структуры; финансово-кредитные учреждения); 
наука (НИИ, ОКБ, вузы); государство 
(Минэкономразвития России, Минобрнауки 
России); гражданское общество (Общественная 
палата, экспертные общества)

Роль власти
Продвижение концепции ТП ЕС; ограниченная 
финансовая поддержка; отсутствие рычагов 
ограничения деятельности каких-либо ТП

Прямое участие представителей государства 
в органах управления реализацией ТП; 
проведение обсуждения и экспертизы отдельных 
готовящихся решений в рамках ТП; рассмотрение 
и учёт при принятии решений предложений 
со стороны участников ТП по совершенствованию 
отраслевого регулирования; мониторинг на гос. 
уровне прогресса в достижении целей и задач ТП

Процесс  
формирования «Снизу-вверх» («bottom-up» process) «Сверху-вниз» на федеральном уровне

Связи в модели  
построения Горизонтальные, вертикально ориентированные, секторальные

Для ТП характерны этапы развития (с соответству-
ющими управленческими задачами): концентрация ре-
сурсов, экономическая трансформация и формирование 
инновационной экосистемы, инновационно-технологи-
ческий прорыв, «зрелость». Опыт ЕС показывает, что ТП, 
не отвечающие современным потребностям промышлен-
ности, науки и потребителей, прекращают своё суще-
ствование и действуют только в форме «инициатив».

При сходстве условий развития ТП ЕС и РФ имеются 
различия. Например, ТП РФ хотя были созданы по образу 
ТП ЕС, но взаимодействие участников ТП РФ происходит 
на национальном уровне, тогда как ТП ЕС взаимодейству-
ют на уровне наднациональном. В сравнении с кластерами 
для ТП не характерна поддержка «сверху» территориаль-
ной концентрации «связанных» хозяйствующих субъектов 
(в организациях/отраслях может снижаться устойчивость 
региональной экономики, возможности её диверсифика-
ции), хотя также свойственны инвестиции в инфраструк-
туру экономики и человеческий капитал, а главное – лик-
видация барьеров для инноваций; но в отличие от ТП ЕС 
(тяготеющих к кластерам) сопоставление сравнительных 
характеристик ТП РФ и кластеров, нацеленных на интен-
сификацию инновационной активности, показывает преи-
мущества ТП как объекта инновационной инфраструктуры 
и инструмента модернизации развития, способствующего 
интеграции государства, науки и бизнеса для объединения 
и концентрации ресурсов на приоритетных направлениях 
научно-технологического развития страны (см. табл. 3).

Реализуемые в ЕС и РФ подходы к созданию ТП 
в основном всё-таки коррелируют, но поскольку в 
РФ инициирование ТП осуществлялось по принципу 
«сверху-вниз» (см. табл. 2), то это (в отличие от ТП ЕС) 
привело к ограничению территориального распределе-
ния ТП, дислокации организаций-координаторов в ос-
новном в столице и возможности непреднамеренного 
преобразования ТП в кластеры.

Функциональная вариативность реализации ТП РФ. 
Фундаментальной базой процесса создания и развития 
ТП является Стратегия инновационного развития РФ на 
период до 2020 г [20]. Порядок формирования перечня 
ТП предусматривает общие положения, механизм фор-

мирования перечня ТП, порядок формирования и внесе-
ния изменений в перечень (о направлениях и конкрети-
зации формирования ТП см. табл. 4).

К информационно-коммуникационным функциям ТП 
относятся: технологический форсайт и долгосрочное науч-
но-технологическое прогнозирование; поддержка отраслево-
го и регионального развития; совершенствование инноваци-
онной инфраструктуры экономики; экспертиза; мониторинг 
реализации проектов; образовательная (совершенствование 
стандартов и т.д.); активизация международного сотрудни-
чества; подготовки предложений по совершенствованию 
законодательства и нормативного правового регулирования 
(гражданско-правовое, налоговое и бюджетное законодатель-
ства, таможенное и тарифное регулирование, стандартизация 
и сертификация, обеспечение качества продукции работ/ус-
луг). Взаимодействие сторон проявляется в решении (органа-
ми власти, научными организациями, промышленными пред-
приятиями, вузами и др.) относящихся к ТП задач развития 
отраслей и секторов экономики, осуществление участниками 
ТП координации действий и кооперации на доконкурентной 
стадии исследований и разработок. Преимущества компаний 
от участия в ТП заключаются в распределении среди участ-
ников рисков и затрат на реализацию проектов, в устране-
нии дублирования ключевых исследований и разработок, в 
участии в выработке стейкхолдерами консолидированных 
предложений по совершенствованию гос. регулирования, в 
возможности диверсификации источников финансирования 
проектов (исходя из структуры их бенефициаров), в заин-
тересованности государства (реализация НИОКР в рамках 
финансируемых из госбюджета целевых программ, форми-
рование госзаказа на продукцию, финансирование проектов 
из средств институтов развития и др.) [25].

Поскольку результаты деятельности ТП учитывают-
ся при планировании и реализации мер гос. поддержки, 
направленных на обеспечение социально-экономиче-
ского развития и совершенствование научно-техниче-
ской и инновационной деятельности, то (с соблюдением 
установленных общих требований к форме содержания 
ТП) разрабатываются предложения, направленные на 
совершенствование регулирования в научно-технологи-
ческой и инновационной сфере (см. табл. 5).
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Таблица 3

Сравнение характеристик ТП и кластеров [2]
Характеристики 

сравнения ТП (в редакции РФ – см. табл. 1) Кластеры

Ожидаемый  
результат

Обеспечивает эффект инновационности 
наиболее перспективных направлений 
развития экономики

Обеспечивает экономию за счёт эффекта 
масштаба

Способ получения 
результата

Объединение усилий государства, бизнеса и 
науки в рамках единого сектора экономики

Объединение представителей как одной, 
так и разных отраслей

Расположение Участники не обязательно должны иметь 
единое географическое расположение

Построение кластеров чётко связано с опре-
делённой территорией

Технологическая 
составляющая

Участники могут иметь различающиеся 
технологии производства, вариантность 
технологических решений, но единое 
технологическое направление; отсутствие 
готовых решений и лучших практик

Совокупность производств, связанных 
одной и той же технологией; 
распространение существующих 
технологий среди совокупности предприятий

Латеральность Равноправное участие, координируемое 
инициатором

Сосредоточены вокруг одного центра – 
лидирующего крупного предприятия

Степень  
гос. регулирования

Перечень утверждается на уровне 
гос. власти; частичное гос. финансирование

Государством жёстко не регламентируются; 
имеются объекты инфраструктуры, 
финансируемые из средств господдержки 
малого бизнеса

Источник  
финансирования

Гос., общественные и частные источники 
финансирования

Гос., частное финансирование 
(в т.ч. с международным участием)

Таблица 4
Порядок формирования перечня ТП [16]

Направления 
формирования Конкретизация направлений формирования

Общие положения Под ТП понимается коммуникационный инструмент… (см. табл. 1 в части РФ)

Задачи формирования 
и реализации ТП

Усиление влияния потребностей бизнеса и общества на реализацию важнейших 
направлений научно-технологического развития; выявление новых 
научно-технологических возможностей модернизации существующих секторов 
и формирование новых секторов российской экономики; определение принципиальных 
направлений совершенствования отраслевого регулирования для быстрого 
распространения перспективных технологий; стимулирование инноваций, поддержка 
научно-технической деятельности и процессов модернизации предприятий с учётом 
специфики и вариантов развития отраслей и секторов экономики; расширение 
научно-производственной кооперации и формирование новых партнёрств в инноваци-
онной сфере; совершенствование нормативно-правового регулирования 
в области научного, научно-технического и инновационного развития.

Общие принципы 
формирования  
и реализации ТП

Направленность на удовлетворение важнейших общественных потребностей, 
стратегических задач развития бизнеса, приоритетных гос. интересов; значимое 
представительство интересов бизнеса, ключевых потребителей в органах управления 
ТП; ориентированность на проведение исследований и разработок для решения 
средне- и долгосрочных задач социально-экономического развития; вариантность 
рассматриваемых технологических решений, ориентация на проработку различных 
технологических альтернатив; ориентированность на расширение кооперации, на поиск 
лучших партнёров; активность в привлечении негос. средств из различных источников; 
прозрачные правила участия в ТП… (см. «Особенности организации» в табл. 2).

Операции в ходе 
реализации 
деятельности ТП 
(то есть организационно- 
технические 
мероприятия 
по реализации 
деятельности ТП)

Разработка стратегической программы исследований, предусматривающей определение 
средне- и долгосрочных приоритетов в проведении исследований и разработок, 
выстраивание механизмов научно-производственной кооперации; формирование 
программ обучения, определение направлений и принципов развития стандартов, 
системы сертификации, реализация мер по развитию инновационной инфраструктуры; 
разработка программы по внедрению и распространению передовых технологий 
в соответствующих секторах российской экономики, определяющей различные 
механизмы и источники финансирования, обязательства участников ТП; создание 
организационной структуры, обеспечивающей необходимые условия реализации 
взаимодействия между предприятиями, научными и образовательными организациями.
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Разработка 
предложений, 
направленных 
на совершенствование 
регулирования в научно-
технологической 
и инновационной 
сфере

Уточнения тематики НИОКР, поддерживаемых государством, совершенствования 
механизмов стимулирования инновационной деятельности; совершенствования 
технического регулирования; определения перспективных требований к качественным 
характеристикам продукции/услуг, закупаемых для гос. нужд; уточнения программ 
инновационного развития крупных компаний с гос. участием; уточнения направлений 
и принципов поддержки гос. институтами развития научно-технической и инновационной 
деятельности; совершенствования образовательных стандартов; определения 
направлений международного научно-технологического сотрудничества.

Основные задачи 
Рабочей группы 
(по развитию частно-гос. 
партнёрства 
в инновационной 
сфере) в части общего 
руководства 
и координации работы 
по формированию 
перечня ТП

Рассмотрение заявок инициаторов создания ТП; подготовка предложений 
об утверждении перечня и внесении изменений в него; подготовка 
для Правительственной комиссии информации и аналитических материалов 
о деятельности ТП; подготовка предложений по мерам гос. поддержки и содействию 
эффективной реализации ТП; содействие распространению лучшей практики 
формирования и реализации ТП.

Содержание проекта 
реализации ТП

Название ТП; краткое описание предполагаемых задач и основных результатов 
создания ТП; группу технологий, которую предполагается развивать в рамках ТП; 
перечень секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий, 
развиваемых в рамках ТП; информацию о координаторе ТП, а также перечень основных 
предприятий и организаций, привлечённых к участию в создании ТП; описание перспектив 
использования новых технологий в экономике; информацию о готовности к созданию 
ТП, включая описание реализуемых мер по координации деятельности организаций, 
участвующих в создаваемой ТП, а также информацию об используемых механизмах 
гос. поддержки в создании ТП; краткое описание ключевых направлений 
совершенствования гос. регулирования в целях обеспечения развития технологий, 
поддерживаемых в рамках ТП; описание основных мероприятий по созданию 
и обеспечению деятельности ТП на ближайшие 5–7 лет и план действий на ближайший год.

Таблица 5
Предложения по регулированию и требования к форме содержания ТП РФ

Предложения и требования Содержание

Разработка предложений, 
направленных на совершенствование 
регулирования 
в научно-технологической 
и инновационной сфере

Уточнение тематики НИОКР, поддерживаемых государством, 
совершенствование механизмов стимулирования инновационной 
деятельности; совершенствование технического регулирования; определение 
перспективных требований к качественным характеристикам продукции / 
услуг, закупаемой для гос. нужд; уточнение программ инновационного 
развития крупных компаний с гос. участием; уточнение направлений 
и принципов поддержки гос. институтами развития научно-технической 
и инновационной деятельности; совершенствование образовательных 
стандартов; определение направлений международного 
научно-технологического сотрудничества.

Общие требования к форме  
содержания ТП

ТП должно содержать: название ТП; краткое описание предполагаемых 
задач и основных результатов её создания; группу технологий, которую 
предполагается развивать в рамках ТП; перечень секторов экономики…, 
развиваемых в рамках ТП; информацию о координаторе ТП, а также 
перечень основных предприятий и организаций, привлечённых к участию 
в создании ТП; описание перспектив использования новых технологий 
в экономике; информацию о готовности к созданию ТП, включая 
описание реализуемых мер по координации деятельности организаций, 
участвующих в создаваемой ТП, а также информацию об используемых 
механизмах гос. поддержки в создании ТП; краткое описание ключевых 
направлений совершенствования гос. регулирования в целях обеспечения 
развития технологий, поддерживаемых в рамках ТП; описание основных 
мероприятий по созданию и обеспечению деятельности ТП 
на ближайшие 5–7 лет и план действий на ближайший год.
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Таблица 6

Иллюстративные примеры функционально-консолидируемой вариативности ТП  
в инновационной инфраструктуре РФ

№№
п/п Компетенция Подзаконный нормативный правовой акт

1 Стратегия научно-технологического развития РФ 
(до 2035 г.) Указ Президента РФ [26]

2
Национальные проекты (национальные цели 
и стратегические задачи развития РФ на период 
до 2024 г.)

Указ Президента РФ [29], Национальные проекты 
РФ до 2024 г [10], Национальные проекты: 
целевые показатели и основные результаты [11]

3 Стратегия инновационного развития РФ на период 
до 2020 г. Распоряжение Правительства РФ [20]

4 Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г. Распоряжение Правительства РФ [8]

5 Долгосрочная гос. экономическая политика Указ Президента РФ [28]

6 Национальные приоритеты Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию [18]

7 Национальная технологическая инициатива Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию [17]

8
Госпрограммы РФ, в том числе по направлениям 
«Инновационное развитие и модернизация экономики», 
«Обеспечение национальной безопасности»

Нормативная правовая база [3, 12]

9
Федеральные целевые программы России, включая 
перечень, предусмотренный к финансированию 
из федерального бюджета

Законодательство и ведомственные документы 
Минэкономразвития России [15, 30]

10
Программы инновационного развития акционерных 
обществ с гос. участием, гос. корпораций 
и федеральных гос. унитарных предприятий

Решение Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям [21]

11
Перечень приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники РФ, 
Перечень критических технологий РФ

Указ Президента РФ [27]

12
Масштабный технологический прорыв (создание 
первой технологической долины на базе МГУ
имени М.В. Ломоносова)

Постановление Правительства РФ [19]

13 Кластерные инициатива и политика, 
технологический инжиниринг (на рынке технологий)

Понятия «кластер» и «технологический 
инжиниринг» в РФ законодательно не закреплены

Таблица 7
Направленность и реализация ТП ЕврАзЭС [4]

Направленность 
реализации ТП Реализация ТП

Цель 
функционирования

Повышение эффективности взаимодействия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, 
государства, общественных организаций) на основе объединения потенциалов государств-членов 
для стимулирования взаимовыгодного инновационного развития национальных промышленных 
комплексов, создания центров компетенции в государствах-членах, формирования экономики 
будущего, постоянного технологического обновления, повышения глобальной 
конкурентоспособности промышленности.

Задачи 
функционирования

Определение потребности реального сектора экономики государств-членов в новых 
технологиях; поиск и содействие развитию приоритетных научно-технических проектов; 
налаживание сотрудничества государств-членов и поддержка совместных инициатив 
и совместных проектов; выявление барьеров, препятствующих научно-техническому развитию 
государств-членов, и выработка рекомендаций по их устранению; содействие совершенствованию 
документов по вопросам сотрудничества государств-членов в научно-технической 
и инновационной сферах; популяризация достижений научно-технического развития 
государств-членов, а также достижений в рамках евразийских ТП; мониторинг результатов 
научно-технического и инновационного сотрудничества государств-членов
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Направления 
деятельности 
участников
(в соответствии 
со своими 
задачами ТП 
и в рамках 
компетенции)

Для популяризации достижений научно-технического развития государств-членов, 
а также их достижений, проводятся анализ передовых достижений и анализ 
мировых практик сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах, 
формируются (при необходимости) единые реестры передовых технологий 
и продукции; формируются единые информационно-коммуникационные системы 
и порталы, обеспечивающие доступ к информационным базам и коммуникацию всех 
заинтересованных организаций государств-членов в развитии и освоении передовых 
технологий и продукции; осуществляются распространение и популяризация знаний 
о передовых национальных и мировых достижениях, в том числе путём публикаций 
в средствах массовой информации, участия в сторонних мероприятиях и организации 
собственных, осуществления консультативной поддержки в освоении передовых 
технологий и подготовке современных кадров.
Для определения потребности реального сектора экономики государств-членов 
в новых технологиях проводятся оценка уровня развития технологий и продукции 
организаций реального сектора экономики, сопоставления с зарубежными аналогами, 
формируются единые реестры потребностей в новых технологиях и видах продукции 
по заявкам и предложениям организаций реального сектора, разрабатываются 
прогнозы развития рынков и технологий в отраслях и секторах экономики (в которых 
осуществляют свою деятельность ТП), в том числе спроса на основные виды инноваци-
онной продукции, разрабатываются предложения (по освоению передовых технологий 
и производства продукции организациями реального сектора экономики), 
содержащие проработку различных технологических альтернатив, оказывается 
содействие организации научных, проектных, производственных и иных объединений, 
направленных на продвижение передовых технологий на территориях государств-членов.
Для поиска и содействия развитию приоритетных научно-технических проектов 
в порядке, установленном законодательством государств-членов, вносятся 
предложения в отраслевые программы развития промышленности государств-членов.
Для налаживания сотрудничества государств-членов и поддержки совместных 
инициатив и совместных проектов – участие в реализации приоритетных направлений 
в научно-технических и инновационных сферах сотрудничества государств-членов путём 
формирования портфеля проектных предложений (включающих совместные инициативы 
и проекты), содействие участникам в реализации совместных проектов по созданию 
совместных лабораторий, научно-исследовательских центров и станций, совместному 
созданию и внедрению инновационной продукции и технологий, 
локализации современных технологий, обмену современными технологиями между 
государствами-членами, формированию условий для инновационного развития 
отрасли и реализации совместных проектов, представляющих взаимный интерес, 
осуществление поиска лучших партнёров для реализации совместных проектов, 
проведение консультационной работы при формировании кооперационных партнёрств 
в инновационной сфере и реализации совместных проектов, организация 
(при необходимости) проведения экспертизы совместных проектов в соответствии 
с законодательством государств-членов, проведение работы по привлечению средств 
из бюджетных и внебюджетных источников финансирования для реализации 
совместных проектов, осуществление иных работ по сопровождению совместных 
проектов на всех этапах их реализации.
Для выявления барьеров, препятствующих научно-техническому развитию 
государств-членов, и выработки рекомендаций по их устранению выработка 
предложений по развитию научно-технической и инновационной сфер; осуществление 
консультационной экспертной работы.
Для мониторинга результатов научно-технического и инновационного сотрудничества 
государств-членов проводится мониторинг внедрения инновационных технологий 
и продуктов в организациях реального сектора экономики государств-членов, 
проводится мониторинг результатов совместной научно-технической деятельности 
и инновационного сотрудничества государств-членов, публикуются обзоры и доклады 
о передовых национальных и мировых достижениях научно-технического развития 
и об инновационном развитии реального сектора экономики государств-членов.
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Порядок 
формирования 
евразийских ТП

Евразийские ТП формируются на основании решений Совета Евразийской 
экономической комиссии (далее – Комиссия); при принятии решения о создании 
евразийской ТП участник (участники) от государства-члена согласовывается 
уполномоченным органом государства-члена; Комиссия принимает решение 
о формировании евразийских ТП на основании следующего комплекта документов: 
заявление о формировании евразийских ТП, представляемое участниками в Комиссию; 
проект учредительного документа, подготовленный участниками, в случае если 
евразийская ТП создаётся с образованием юридического лица; проект договора между 
участниками, в случае если евразийская ТП создаётся без образования юридического 
лица; проект перечня участников евразийских ТП; обоснование целесообразности 
формирования евразийских ТП с указанием целей и задач, основных направлений 
деятельности, их соответствия приоритетам промышленного сотрудничества Союза; 
проект перечня совместных проектов.
Евразийская ТП может быть создана с образованием или без образования юридического 
лица в порядке, предусмотренном законодательством государств-членов. 
Уполномоченный орган государства-члена может определить ответственного за подготовку 
проектов документов по формированию евразийских ТП в соответствии с законодательством 
своего государства. Евразийские ТП в соответствии с профилем своей деятельности могут 
включать в себя в качестве участников организации крупного (отраслевые промышленные 
предприятия, гос. компании и др.), малого и среднего бизнеса, научные организации 
(научно-исследовательские институты, университеты и др.), гос. институты развития, 
общественные (отраслевые ассоциации и объединения) и иные организации, в том числе 
из государств, не являющихся членами Союза, а также физических лиц. Евразийские ТП 
объединяют участников не менее чем из 3 государств-членов. В случае если евразийские 
ТП созданы с образованием юридического лица, решения участниками евразийских ТП 
принимаются в соответствии с учредительными документами евразийских ТП. В случае 
если евразийские ТП созданы без образования юридического лица, решения участниками 
евразийских ТП принимаются в соответствии с договором между ними. В случае если 
евразийские ТП созданы с образованием юридического лица, присоединение участников 
к евразийским ТП осуществляется в соответствии с учредительными документами евра-
зийских ТП. В случае если евразийские ТП созданы без образования юридического лица, 
присоединение участников к евразийским ТП осуществляется в соответствии с договором 
между их участниками. Организационное и информационное обеспечение деятельности 
евразийских ТП осуществляется их органами и структурными подразделениями, а также 
для этих целей могут определяться участники от каждого государства-члена по согласова-
нию с уполномоченным органом соответствующего государства-члена. Для обеспечения 
руководства евразийскими ТП формируется руководящий орган, в который в том числе 
входят представители всех государств-членов, организации которых являются участниками 
евразийских ТП. Для обеспечения функционирования евразийских ТП по мере необходимости 
формируются органы евразийских ТП: экспертные, координационные, научно-технические 
советы, рабочие группы, конкурсные и иные комиссии. Расходы, связанные с деятельностью 
указанных органов, осуществляются за счёт средств заинтересованных организаций 
и участников евразийской ТП

Порядок 
финансирования 
евразийских ТП

Для реализации совместных НИОКР, мероприятий, совместных проектов евразийские ТП 
обеспечивают привлечение финансирования: из собственных средств участников 
евразийских ТП; средств инвесторов, фондов, общественных и иных заинтересованных
организаций; средств уполномоченных специализированных национальных организаций 
в соответствии с их внутренней финансовой политикой на полное или частичное 
финансирование национальных частей совместных мероприятий, совместных проектов; 
бюджетов государств-членов на полное или частичное финансирование национальных  
частей совместных НИОКР, мероприятий, совместных проектов в рамках соответствующих 
гос. программ, инструментов гос. поддержки в соответствии с законодательством этих 
государств; средств международных финансовых организаций в соответствии с их 
внутренней финансовой политикой на полное или частичное финансирование совместных 
проектов; средств бюджета Союза на полное или частичное финансирование НИР, 
проводимых для нужд Комиссии, в целях реализации промышленного сотрудничества 
в рамках Союза и мероприятий по созданию информационных систем  формированию БД 
в рамках интегрированной информационной системы Союза.
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В перечень мероприятий, реализуемых в составе совместных проектов, могут включаться 
мероприятия по разработке стратегий, программ и иных документов развития, 
реализуемые Комиссией и гос. органами в рамках возложенных на них полномочий, 
мероприятия по созданию информационных систем и формированию БД в рамках 
интегрированной информационной системы Союза и НИР, проводимые для нужд 
Комиссии, в целях реализации промышленного сотрудничества в рамках Союза.
Участники евразийских ТП отвечают по своим обязательствам в соответствии 
с законодательством соответствующего государства-члена.

Порядок 
координации 
деятельности 
евразийских ТП

Общую координацию взаимодействия государств-членов по вопросам формирования 
и функционирования евразийских ТП осуществляет Комиссия. Комиссия совместно 
с уполномоченными органами государств-членов осуществляет: организацию круглых 
столов, совещаний и видеоконференций в целях развития и продвижения деятельности 
евразийских ТП в среде профильных организаций государств-членов; аккумулирование 
лучшей практики формирования и обеспечения функционирования евразийских ТП; 
рассмотрение комплектов документов по формированию евразийских ТП, предусмотрен-
ных настоящим Положением; подготовку ежегодно по результатам мониторинга 
и на основании соответствующих документов евразийских ТП о результатах проделанной 
работы доклада о результатах деятельности евразийских ТП для принятия 
государствами-членами решений, направленных на повышение эффективности 
функционирования и стимулирование деятельности евразийских ТП; разработку 
предложений о повышении эффективности функционирования евразийских ТП их 
внесение на рассмотрение Евразийского межправительственного совета.
Уполномоченные органы государств-членов осуществляют: рассмотрение комплектов до-
кументов по формированию евразийских ТП; координацию работы организаций 
государства-члена по присоединению и участию в евразийских ТП; согласование 
участников евразийских ТП на этапе принятия решения о создании евразийских ТП, 
а также участников от государства-члена, осуществляющих организационное 
и информационное обеспечение деятельности евразийских ТП; участие в мониторинге де-
ятельности евразийских ТП, включая реализацию совместных проектов; участие 
в разработке предложений о повышении эффективности функционирования евразийских ТП.
Для проведения мониторинга органами евразийских ТП ежегодно, до 1 июня, 
осуществляется подготовка следующих документов: перечень участников на конец 
отчётного года; план действий на следующий год; отчёт о реализации совместных 
проектов; актуализированный перечень совместных проектов на следующий год.
Для координации работы по формированию и стимулированию развития евразийских ТП 
Комиссия совместно с уполномоченными органами государств-членов организует 
постоянно действующую площадку, в рамках которой организуются встречи 
потенциальных участников евразийских ТП, проводится обсуждение участниками 
евразийских ТП актуальных направлений развития и вопросов устранения барьеров 
для развития, прорабатываются предложения по стимулированию евразийских ТП.

Перечень 
направлений 
по формированию 
евразийских ТП

Медицинские и медицинские биотехнологии, фармация; информационно-коммуникационные 
технологии; фотоника; авиакосмические технологии; ядерные и радиационные 
технологии; энергетика; технологии транспорта; технологии металлургии и новые 
материалы; добыча природных ресурсов и нефтегазопереработка; химия и нефтехимия; 
электроника и технологии машиностроения; экологическое развитие; промышленные 
технологии; сельское хозяйство, пищевая промышленность, биотехнологии.

Помимо основного предназначения (см. табл. 1 и 
2 в части РФ, а также табл. 4) ТП – вспомогательный 
инструмент реализации Национальных приоритетов 
инновационного развития и развития научно-произ-
водственных связей, а из-за многофункциональности 
управленческой миссии ТП могут участвовать и реа-
лизовываться в соответствующих Стратегиях развития 
РФ, Национальных проектах, Национальной технологи-
ческой инициативе, Гос. и Федеральных целевых про-
граммах, Программе мер поддержки перспективных от-
раслей, в создании технологических долин, в кластерах 
и технологическом инжиниринге (см. табл. 6).

Кроме того, характерным примером функциональ-
ной вариативности реализации отечественных ТП яви-
лось формирование на их базе Евразийских ТП [1, 5].

Хотя ТП РФ (как и ЕврАзЭС) не гарантированно ре-
зультативны (по аналогии с венчурными проектами – не 
все из них оправдают надежды инициаторов), но успех 
любой ТП сформирует новый рынок инновационной 
продукции с перспективой его долгосрочного развития.

В практике формирования и реализации ТП РФ име-
ются такие инфраструктурные проблемы управления 
инновационным развитием как недостаточная заинте-
ресованность крупного бизнеса в деятельности ТП (как 
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следствие, – внебюджетное недофинансирование проек-
тов и программ), «размытость» ответственности за раз-
работку технологий (в условиях формирования «сверху» 
при инициативе «снизу»), неочевидность координации 
взаимодействия участников ТП и межбюджетных реги-
ональных взаимоотношений, зависимость и усиление 
внешних рисков РФ от участия/импорта зарубежных 
капитала и технологий, неопределённость процедур кон-
троля, отсутствие критериев/показателей ожидаемой эф-
фективности (а не формальной деятельности).

ТП в ЕврАзЭС. Положением о формировании и 
функционировании ТП ЕврАзЭС определяются цель 
и задачи их функционирования как объекта иннова-
ционной инфраструктуры государств-членов, порядок 
формирования, функционирования, финансирования 
и применения в управлении инновационным развити-
ем, обеспечивая кооперацию в научно-технической и 
инновационной сферах, в работе по аккумулированию 
национальных и мировых достижений научно-техни-
ческого развития, мобилизации научного потенциала 
для совместного решения прикладных задач по разра-
ботке инновационной продукции и технологий, их вне-
дрению в производство (табл. 7).

ТП ЕврАзЭС проектировались как механизм для 
встраивания промышленности стран-участниц в ми-
ровые тенденции, имея ввиду, что 4-я промышленная 
революция определяет свойства новых продукта, техно-
логий и организации производства. После разработки и 
утверждения обеспечивающего правовое поле «Положе-
ния о формировании и функционировании евразийских 
ТП» в рамках Перечня направлений по формированию 
(см. табл. 7) Совет экономической комиссии ЕврАзЭС 
утвердил приоритетные ТП, основная цель которых: со-
здание инновационной промышленности путём форми-
рования инструментов коммерциализации результатов 
научных работ и исследований (и необходимой инфра-
структуры), проведение работы по аккумулированию 
национальных и мировых достижений, мобилизация 
научного потенциала для развития промышленности. 
Деятельность участников направлена, во-первых, на про-
ведение научно-прикладных исследований, генерацию и 
реализацию инновационных и кооперационных проек-
тов, организацию разработок, создание инновационных 

технологий и новой продукции (с их внедрением в произ-
водство), а во-вторых, – на формирование ТП по незадей-
ствованным технологическим направлениям. Каждая из 
сформированных ТП объединила представителей бизне-
са и науки стран-членов ЕврАзЭС; кроме того, в рамках 
евразийских ТП имеются инновационные предложения, 
а также запущен процесс утверждения «дорожной кар-
ты» и подготовки межгосударственной программы по 
совместному проекту ТП «Космические и геоинформа-
ционные технологии» [4, 6, 13].

Заключение. Для функциональной вариативности 
ТП РФ, являющихся коммуникационными инструмен-
тами инновационного развития, характерно участие в 
реализации Национальных приоритетов этого развития, 
Стратегий развития РФ, Национальных проектов, На-
циональной технологической инициативы, Гос. и Феде-
ральных целевых программ, Программы мер поддержки 
перспективных отраслей, в намечаемом создании пер-
вой технологической долины, в кластерах и технологи-
ческом инжиниринге, в формировании евразийских ТП.

На основании рассмотрения миссии ТП в инноваци-
онной инфраструктуре, вклада организационно-управ-
ленческого генезиса ТП ЕС и функциональной вариа-
тивности реализации отечественных ТП можно считать, 
что в РФ определена роль государства как регулятора 
ТП (а не участника или медиатора управления).

Практика формирования и реализации ТП РФ не 
без инфраструктурных проблем управления: ещё недо-
статочна заинтересованность крупного бизнеса в дея-
тельности ТП и, как следствие, – внебюджетное недо-
финансирование проектов и программ; «размытость» 
ответственности за разработку технологий (в условиях 
формирования «сверху» при инициативе «снизу»); не-
очевидность координации взаимодействия участников 
ТП и межбюджетных региональных взаимоотноше-
ний; зависимость и усиление внешних рисков РФ от 
участия/импорта зарубежных капитала и технологий; 
неопределённость процедур контроля; отсутствие кри-
териев/показателей ожидаемой эффективности.

Не все ТП РФ и ЕврАзЭС гарантированно резуль-
тативны, но успех любой ТП сформирует новый рынок 
инновационной продукции с ожидаемой перспективой 
долгосрочного развития.
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Информационные технологии в сфере образования 

Аннотация

В статье рассмотрена проблема использования новейших информационных технологий в сфере образова-
ния, приведены примеры их использования в данной сфере. Автором проанализирована значимость и эф-
фективность внедрения и использования информационных технологий в российском образовании. В работе 
определено, что информационные технологии в образовании позволяют использовать большее количество 
методов обучения, нежели классические техники, и являются одним из передовых путей улучшения и упо-
рядочивания учебного процесса.
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Information Technologies in Education

Abstract

The article deals with the issue of using the latest information technologies in education and provides examples of 
using them in this field. The significance and effectiveness of implementing and using the information technology in 
Russian education are also analyzed in this article. The study suggests that information technologies in education 
allow using a greater number of teaching methods than traditional techniques, and that they are an innovative way 
to improve and organize the educational process.

Keywords: information technology, educational system, new educational technologies.

В современном российском обществе на данный 
момент идет интенсивное становление абсолют-
но новой системы образования, той системы, 

которая ориентируется именно на вхождение в общемиро-
вое информационно-образовательное пространство, а не 
на пустое заучивание предмета. Этот процесс не происхо-
дит сам по себе, он сопровождается довольно серьезными 
преобразованиями в сфере преподавания, теми преобразо-
ваниями, которые связаны с изменением самой технологии 
обучения, её содержания. Делается это с той целью, чтобы 
технологии обучения соответствовали последним внесен-
ным техническим коррективам, а также располагали плав-
ному переходу человека, а вернее ученика или студента в 
информационное общество. Информационные или, как их 
еще называют, компьютерные технологии призваны повы-
сить эффективность целостного образовательного процес-
са, став его обязательной, неотъемлемой частью.

Целью моей статьи стало исследование уровня зна-
чимости внедрения и применения информационных 
технологий в сфере российского образования. Для пол-
ного понимания сути работы следует ознакомиться со 
всеми основными понятиями, терминами и вопросами, 
связанными с данной темой, а также разобрать все си-
стемы сферы образования и их компоненты.

Прежде всего, определим, что такое сама по себе 
информационная технология. Информационная тех-
нология – это некий процесс, использующий совокуп-
ность средств и методов сбора, обработки и передачи 
данных для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления. Цель этой 
информационной технологии – производство инфор-
мации для ее полного или частичного анализа челове-
ком и принятия на его основе окончательного решения 
по выполнению какого-либо задуманного действия. 
Новая информационная технология базируется на сле-
дующих принципах:

‒ интерактивный (диалоговый) режим работы с 
компьютером;

‒ интегрированность с другими программными 
продуктами;

‒ гибкость процесса изменения данных и постано-
вок задач.

К основным видам информационных технологий 
относятся следующие:

‒ информационная технология обработки данных, 
которая предназначена для решения хорошо структу-
рированных задач, алгоритмы решения которых пол-
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ностью известны и понятны и для решения которых 
имеются все нужные в использовании данные;

‒ информационная технология управления, которая 
предназначена для информационного обслуживания 
работников предприятий, связанных с принятием раз-
ного рода управленческих решений;

‒ информационная технология автоматизированно-
го офиса, которая призвана дополнить существующую 
систему связи персонала внутри предприятия;

‒ информационная технология поддержки при-
нятия решений, предназначающаяся для выработки 
управленческого решения, происходящей в результате 
итерационного процесса;

‒ информационная технология экспертных систем, 
которая основана на использовании искусственного 
интеллекта.

Основные образовательные цели информационных 
технологий состоят в развитии личности ученика, студен-
та, то есть обучающегося. Важно то, что они включают в 
себя следующие позиции: развитие творческого, или же, 
как его можно назвать, конструктивно-поискового мыш-
ления; развитие различного рода коммуникативных, то 
есть социальных способностей; развитие умения прини-
мать, творческие, нестандартные или же неординарные 
решения в различных сложных ситуациях; совершен-
ствование навыков деятельности по поиску и обработке 
информации, исследовательской деятельности.

Стоит отметить, что сам по себе потенциал инфор-
мационных технологий в современном образовании 
определяется широчайшим спектром развития челове-
ческой личности, которая включает в себя интеллект, 
эмоции, творческое и критическое мышление, миро-
воззрение, а также эстетическое сознание и многие 
другие. Вопросы же конкретно развивающего потен-
циала технологий все больше интересуют российских 
педагогов, которые работают над концепцией, так 
называемой «электронной педагогики». Делается это 
потому, что психологи и преподаватели уверены в эф-
фективности и полезности данного метода обучения.

Должное внимание стоит уделить тому факту, что 
при технологическом подходе к образованию, то есть 
при обучении с разумным и рациональным использо-
ванием различных технологий, обучающийся имеет 
возможность сравнивать и компоновать между собой 
различного рода аудио-, видео- и медиафайлы. Это, в 
свою очередь, позволяет студентам и ученикам раз-
вивать свое креативное мышление, дает им толчок к 
выходу на мировую информационную арену и старту 
использования открытых мировых ресурсов для даль-
нейшего интеллектуального развития и морально-во-
левого совершенствования.

Кроме всего вышеперечисленного, информаци-
онные технологии в сфере образования позволяют 
перейти от довольно жёстко регламентированных, то 
есть законно установленных способов ведения учеб-
но-воспитательного процесса, к активизирующим, бо-
лее прогрессивным и дают возможность организовать 
обучение как коллективную деятельность учеников 
и студентов, тем не менее, несмотря на переход к со-
вместной деятельности, информационные технологии 
позволяют индивидуализировать процесс обучения и 
получения новой информации в целом.

Таким образом, опираясь на проведенное мной ис-
следование, можно сказать, что в современном россий-
ском обществе все большее распространение получают 
именно информационные образовательные технологии 
в различных видах и формах. Благодаря технологи-
ческому развитию в сфере обучения и преподавания, 
студенты, ученики и преподаватели могут не только 
использовать, но и преумножать все достоинства, кото-
рые имеет процесс получения знаний из письменных и 
печатных источников, а также реализовывать свои соб-
ственные творческие идеи, редактируя и видоизменяя, 
улучшая информационные данные. Значение информа-
ционных образовательных технологий в современном 
обществе очень велико, велико потому, что высока роль 
информации, которая продолжает повышаться не то, что 
в арифметической, а в геометрической прогрессии.
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The article deals with the issue of optimizing the parameters of a non-driving rotary agitator to ensure high-quality 
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of the process.
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Технологическая схема работы макетного образца 
ротационного бесприводного рыхлителя пред-
ставлена на рис. 1. Рабочий процесс происходит 

следующим образом, зубья ведущего ротора разрушают 
монолитный почвенный массив, за ним пассивный рабо-
чий орган подрезает (зачищая дно борозды) и частично раз-
рыхляя их. Ведомый ротор, приводимый ведущим ротором, 
вращаясь несколько раз быстрее, чем последний, разрушает 
ударной нагрузкой почвенные комки и глыбы. Обработан-
ная ведомым ротором почва снова подвергается воздей-
ствию измельчающе-уплотняющего катка, выполненного в 
виде барабана с винтообразно расположенными зубчатыми 
планками, которые измельчает почвенные комки, располо-
женные на поверхности поля и частично уплотняет на глу-
бине погружения зубчатых планок.

Ниже приводится краткая техническая характери-
стика макетного образца ротационного бесприводного 
рыхлителя.

Ширина захвата, м – 3,6–4 м.
Рабочая скорость, м/сек – 1,7–2,5 м/сек.
Глубина обработки, см: Рис. 1. Технологическая схема работы прицепного 

ротационного бесприводного рыхлителя

‒ лапой до 15;
‒ роторами до 10.
Габаритные размеры, мм:
‒ ширина – 4120;
‒ длина – 4800;
‒ высота – 1235.
Производительность, га/ч – до 3,0 га/ч.
Масса, кг – 1235 кг.
Существенным отличием макетного образца рота-

ционного бесприводного рыхлителя является снабже-
ние его ведомым ротором нового типа.
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Исследования влияния каждого параметра в отдель-
ности, а также взаимодействий отдельных параметров 
синусоидально-логарифмического рабочего органа на 
агротехнические показатели работы ведомого ротора со-
пряжено с большим объемом работ. Поэтому при иссле-
довании величин как отдельных, так и взаимодействий 
параметров ведомого ротора на агро-энергетические по-
казатели был поставлен многофакторный эксперимент по 
плану В4 [1]. Исследования проводились согласно по [2].

Основные исследуемые факторы, интервалы и 
уровни их варьирования представлены в таблице 1.

На основе предыдущих исследований уточнены ин-
тервалы варьирования факторов: Х1 – поступательная 
скорость агрегата, Х2 – кинематический режим, Х3 – коли-
чество рабочих органов на одной стороне диска и Х4 – ди-
аметр ведомого ротора [3; 4].

После обработки результатов экспериментов и оценки 
значимости коэффициентов получены следующие уравне-
ние регрессии, адекватно описывающие технологический 
процесс рыхления почвы:

‒ по качеству крошения почвы (%)
Ук = 80,797 + 2,35 Х1 + 0,966 Х2 + 2,836 Х3 – 0,441 Х4 – 

0,581 Х1
2 + 1,128 Х2Х3 +1,536 Х2

2 + 0,454 Х2Х3 – 3,517 Х3
2 –  

                      Х3Х4 – 3,119 Х4
2;                                    (1)

‒ по тяговому сопротивлению (кН):
Ур = 34.996 + 0.359 Х1 + 0,554 Х2 + 0,998 Х3 + 4,935 Х4 + 

         0,487 Х1
2 + 0,529 Х1Х2 – 3,533 Х3

2.                (2)
Анализ регрессионных уравнений указывает на то, что 

все параметры ведомого ротора влияет на качество кроше-
ния почвы, но большое влияние имеют факторы Х1 иХ3, а на 
тяговое сопротивления больше всех факторов влияет фак-
тор Х4, влияние остальных факторов в несколько раз мень-
ше, но имеют влияние.

Для определения оптимальных значений факторов, урав-
нения (1 и 2) регрессии исследовались на минимум тягового 
сопротивления методом штрафных функций. При совмест-
ном решении полученных моделей при условии 80 £ У1 £ 
90%, получено следующие кодированное и натуральное зна-
чение факторов, которые приведены в таблице 2.

Для определения рациональных параметров и ре-
жима работы ведомого ротора выполним графическую 
интерпретацию результатов экспериментов, процесса 
взаимодействий ведомого ротора с почвой, методом 
двумерных сечений по известной методике, при этом 
решалась компромиссная задача [1].

Таблица 1
Интервалы варьирования и уровни факторов

Факторы и их 
размерности

Условное 
обозначение 

факторов

Интервалы 
варьирования

Уровни факторов
верхний

(+1)
основной

(0)
нижний

(–1)
Поступательная 
скорость агрегата, м/с Х1 0,5 2,5 2 1,5

Кинематический
режим Х2 1 6 5 4

Количество рабочих 
органов на одном 
диске, шт.

Х3 2 10 8 6

Диаметр ведомого 
ротора, мм Х4 60 420 360 300

Кодированное значение факторов Натуральное значение 
факторов

Х1 Х2 Х3 Х4 V, м/с l, Z, D, мм

+ 0,3357 – 0,9995 –1,000 – 1,000 2,12 4 6 300

Рассмотрим двумерное сечение поверхности откли-
ка, характеризующее изменение качеств крошения по-
чвы в зависимости от поступательной скорости (Х1) и 
количества рабочего органов (Х3). Для получения этого 
подставляем фиксированные значения Х2 = – 0,9995 и 
Х4=-1,00 в уравнение (1) и (2) получим

Ук = 78,773 + 2,35 Х1 + 2,254 Х3- 0,581 
       Х1

2 – 3,517 Х3
2; (3)

Ур = 29,507 + 0,17 Х1 + 0,998 Х3 + 0,487 
       Х1

2 – 3,533 Х3
2. (4)

Координаты центров поверхностей в старых осях 
получим дифференцированием (3) и (4) по Х1 и Х3 и 
решением совместно полученных систем уравнений.

Координаты центров поверхностей оказалась равными.
ХI

1s = 2,24; ХI
3s = 0,22;

ХII
1s = – 0,156; XII

3s = 0,97.
Углы поворота новых осей координат относительно 

старых, до совмещения с главными осями фигуры, равны 
aI = 10030I для модели (5.10) и aII = 3022I для модели (4).

Проводим каноническое преобразование уравнений 
(3) и (4), для чего определим коэффициенты регрессии 
в канонической форме

BI
11 = –3,22; BI

33 = –0,88; BII
11 = –3,43; BII

33 = 0,69.
Подставив в (1) и (2) значения ХI

1s, Х
I
3s, Х

II
1s, X

II
3s по-

лучим значения качество крошение и тягового усилия 
в новом центре поверхности отклика; Укs = 81,44% и 
Урs = 27,24 кН. Тогда (3) и (4) в канонической форме 
запишутся

    Укs – 81,44 = –3,22Х1
2 – 0,88 Х3

2;                  (5)
    Урs – 27,24 = –3,43Х1

2 + 0,69Х3
2.                   (6)

Подставляя различные значения откликов Укs, Урs в 
(5) и (6), получим соответствующих контурных кривых 
поверхностей отклика. Для (5) это семейство эллипсов, 
а для (6) – кривые поверхности типа минимакс.

Подставляя различные значения откликов Укs, Урs в 
(5) и (6), получим соответствующих контурных кривых 
поверхностей отклика. Для (5) это семейство эллипсов, 
а для (6) – кривые поверхности типа минимакс.
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Анализ приведенных двумерных сечений (рис. 2) по-

казывают, что в количестве рабочих органов до 10 тяговое 
сопротивление почвы будет минимальным, т.к. подача на 
рабочий орган уменьшается и рабочий орган подталкивает 
агрегата вперед, но в дальнейшем увеличении повышается 
тяговое сопротивление почвы. С увеличением поступатель-
ной скорости агрегата наблюдается сначала повышение (до 
скорости 2,02 м/с) тягового сопротивления, а потом сниже-
ние тяговое сопротивление почвы и улучшение качества 
крошения почвы. Это происходит от того, что в увеличении 
скорости агрегата скорость рабочего органа сначала при-
ближается к диапазону скорости распространения пласти-
ческих деформаций в почве, а потом переходит. В диапазоне 
скорости распространения пластических деформаций тяго-
вое усилие в большей степени расходуется на крошение по-
чвы. В дальнейшем увеличении скорости агрегата, рабочий 
орган, имеющий большой кинетической энергии, сначала 
разрушает почвенные комки и потом с оставшийся энергией 
подталкивает агрегат вперед. В этом случае, большая часть 
тягового усилия расходуется на подталкивание агрегата.

Таким образом, за оптимальными параметрами 
ведомого ротора и бесприводного ротационного рых-

Рис. 2. Двумерное сечение для изучения влияния фак-
торов Х2 и Х3 на качество крошения 

и тягового сопротивления.
лителя принимаем следующие значения исследуемых 
факторов: поступательная скорость агрегата – 2…2,5 
м/с, кинематический режим – 4, количество рабочих 
органов – 6 и диаметр ведомого ротора – 300 мм.
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The article deals with one of the philosophical concepts of “space”, provides definitions of this concept, gives a brief 
overview of the word’s origin, and lists the main characteristics of space. Particular attention is paid to the issue 
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Как известно, каждый вид реальности состоит 
из определенных вещей, обладающих теми 
или иными свойствами и находящихся друг 

с другом в некоторых отношениях. Понятие «вещь» от-
носительно самостоятельный фрагмент реальности. При 
характеристике реальности важное значение придается 
ее пространственным и временным параметрам [4, с. 31].

Существует целый ряд определений понятия «про-
странство». Под пространством принято понимать 
порядок существования, которому присущи протяжен-
ность, однородность и многомерность. Оно характе-
ризует структурность и протяженность материальных 
систем, порядок существования явлений, форму их 
рядоположенности. К универсальным свойствам про-
странства относятся протяженность, единство прерыв-
ности и непрерывности [2, с. 1082].

Протяженность как собственное внутреннее про-
странство системы обладает трехмерностью (длина, 
высота, ширина) и обратимостью. Внешнее простран-
ственное бытие системы определяет отношения суще-
ствования явлений и выражается такими понятиями, 
как: выше, ниже, ближе, дальше, рядом, около, над, под 
и т. п. [1, с. 259].

Пространство возникает через развертывание, рас-
пространение его вовне по отношению к некоторому 

центру. Например, от др.-инд. vi-rāj, что означает «раз» 
и «простор», произошло слово «пространство». Русское 
слово «пространство» апеллирует к таким смыслам, как 
«вперед», «вширь», «вовне», «открытость» [10, с. 340].

С математической точки зрения под пространством 
понимается множество точек или функций. Согласно 
исследованиям психологии восприятия и феномено-
логии человек может заниматься интерпретацией про-
странства, анализировать его структуру. Относительно 
вопроса, как человек постигает пространство, может 
помочь анализ литературных текстов, т. к. литература 
отображает внутренний мир человека, включающий 
его опыт [11, с. 78, 86].

Древние греки интересовались космосом и простран-
ством. В своих трудах Аристотель использовал понятия 
«пространство» и «место». Примечательно, что место он 
определял как количество, которое может объединять про-
тивоположные качества, например, верх и низ. Первые по-
пытки рассмотреть пространство в литературе приходятся 
на 1928 г. Э. Муир занимался проблемой типов романов. 
Им было выделено пять видов, отличающихся друг от дру-
га различным использованием элементов «пространство» 
и «время». Так, например, пространство в характерном 
романе (Charakterroman) точно определено как место дей-
ствия во всех подробностях (улица, номер дома), в драма-
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тическом романе пространственные параметры не точны 
или вообще не определены [11, с. 86].

Интерпретацией пространства в художественной 
литературе в настоящее время занимается Р. Петч. 
Однако его разработки больше относятся к эпической 
литературе. Исследователь разграничивает такие по-
нятия, как «место», проявляющееся в числовых дан-
ных и единицах измерения, указаниях на точное место 
действия, детальных описаниях, и «пространство», не 
поддающееся измерению, однако определенное и на-
полненное содержанием [11, с. 86].

По мнению зарубежных филологов, Т. Споэрри ука-
зывал точно определенные структуры пространства, 
которые он в духе К.Г. Юнга называл архетипами: дом, 
лестница, башня, гора, пещера. Этот подход поддержал 
Г. Бачеральд, сфокусировав внимание на жилье. Дом 
трактуется им как символ человеческой жизни, спаси-
тельного пространства и самого космоса. Человек не 
просто выброшен в этот мир, как постулирует мета-
физика, а привнесен в колыбель дома. Поэтому и его 
жизнь начинается хорошо: она обеспечена защитой и 
заботой [11, с. 87].

Как полагают отечественные исследователи, ху-
дожественное произведение представляет собой вид 
ограниченного пространства. Особый вид восприятия 
мира, который свойственен человеку, приводит и к 
определенному восприятию языковых моделей выра-
жения пространственных параметров. Пространствен-
ная структура текста превращается в модель простран-
ственной структуры мира, а внутренняя синтагматика 
элементов внутри текста – в язык пространственного 
моделирования [6, с. 297].

По словам Лотмана, пространство текста можно 
определить как общность гомогенных объектов (яв-
лений, состояний, функций, фигур, различных ценно-
стей), между которыми возникают отношения, похо-
жие на традиционные пространственные отношения 
(непрерывность, расстояние и пр.) [6, с. 298].

Как считают немецкие лингвисты, мысленное 
представление пространственной карты, созданной в 
произведении, позволяет определить топографические 
особенности фабульного мира и объяснить их с исто-
рической точки зрения [12, с. 37].

Интересно, что понятия «высокий – низкий», «пра-
вый – левый», «близкий – далекий», «открытый – за-
крытый», «ограниченный – безграничный» создают 
материал для образования оценочных моделей со зна-
чениями «хороший – плохой», «свой – чужой», «до-
ступный – недоступный» [6, с. 298].

Согласно Мелетинскому, пространство обладает 
такими координатами, как нижние и верхние границы. 
Данные характеристики играют важную роль в сказке, 
т. к. отвечают одному из главных принципов ее постро-
ения – принципу противопоставления, созданию про-
тивоположностей [8, с. 248–249].

Как полагают зарубежные исследователи, для ори-
ентации в пространстве человеку свойственны такие 
обозначения, как слева/справа, вверху/внизу. Однако в 
немецкой языковой картине мира больше встречаются 

понятия: слева/справа, определяющие локальное ме-
стонахождение с помощью рук [12, с. 53].

Для русской языковой картины мира существен-
ным является пространственное измерение. Простран-
ственные категории как свойства физического мира 
метафорически переосмысливаются как категории 
внутреннего мира. Внутренний мир русского челове-
ка характеризуется такими качествами, как собраться, 
широта русской души. Как отмечают отечественные 
исследователи, в русском человеке нет узости европей-
ского человека, концентрирующего свою энергию на 
небольшом пространстве души, нет этой расчетливо-
сти, экономии пространства и времени [3, с. 424–426].

Лихачев отмечал, что широкое пространство всегда 
владело русским сердцем. Оно выливалось в понятия и 
представления, которых нет в других языках [5, с. 339].

Как считают отечественные исследователи, тема 
пространственной беспредельности – один из структу-
рообразующих элементов русской культуры. Русский 
ландшафт сформировался под влиянием бескрайних 
российских просторов, которые зовут странствовать, 
бродить, раствориться в них, а не искать новых стран и 
новых дел у неведомых народов [3, с. 521].

Представляется возможным остановиться на клас-
сификации типов пространства, предложенной немец-
кими лингвистами:

1) объективное (физико-геометрическое) простран-
ство существует в качестве объективной реальности, 
не зависящей от сознания человека;

2) субъективное пространство воспринимается че-
ловеком и существует в его сознании. Человеческий 
язык способен отразить уникальные черты и различия, 
национальную специфику восприятия;

3) художественное пространство представляет собой 
образ мира автора, который находит выражение в язы-
ке его пространственных представлений. Художествен-
ное пространство – это континуум, в котором живут и 
действуют главные персонажи и в котором развивается 
само действие литературного произведения [11, с. 90].

Под художественным пространством может пони-
маться способ организации последовательности собы-
тий текста, связанный с организацией времени, а также 
совокупность образов пространства данного произве-
дения [7, с. 540].

В литературоведении существует несколько концеп-
ций пространства, например, «вертикальное» деление 
и «горизонтальное» деление. Первая концепция подра-
зумевает деление пространства на верхний и нижний 
уровни. Рай во всех религиях находится вверху (на небе, 
на облаках, на вершине горы), а ад – внизу (в подземном 
мире, в преисподней) [9, с. 71].

«Горизонтальное» деление пространства состоит из 
двух подпространств, замкнутое, характеризующееся 
положительно (там герой защищен, он среди своих), 
и разомкнутое, характеризующееся отрицательно (там 
герой беззащитен, там он чужой) [6, с. 267].

Хотя художественный мир отличается от реально-
го, но в нем воссоздаются и моделируются параметры 
объективно существующего пространства.
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озера Кубалах в Центральной Якутии

Аннотация

В статье приводится анализ содержания макро- и микроэлементов в донных отложениях озера Кубалах, 
который позволит оценить качество сапропели и эффективность использования как ценное органомине-
ральное сырье. Авторами определена актуальность и научная новизна работы, дан подробный анализ ме-
сторождений сапропелевых отложений озера Кубалах, расположенное на V надпойменной террасе (Маган-
ской) равнинной криолитозоны Центральной Якутии.
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Gerasimova L.V., Ivanov K.P.
Assessment of Quality of Sapropel Deposits of Lake Kubalah in Central Yakutia

Abstract

The paper presents the content analysis of macro- and micro-elements in the sapropel deposits of Lake Kubalah, 
which will allow us to evaluate the quality of sapropel and its utilization efficiency as a valuable organo-mineral 
material. The authors of the article define relevance and novelty of the paper. The detailed analysis of sapropel 
deposits of Lake Kubalah, situated in terrace above the flood-plain of (Magan) flat cryolitic zone of Central Yakutia.

Keywords: microelements, sapropel, macroelements, sapropel deposits, Central Yakutia.

Актуальность работы. Многие десятилетия 
учёные из разных стран изучают донные 
отложения озёр их компоненты и составля-

ющие, на их основе составлены многочисленные на-
учные работы и труды, методы и приёмы, принципы 
и технологии использования, но до сих пор во многих 
странах и регионах данные исследований не использу-
ются в полной мере или не используются вовсе. Данная 
проблема остро касается нашего региона, находящего-
ся в зоне вечной мерзлоты, который подвержен термо-
карстовым и эрозионным процессам, что способству-
ет всё большему образованию озёр и соответственно 
обильному накоплению донных отложений.

Целью данной работы было изучить качество са-
пропелевых отложений озера Кубалах в Центральной 
Якутии и возможности рационального использования.

В работе приводятся данные по озеру Кубалах и про-
изведены на их основе ряд анализов, которые позволяют 
оценить качество и эффективность использования сапро-
пели из данного озера для последующей реализации про-
мышленной добычи и производств как в данном озере, 
так и в других, прилегающих, и ранее изучаемых други-
ми учёными, озёр в Центральной Якутии.

Научная новизна. В Якутии огромное количество 
водоёмов различных типов и размеров и в каждом из 
них происходят седиментационные процессы, которые 
и приводят к образованию донных отложений. На ос-
новании проведённых работ и многолетних исследо-
ваний у нас появилась возможность использовать дан-
ный природный экологический продукт для решения 
целого ряда проблем в различных отраслях хозяйств 
при обильном наличии данного продукта в регионе и 
простоты его добычи и преобразования.

Территория Центральной Якутии расположена в 
зоне умеренного резко континентального климата, 
характеризуемая высокими годовыми амплитудами 
температур и малыми количествами осадков (около 
200–300 мм в год). При таких условиях в Центральной 
Якутии наблюдается знойное жаркое лето и морозная 
сухая зима, что является следствием преобладания 
Сибирского антициклона в данной области с высоким 
давлением. Центральная Якутия находится в изоляции 
от морей и океанов, Атлантический перенос воздуш-
ных масс практически не доходит, влияние Тихого 
океана частично преграждается горной местностью с 
юга-востока Дальнего Востока и Камчатского полуо-
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Рис. 1. Карта-схема расположения озера Кубалах
строва и лишь влияние Северного Ледовитого океана 
доставляет холодные воздушные массы с севера почти 
на две трети территории Якутии.

Континентальность является основной особенно-
стью климата Центральной Якутии, связанной, в свою 
очередь, с географическим положением этого региона 
в сравнительно высоких широтах (60–64º) и приуро-
ченность к северо-восточной части огромного Евра-
зийского материка, что характеризуется большими 
колебаниями годовых температур, малым количеством 
выпадающих осадков.

Вечная мерзлота самая главная причина, по кото-
рой Якутия до сих пор не превратилась в пустыню. 
Мерзлота консервирует полезные элементы и компо-
ненты экосистем и сохраняет их качества на долгие 
годы, чем и вызван особый интерес в изучении этого 
явления, оставленного со времён ледниковых перио-
дов. Криогенные процессы играют большую рельефо- 
и ландшафтообразующую роль и диктует условия рас-
пространения растительных и животных сообществ.

Объект исследования – месторождение сапропеле-
вых отложений озера Кубалах, расположенное на V над-
пойменной террасе (Маганской) равнинной криолито-
зоны Центральной Якутии (рисунок 1). Озеро Кубалах 
расположено в 38,7 км к востоку от г. Якутска. Площадь 
зеркала озера составляет 34,9 га. Максимальная глуби-
на 2,8м. Средняя глубина сапропелевой залежи 1,43 м. 
Объем сапропелевой залежи 538,0 тыс. м3 [3].

При использовании сапропелей для производства 
удобрений необходимо знать содержание в них вало-
вых и подвижных форм азота, оксидов фосфора, калия, 
кальция и др. Подвижные формы веществ определяют, 
прежде всего, степень доступности их растениям [1].

По содержанию общего азота, основного компонента 
органических удобрений, разведанные сапропели срав-
нимы с лучшими видами навоза, торфа и компоста, не-
редко даже превосходят их. Если «средний» навоз содер-
жит – 0,5% азота, торф – 0,8–3,0%, компост – 0,3–0,5% на 
сухое вещество, то сапропель озера Кубалах содержит от 
0,5 до 1,8% азота. Достаточно высокое содержание азо-
та может быть объяснимо высоким содержанием белка в 

сапропелях: если они в значительной степени или преи-
мущественно состоят из остатков животных организмов, 
которые, как известно, могут содержать до 16–17% бел-
ка. С другой стороны, если основными продуцентами в 
данном виде сапропеля оказываются азотфиксирующие 
сине-зеленые водоросли, то содержание азота, соответ-
ственно, должно повыситься. При этом анализами зафик-
сировано, что содержание аммонийного азота (N-NН4) 
сведено к аналитическому нулю. Это, возможно, объяс-
няется отсутствием (низким процентом) жизнедеятель-
ности аммонифицирующих гетеротрофных микроорга-
низмов отложений, основных источников образования 
аммонийного азота.

По содержанию общего фосфора сапропели иссле-
дованных озёр Центральной Якутии не уступают луч-
шим видам органических сапропелей. Если в компосте 
содержание Р2О5 достигает 0,4–0,4%, в навозе – 0,24%, 
в торфе – 0,1–0,4% на АСВ, то в сапропелях термокар-
стовых озер достигают 0,001–1,199%, эрозионно-тер-
мокарстовых – 0,05–1,89%, водно-эрозионных – 0,03–
0,48%, тукулановых – 0,01–4,95% на АСВ [2].

Содержание общего фосфора в виде Р2О5 сапропелей 
озера Кубалах оказалось несколько ниже, чем в других 
исследованных озёрах Центральной Якутии и приравни-
вается в среднем 0,155% на АСВ. Возможно, это связано 
с быстрой минерализацией неорганического фосфора. 
При этом нижележащие утрамбованные слои сапропелей 
содержат меньшее количество фосфора. Количество под-
вижной формы фосфора составляет в среднем 0,04%.

Источником поступления калия в поверхностные 
воды являются геологические породы (полевой шпат, 
слюда) и растворимые соли. Различные растворимые 
соединения калия образуются также в результате био-
логических процессов, протекающих в коре выветри-
вания и в почвах. Для калия характерна склонность 
сорбироваться на частицах почв, пород, донных отло-
жений и задерживаться растениями в процессе их пи-
тания и роста. Это приводит к меньшей подвижности 
калия по сравнению с натрием, и поэтому калий нахо-
дится в природных водах, особенно поверхностных, в 
более низкой концентрации, чем натрий.
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Валового калия в почвах больше, чем азота и фос-

фора, вместе взятых – до 2–3%, что зависит от мине-
ралогического, гранулометрического составов и содер-
жания гумуса. Содержание общего калия колеблется в 
пределах 0,41–0,25% на АСВ от поверхности ко дну в 
створе. Концентрация подвижной формы калия в це-
лом по акватории исследуемого озера Кубалах прирав-
нивается в среднем 0,035% на АСВ.

Ввиду высокой растворимости хлор в водной среде 
встречается исключительно в растворенном состоянии 
в форме хлоридов. Хлориды – подвижные мигранты, 
спускаются на придонные толщи воды, затем в дон-
ные отложения. Значение хлоридов в сапропелевых 
отложениях озера Кубалах увеличивается по глубине 
залегания донных отложений и колеблется в пределах 
0,25–0,69% до 0,77–0,89% на АСВ.

Важнейшим элементом для жизни растений явля-
ется кальций. Подвижный кальций сапропелей играет 
решающую роль при приготовлении из них кормовых 
добавок, определяет нейтрализующее действие сапро-
пелевых удобрений на кислую почву, что сопровожда-
ется изменением её агрохимических характеристик 
и повышением плодородия. Содержание кальция ко-
леблется в пределах 6,89–7,69% на АСВ. Достаточно 
высокие показатели кальция, очевидно, связаны с ди-
атомовым происхождением сапропелей, диатомеи спо-
собны аккумулировать в себе кальций.

Биологически активная компонента сапропеля 
включает в себя целый комплекс разнообразных ве-
ществ: азотистые и гормоноподобные соединения, 
ферменты, витамины, пигменты, органические кисло-
ты и спирты, другие биологически активные вещества. 
После отмирания водоросли, обогащенные белком, 
клетчаткой жирами, фосфором, кальцием и калием, 
становятся компонентами сапропеля.

Таким образом, биологический состав сапропеле-
вых отложений озера Кубалах соответствует альгофло-
ре богатых биогенными и минеральными веществами, 
хорошо прогреваемых в летний период, с достаточным 
количеством растворенного кислорода водоемов.

Медь в озеро переносится в составе взвесей и ча-
стично в виде растворов, сорбируется из природных 
поверхностных вод тонкодисперсными глинистыми 
осадками, гелями многих минеральных веществ, гидро-
окислами железа, марганца и кремнезема. В миграции 
меди большую роль играют растворимые органические 
соединения, преимущественно гумусовые вещества. 
Установлено, что медь связана как с терригенной ча-
стью осадка, так и с фракцией органического вещества.

Установлены пределы колебаний содержания меди 
в исследуемых сапропелевых отложениях озера Куба-
лах, которые изменяются от 0,19 до 0,27 мг/кг (таблица 
1). Четкой картины в распределении меди по горизон-
там мощности залегания сапропелей и по акватории 
озера не выявлено.

Цинк принадлежит к числу широко распростра-
ненных в природе элементов. Zn, как и многие другие 
микроэлементы, переносится речными водами преи-
мущественно во взвешенном состоянии. Известно, что

Таблица 1
Содержание металлов по слоям залегания отложений, 

мг/кг

Металлы
Слои залегания отложений, см

0–8,5 8,5–25,5 25,5–51
Медь 0,1919 0,2718 0,2042
Цинк 6,259 18,586 16,176
Кадмий 0,695 0,08 0,088
Свинец 1,1874 0,8032 1,0465
Марганец 158,2 116,4 120,6
Кобальт <0,4 0,4 <0,4
Никель <0,2 0,26±0,08 4,7±1,4
Ртуть <0,1 <0,1 <0,1
Хром общ. <0,5 <0,5 <0,5

цинк, как и медь, достаточно активно концентрируется 
в водорослях (коэффициент накопления 5,6*104), а еще 
больше – в тканях рыбы. Zn в условиях донных отло-
жений в растворенном виде существует в основном в 
виде свободного иона малыми долями хлоридных, ги-
дроксидных и карбонатных комплексов, концентриру-
ется в присутствии растворенных сульфидов в донных 
отложениях в виде сульфидов. Результаты определения 
Zn(II) в сапропелевых отложениях исследуемого озера 
Кубалах указывают на весьма высокое его содержание – 
от 6,26 до 18,59 мг/кг (в среднем 11,14 мг/кг). При этом 
наблюдается большое расхождение в вертикальном рас-
пределении от поверхности ко дну.

Растворенные формы кадмия в природных водах 
представляют собой главным образом минеральные и 
органоминеральные комплексы. Основной взвешенной 
формой кадмия являются его сорбированные соедине-
ния. Значительная часть кадмия может мигрировать в 
составе клеток гидробионтов. Содержание кадмия в 
сапропелях исследуемого озера варьирует в пределах 
0,04–0,0088 мг/кг, за исключением поверхностного 
слоя створа, где концентрация достигает 0,695 мг/кг.

Свинец относится к группе халькофильных и лито-
фильных элементов. Этим определяются геохимиче-
ские особенности его поведения в земной коре. Халь-
кофильные свойства свинца обусловливают участие 
элемента в соединениях с серой, селеном, теллуром, 
литофильные определяют его широкое участие в со-
ставе многочисленных породообразующих минералов: 
силикатов (с Si, Са, Mg, Mn, Fe), галоидов (часто вме-
сте с Сu), окислов, манганитов и ферритов, карбонатов. 
В передвижении свинца в почвах значительную роль 
играют гумус и органическое вещество. На это указы-
вает, в частности, более легкое извлечение его из орга-
нического вещества, чем из минеральной части почвы. 
В сапропелевых отложениях озера Кубалах в створе 
зафиксирован свинец в количестве 1,18–1,04 мг/кг по 
вертикали от поверхности ко дну, при этом отмечено 
накопление свинца в поверхностных слоях отложений.

Основными источниками поступления марганца 
в поверхностные воды являются железомарганцевые 
руды и некоторые другие минералы, содержащие Mn. 
В поверхностных водах преобладает свободный ион 



Интерактивная наука | 10 (45) • 201958

Экология

Литература
1. Иванов К.П. Сапропелевые отложения озер Якутии и возможности их использования как ценное сырье / К.П. Ива-

нов, М.В. Слепцов, Л.В. Герасимова. – Science Time. – 2014. – №8 (8). – С. 360.
2. Иванов К.П. Содержание фосфора в сапропелевых отложениях озер Центральной Якутии / К.П. Иванов. М.В. Слеп-

цова, Л.В. Герасимова. –Уникальные исследования XXI века. – 2015. – №7. – С. 457.
3. Трофимова Т.П. Геологическое изучение месторождения сапропеля на участке недр «озеро Кубалах» (38 км ав-

тодороги «Вилюй») на территории городского округа «город Якутск» / Т.П. Трофимова, К.И. Жирков. – Якутск: 
2018. – 210 с.

References
1. Ivanov, K. P., Sleptsov, M. V., & Gerasimova, L. V. Sapropelevye otlozheniia ozer Iakutii i vozmozhnosti ikh 

ispol'zovaniia kak tsennoe syr'e., 360.
2. Ivanov, K. P., Sleptsova, M. V., & Gerasimova, L. V. Soderzhanie fosfora v sapropelevykh otlozheniiakh ozer 

Tsentral'noi Iakutii., 457.
3. Trofimova, T. P., & Zhirkov, K. I. Geologicheskoe izuchenie mestorozhdeniia sapropelia na uchastke nedr "ozero 

Kubalakh" (38 km avtodorogi "Viliui") na territorii gorodskogo okruga "gorod Iakutsk"., 210.

марганца Mn+2 c малыми долями (гидро) карбонатных, 
сульфатных и хлоридных комплексов и в составе органи-
ческих комплексных соединений (например, гумино- и 
фульвиновокислых) или в виде высокодисперсной взве-
си минеральных фаз, коллоидов и суспензий. В услови-
ях донных отложений Mn может образовывать сульфид-
ные минеральные фазы, а также оксигидрокисные фазы.
Марганец принадлежит к числу важных питательных 
элементов для растений и животных. Степень окисления 
Mn зависит главным образом от окислительно-восстано-
вительного потенциала среды и концентрации водород-
ных ионов. Обнаружено, что снижение растворенного 
кислорода является главной причиной появления Mn в 
придонных слоях воды. Значительную роль в этом про-
цессе играет также кислотность водной среды – сниже-
ние рН благоприятствует высвобождению Mn из донных 
отложений. Закономерное содержание ионов марганца в 
исследуемых образцах донных отложений озера Кубалах 
достигает десятков и сотен (от 34,75 до 158,2) мг/кг. При 
этом также наблюдается и четкое вертикальное уменьше-
ние концентраций от поверхности ко дну.

Кобальт обладает активным физиологическим дей-
ствием, входит в состав витамина B12, при недостатке его в 
продуктах питания животные заболевают анемией. Гумус 
способствует удержанию кобальта за счет образования гу-
матов, а также наблюдается образование внутрикомплекс-
ных соединений кобальта с кислотами и аминами почвен-
ного гумуса. Кобальт сорбируется также ферросиликатами 
в кислой среде. В сапропелевых отложениях исследуемого 
озера он содержится в сравнительно малых концентрациях 
(ниже 0,4 мг/кг) и равномерно по горизонтам и по аквато-
рии. В послойном распределении сапропелевых отложе-
ний наблюдается увеличение концентраций по вертикали, 
если в поверхностных слоях величина достигает всего 0,2 
мг/кг, то в придонных слоях увеличивается в несколько де-
сятков раз и достигает 4,7 мг/кг.

В поверхностных водах соединения ртути находятся 
в растворенном и взвешенном состоянии. Соотноше-
ние между ними зависит от химического состава воды 

и значений рН. При исследовании кинетики адсорбции 
и десорбции различных соединений Hg (II) донными от-
ложениями показано, что при постоянном значении рН 
(7,0) величину адсорбции Hg определяют концентрация 
хлоридов, состав донного грунта и степень его загрязне-
ния. Ртуть в сапропелях озера Кубалах отмечается в наи-
меньшем количестве, в виде следов, меньше 0,1 мг/кг.

Хром в условиях озёр и донных отложений об-
наруживается в степени окисления +3. Cr (III) имеет 
тенденцию к осаждению, формируя растворимые ка-
тионные формы, немобилен при умеренных основных 
или кислых условиях, относительно мало токсичен. 
Связывание хрома донными отложениями водоемов 
характеризуется достаточно высокой прочностью, что 
обусловливает низкую их подвижность. Содержание 
общего хрома в исследуемых сапропелях равномерно 
по всему озеру Кубалах и меньше 0,5 мг/кг.

Развитие фито- и зоопланктонных организмов, а 
также высших водных растений, активно сорбирующих 
металлы и последующее их биохимическое разложение, 
способствуют в накоплении их в донных отложениях.

Анализ содержания и распределения микроэлемен-
тов в сапропелях озера Кубалах позволяет констатиро-
вать, что исследуемые сапропели обеднены микроэле-
ментами, но богаче, чем почвы.

Из исследований разнотипных озёр Центральной 
Якутии известно, что в илы и сапропели термокар-
стовых озёр более обогащены кобальтом и молибде-
ном, эрозионно-термокарстовые – цинком, никелем, 
марганцем. Процессы накопления микроэлементов в 
озерах идет с различной интенсивностью и направлен-
ностью. По величине концентрации микроэлементы 
сапропелей превосходят иловые отложения, намного – 
прилегающие почвы.

Таким образом, присутствие в сапропелях широ-
кой гаммы микроэлементов, не превышающих своих 
ПДК, обусловливает их высокую физиологическую 
ценность при приготовлении минеральных удобрений 
и кормовых добавок.
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Как органичная часть цивилизованного ми-
рового пространства Российская Федерация 
– Россия есть демократическое федератив-

ное правовое государство с республиканской формой 
правления [1]. Российская правовая архитектура и ос-
нованные на ней государственные механизмы реализа-
ции власти, позволяют поддерживать независимость в 
рамках международного формата взаимодействия, бес-
прецедентную самостоятельность и полноту осущест-
вления государственной власти, одновременно являясь 
уникальными характеристиками Российской Феде-
рации как мощного и самодостаточного государства 
– способ организации общества, основной элемент 
политической системы, организация публичной поли-
тической власти, распространяющаяся на все обще-
ство, выступающая его официальным представителем 
и опирающаяся при необходимости на средства и меры 

принуждения [5], иными словами – базовый институт 
политической системы современного общества, особая 
интерпретация его форм в целях организации и управ-
ления обществом. Функционирование государства 
имеет приоритетную направленность, в основах кото-
рой – достижение и реализация национальных интере-
сов, обеспечение заданных уровней государственной и 
общественной безопасности (в первую очередь обще-
ственной политической и социальной стабильности) и 
конструктивно-деловое сотрудничество на различных 
политических уровнях международного ландшафта.

Российская нормативная логика и правовые очер-
тания документов базового стратегического планиро-
вания содержат сбалансированные государственные 
взгляды, признающие наличие и эволюцию деструк-
тивного характера деятельности негативной направ-
ленности, осуществляемые группой государств, по 
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отношению к России. К числу стран-участниц по ано-
мальному противодействию России относятся США 
и их союзники, представленные организацией Севе-
роатлантического договора (НАТО), сформированной 
4 апреля 1949 года в целях реализации авантюрной 
политики сдерживания России с использованием по-
литического, экономического, военного и информаци-
онного давления [3, ст. 12], имеющие комплексный и 
системный характер с элементами политико-идеологи-
ческой «коррозии».

Эта беспрецедентная по масштабам деятельность 
имеет мощнейший искусственно восполняемый ресурс-
ный, финансовый потенциал и реалистичные негативные 
цели: свержения легитимных политических режимов, 
провоцирования внутригосударственных нестабильно-
сти и конфликтов [3, ст. 18], а так же создания очагов 
стагнации и напряженности в приграничных с Россий-
ской Федерацией государствах, с попытками дальнейше-
го создания на их территории террористических баз, либо 
формирования лабильных политических режимов и «зон 
охлократии». В вышеперечисленных целях продолжа-
ется планомерное деструктивное воздействие западных 
партнеров на страны-участницы военно-политических 
альянсов с Российской Федерацией: Содружества Не-
зависимых Государств, созданного 8 декабря 1991 года, 
Шанхайскую организацию сотрудничества созданную 
15 июня 2001 года, группу стран с наиболее динамич-
но развивающейся экономикой – БРИКС созданную 16 
июня 2009 года, организацию Договора о коллективной 
безопасности – ОДКБ, основанную 7 октября 2002 года 
и т.п. По нашему мнению, США в целях собственной 
исключительности и доминирования на международной 
арене, открыто ведут планомерную радикальную полно-
форматную деятельность на государственных террито-
риях стран дружественных России, включая российскую 
территорию, по формированию неконтролируемых зон 
легитимной властью, осуществляют финансирование 
запрещенных организаций в целях распространения 
лиц осуществляющих деятельность террористической 
направленности, поощряют создание множественных 
очагов экстремистского характера с простыми целями – 
препятствования формированию Россией и реструктури-
зации матрицы полицентричной мировой архитектуры.

В связи с проведением этих разрушительных меро-
приятий, деятельность представителей государственной 
политической элиты Российской Федерации имеет осо-
бые правовые очертания характерной направленности: 
укрепления внутреннего единства российского обще-
ства, обеспечения социальной стабильности, межнаци-
онального согласия и религиозной терпимости, повы-
шения обороноспособности страны [3, ст. 28]. Иными 
словами, руководствуясь словами Президента РФ, идет 
ситуационный поиск «реальных жизнеспособных аль-
тернатив усиливающейся конфронтации, грубому и 
эгоистичному продавливанию рядом стран своих поли-
тических и экономических интересов – в частности пу-
тем санкций и торговых войн». Именно для достижения 
этих благородных целей и оказания должного противо-
действия современным вызовам и угрозам, основанным 

на ключевых постулатах формирования отечественных 
систем безопасности, а так же поддержания заданных 
уровней достижения и реализации национальных ин-
тересов, безопасности существования государства, 
Президентом Российской Федерации был использо-
ван легитимный инструментарий, беспрецедентной 
по своим масштабам и сущности процедуры создания 
мощнейшего федерального органа исполнительной вла- 
сти – Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. По нашему мнению, интеллек-
туальный контекст процедуры образования Федераль-
ной службы войск национальной гвардии РФ заключа-
ется в особых целях – защиты прав и свобод человека 
и гражданина [2, ст. 1] и обеспечения государственной, 
общественной и информационной безопасности, важ-
нейших элементов национальной безопасности.

Этот взвешенный и своевременный концептуаль-
ный шаг по созданию динамичной структуры, по на-
шему мнению, позволил существенно деформировать 
стратегический баланс на мозаичной международной 
арене в сторону Российской Федерации, в масштабах 
государства, при нарастании исключительного харак-
тера внутригосударственных угроз – сдержать запла-
нированные «западными партнерами» траектории 
управляемых извне негативных социальных проявле-
ний или, фактически, стабилизировать и исключать их 
искусственную эволюцию.

Уникальность созданного органа исполнительной 
власти – Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, заключается в его 
постоянной востребованности, возможности примене-
ния комплекса административно-пресекательных мер, 
масштабности мероприятий при реализации задач и 
полномочий, выполняемой миссии по поддержанию 
различных уровней безопасности, например:

– в 2017 году личным составом войск националь-
ной гвардии выполнены следующие ключевые задачи. 
Обеспечена безопасность таких мероприятий как Ку-
бок конфедераций FIFA-2017, III Всемирные военные 
игры, XVI Международный инвестиционный форум, 
этап чемпионата мира по гонкам в классе «Форму-
ла-1», XXI Петербургский Международный экономи-
ческий, III Восточный экономический и Международ-
ный Арктический форумы, XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, Cаммит глав правительств 
стран ШОС;

– в 2018 году личный состав войск национальной 
гвардии обеспечил безопасность чемпионата мира по 
футболу;

– в 2019 году: личным составом войск националь-
ной гвардии обеспечена безопасность ХХIХ Всемир-
ной зимней универсиады, проведенной в г. Красноярск;

– в 2020 году запланировано участие войск наци-
ональной гвардии в обеспечении чемпионата Европы 
по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге, саммита 
Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в 
Челябинске и во Всероссийской переписи населения.

Таким образом, прогнозируемый легитимный фор-
мат развития и сущность деятельности национальной 
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гвардии, заключены в уникальных словах Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина: «Росгвардия 
должна профессионально реагировать на попытки под 
любым предлогом дестабилизировать общественный 
порядок в стране, использовать свой огромный потен-
циал для защиты национальных интересов России, 
прав и свобод российских граждан». Сформирован 
правовой регламент выполнения задач и полномочий 
войсками национальной гвардии Российской Федера-

ции, определяющий их «особую маршрутизацию» и 
доминирующие цели характерной направленности:

– спасения жизни;
– обеспечения безопасности при наличии особых 

условий и проведении комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий;

– пресечения противоправной деятельности террори-
стического, экстремистского и иного характера и т.д. [4].
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Строительство, или строительная деятель-
ность – эта производственная сфера, которая 
направлена на создание новых сооружений и 

зданий, комплексов недвижимости, либо реконструк-
цию и капитальный ремонт существующих зданий, со-
оружений и иных объектов недвижимого имущества и 
инфраструктуры.

Процесс строительства довольно трудоемкий с точки 
зрения производственного цикла и весьма сложный с точ-
ки зрения взаимодействия его участников, так как в про-
цессе осуществления строительства взаимодействуют не 
только строители, непосредственно его осуществляю-
щие, но и проектировщики, заказчики, контрольно-наз-
дорные органы, инвесторы и другие участники.

Помимо этого, строительная отрасль весьма дина-
мичная отрасль экономики, развитие которой требует 
постоянного изменения и нормативной документации, 
регулирующей эту сферу. За время индустриального 
развития в нашей стране, еще начиная с советского пе-
риода ее истории был сформирован огромный объем 
нормативной документации, регулирующей строитель-
ную сферу, которая в настоящий момент объединена в 
массив нормативных актов строительной отрасти. Все 
они используются контрольно-надзорными органами, 
проектными организациями, инвесторами, застройщи-
ками и другими субъектами, так или иначе связанными 
со строительной деятельностью.

Итак, регулирование строительной деятельности осу-
ществляется целым рядом нормативных и ненорматив-

ных актов, издание, которых входит в компетенцию как 
государственных, так и негосударственных структур.

Правовое регулирование строительной деятельно-
сти зависит от масштабов строительства, вида возводи-
мого объекта. Кроме того, следует различать правовое 
регулирование в зависимости от этапов строительной 
деятельности:

‒ проектирования;
‒ согласования проектной документации;
‒ получения разрешительной документации и 

оформления земельных правоотношений;
‒ инженерных изысканий;
‒ непосредственного осуществления строитель-

но-монтажных, отделочных работ;
‒ сдачи-приемки и ввода возведенного объекта в 

эксплуатацию.
На каждом из перечисленных этапов строительная 

деятельности регулируется своим комплексом норматив-
ных актов, которые имеют определенную специфику.

Регулирование предпринимательской деятельности 
в области строительства в Российской Федерации ре-
гулирует гражданским законодательством, ключевым 
нормативным актом которого является Гражданский 
Кодекс РФ [1]. Гражданско-правовое регулирования 
строительной деятельности осуществляется на основа-
нии главы 37, параграфа 3 Гражданского кодекса, кото-
рый содержит в себе нормы о договоре строительного 
подряда. Данная сделка заключается в том, что одна 
сторона (подрядчик) обязуется произвести строитель-
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ные заботы, а вторая сторона (заказчик) обязуется их 
оплатить. К строительным отношения применяются и 
иные нормы гражданского законодательства, в частно-
сти нормы о договорах поставки, купли-продажи, стра-
хования и многие другие.

Вторым фундаментальным нормативным актом право-
вого регулирования строительной деятельности является 
Градостроительных Кодекс [2]. Градостроительные кодекс 
представляет собой кодифицированный нормативно-пра-
вовой акт, регулирующей деятельность в сфере архитекту-
ры и градостроения в России. В нем рассматриваются во-
просы территориального и архитектурного планирования 
и планировки территорий. Кодекс состоит из 10 разделов, 
в которых последовательно приведены нормы градостро-
ительной деятельности, начиная с общих положений гра-
достроительной деятельности, полномочий государствен-
ных органов по управления строительством, определяя 
вопросы территориального, планирования зонирования 
населенных пунктов, планирования территорий, вопросов 
строительства и реконструкции объектов, вопросов СРО в 
строительной сфере и ответственности за нарушение гра-
достроительного законодательства.

Важным нормативным актом в сфере строитель-
ства так же можно назвать Земельный Кодекс, так как 
строительство невозможно без использования земель-
ных участков. Земельный кодекс РФ регулирует вопро-
сы земельных правоотношений [3]. Применительно к 
строительной деятельности важную роль играют его 
положения о категориях земель и видам их разрешен-
ного использования, о правах на землю, о порядке пре-
доставления земельных участочков и многие другие.

Важным отраслевым нормативным актом является 
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О 

техническом регулировании» [4]. На основании дан-
ного нормативного акта разрабатываются технические 
регламенты, устанавливающие минимально необходи-
мые требования, обеспечивающие безопасность, един-
ство измерений и т. д.

Так как строительная отрасль является технически 
сложной, то на основании №184-ФЗ был принят специ-
ализированный нормативный акт в строительной сфе-
ре – Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» [5].

Регламент устанавливает обязательные требования к 
безопасности зданий и сооружений любого назначения 
(в том числе входящих в их состав инженерно-техни-
ческих сетей), а также к связанным с ними процессам 
изыскания, проектирования, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).

В Регламенте определено, что для обеспечения со-
блюдения установленных требований на обязательной 
основе должен применяться Перечень национальных 
стандартов и сводов правил, утвержденный Прави-
тельством РФ (п. 1 ст. 6, п. 3 ст. 42 закона №384-ФЗ), 
которые относятся уже в сфере технического регулиро-
вания строительной отрасли.

Таким образом, система нормативно-правового регу-
лирования строительства в настоящее время представляет 
собой сложную совокупность правовых актов, смежных 
со строительной сферой отраслей права, специализиро-
ванных актов в области строительства, а также большого 
комплекса нормативно-технического регулирования. Дан-
ная система является громоздкой и нуждается в система-
тизации и возможно принятии специализированного коди-
фицированного акта в сфере строительства.
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В настоящее время, символика является со-
ставной частью культуры, культурного до-
стояния человечества, что представляется 

достаточно важным. Особенное место отводится пра-
вовой символике, т.к. в ней устанавливается смысл, 
содержание политико-правовой жизни государства, 
существующая объективная реальность. В правовых 
символах для личности и общества формируется отра-
жение правовой действительности, государственного 
устройства, важнейших принципов государства (для 
Российской Федерации суверенитет, федерализм, мно-
гонациональность и пр.).

Можно сказать, что в правовых символах происхо-
дит соединение в едином элементе общей и юридиче-
ской культуры. Кроме указанного, следует отметить, 
что использование правовой символики происходит 
как в рамках внутригосударственного, так и междуна-
родного взаимодействия. Очевидно, что в таком свете 
правовая символика выступает универсальной формой 
контакта, установления взаимопонимания между раз-
личными народностями.

На сегодняшний день в юридической науке сложи-
лось весьма определенное понятие о правовых симво-
лах, мнения ученых практически единодушно в данном 
вопросе сходятся. Как отмечает М.Л. Давыдова: «В от-
ечественной юридической литературе под правовыми 
символами традиционно понимаются закрепленные 

законодательством условные образы (замещающие 
знаки), используемые для выражения определенного 
юридического содержания и понятные окружающим 
людям. При этом фактически названный термин часто 
используется для обозначения близких, но различных 
по своей природе явлений» [13, с. 4].

Стоит заметить, что толкование понятия правовая 
символика происходит как в узком, так и в широком 
смысле. Исходя из узкого понимания вопроса, право-
вые символы рассматриваются в контексте символов, 
которые установлены или санкционированы системой 
действующего законодательства. Также, данные сим-
волы носят название нормативных или законодатель-
ных. Фактически, узкий подход к исследуемому вопро-
су является наиболее распространенным.

В широком охвате, правовая символика охватывает 
все те символы, которые входят в правовую культуру 
конкретного общества, а также интегрированы в его 
правовую систему. Сюда относятся символы, которые 
закреплены законодательно, и те символы, которые в 
законодательстве не отображаются, но воспринимают-
ся обществом, отдельными гражданами как правовые, в 
связи с тем, что в общественном правосознании симво-
лизируют те или иные правовые ценности. В качестве 
примера можно привести символ правосудия – Фемиду.

Существуют весьма различные классификации 
правовых символов, например, охраняемые позитив-
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ным правом символы и запрещенные, классификация 
по форме выражения, по степени устойчивости и пр. 
Следует отметить, что кроме указанных классифика-
ций, существует и множество других. Ученые ставят в 
основу разделения тех или иных видов правовых сим-
волов различные основания, которых достаточно мно-
го, и они весьма разнообразны. Так, А.Ю. Глушаков 
предлагает следующую классификацию: «По субъекту 
права юридические символы могут быть подразделены 
на: символы государства; символы органов государ-
ственной власти и управления; символы должностных 
лиц государства (штандарт Президента РФ, судейская 
мантия); символы коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций; символы частных лиц.

B соответствии со смысловым значением, напри-
мер, дорожные знаки подразделяются на: предупре-
ждающие; знаки приоритета; запрещающие; пред-
писывающие; информационно-указательные; знаки 
сервиса; дополнительной информации» [12, с. 27–28].

Также, правовые символы можно разделить исходя 
из формы государственного устройства, в РФ это сле-
дующие уровни:

‒ федеральные символы;
‒ символы субъектов РФ;
‒ символы, созданные в рамках местных муници-

пальных образований.
Правовое регулирование, которое охватывается 

символами или же затрагивает их прямо либо косвен-
но, разделяется и по отраслевому признаку – междуна-
родное, конституционное, гражданское, администра-
тивное право и пр. Правовые символы могут исходить 
из той отрасли жизнедеятельности, где они использу-
ются, например, здравоохранение, энергетика, образо-
вательная среда и т.д. Свои правовые символы могут 
быть, как правило, и у каждой из ветвей государствен-
ной власти.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
правовые символы занимают огромное место в совре-
менной общественной и государственной жизни. Ими 
выполняется множество самых разнообразных функ-
ций. Использование правовых символов играет важное 
юридическое значение, обладает свойством юриди-
ческого факта и может повлечь за собой как положи-
тельные, так и негативные последствия. Как правило, 
негативные последствия связаны с применением мер 
административной и уголовной ответственности.

Итак, в современном обществе в соответствии с 
государственной волей, произошло законодательное 
закреплений весьма большого количества правовых 
символов, которые окружают человека в повседневной 
жизни. Помимо этого, имеют место и правовые сим-
волы, не закрепленные на законодательном уровне, но 
тесно переплетающиеся с правом и правовыми явле-
ниями, вызывающие четкую ассоциацию заложенного 
в них смысла.

Не вызывает сомнения тот факт, что вместе с при-
менением правовых символов, тесно связаны вопросы 
правосознания, правовой культуры, а как следствие – и 
правового поведения. Правовая культура и такой ее эле-

мент как правосознание, существенно влияет на моти-
вацию правомерного поведения, важным элементом вы-
ступают правовые ценности, которые многое в правовой 
культуре личности определяют. Особенно важным в ис-
пользовании правовых символов является развитие пра-
вовых ценностей, а также правовой идеологии и психо-
логии, соответствующих вектору правового поведения.

На сегодняшний день перед государством стоит 
важная задача по преодолению негативных правовых 
явлений, и важную роль в этом могут сыграть элемен-
ты правовой символики. Между тем, исследуемые в 
рамках выбранной темы вопросы подтверждают пред-
положение о том, что на сегодняшний день, в вопросах 
практического применения правовых символов не все 
складывается благополучно.

Представляется актуальной проблема использова-
ния правовых символов, отмеченная А.В. Безруковым: 
«Одной из наиболее актуальных проблем использова-
ния государственной символики является проблема не-
официального использования государственных симво-
лов России. Официальное использование госсимволов 
регламентировано. При этом периодически возникают 
вопросы об использовании символики не только при 
обязательных процедурах» [8, с. 19]. Хотелось бы оста-
новиться на данном вопросе более подробно.

В связи с тем, что в 2008 г. в ФКЗ «О Государствен-
ном флаге Российской Федерации» внесены были из-
менения, которые разрешают различным субъектам 
(как физическим, так и юридическим лицам), исполь-
зовать неофициально флаг РФ, при условии, что дан-
ное использование не выражает надругательство над 
Государственным флагом РФ[2]. Данные поправки, по 
мнению законодателя, направлены на повышение та-
ких качеств у населения, как патриотизм, формирова-
ние высокого уровня правовой культуры и пр. Все этом 
может достигаться при применении государственной 
символики. Подобная практика активно прослежива-
ется в зарубежных странах (США, Швеция, Эстония и 
др.), когда практикуется свободное использование го-
сударственной символики.

Итак, смысл данной поправки сводится к тому, 
чтобы сблизить население страны с государственной 
символикой, тем самым создав повышенное чувство 
патриотизма, любви к Родине и других значимых эмо-
циональных состояний.

В рамках проведенного диссертационного исследо-
вания, К.В. Нужин указывает на то, что практическое 
применение государственных символов сводится к 
следующим основным формам:

‒ официальное использование;
‒ неофициальное использование [14].
Соответственно, при официальном использовании 

применяется установленная законом процедура, регла-
мент, правила. Если же использование неофициальное, 
имеет место ситуация, когда такое применение никакого 
официального значения не несет, а значит не применяют-
ся различные строго установленные и четкие правила, 
процедуры и пр. При этом из такого определения поло-
жения дел в части правовых символов есть некоторые 
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исключения. Так, Закон Чукотского автономного округа 
от 28 ноября 1997 г. №41-ОЗ регламентирует порядок 
неофициального использования флага [4]. Аналогичный 
порядок закреплен в Уставном законе Калининградской 
области от 4 мая 2010 г. №440, ст. 7 [6].

В свою очередь, в ст. 15 Закона Московской области от 
15.07.2005 г. №183/2005-ОЗ говорится о том, что неофици-
альное использование герба Московской области означает 
использование герба или его воспроизведение в случаях, не 
предусмотренных ст. 12–14 законодательного акта (данные 
нормы регулируют порядок использования герба области 
или его воспроизведения) [5]. В остальных случаях такое 
использование осуществляется по решению Геральдиче-
ской комиссии Московской области. Также установлены 
случаи, когда использование герба запрещено. В приведен-
ных примерах можно проследить неоднородность решений 
субъектов РФ в части использования государственной сим-
волики, т.е. символики федерального уровня. Между тем, в 
данном вопросе прослеживается определенное несоответ-
ствие законодательно закрепленным положениям.

Государственное устройство является важнейшим 
элементом государства, в него входит способ органи-
зации территории, правовое положение составных ча-
стей государства и система их взаимоотношений. Как 
правило, государственное устройство предопределяет 
множество факторов. Конституция РФ провозглашает 
страну федеративным государством (ст. 5) [1].

Субъекты РФ по своему статусу не являются суве-
ренными, но им присущи общие основные элементы 
государственности:

1. У субъектов РФ есть собственная территория – 
неотъемлемая часть территории РФ (ч. 1 ст. 67 Консти-
туции РФ).

2. Наличие правовой базы конкретных субъектов по 
вопросам совместного ведения и компетенции субъектов.

3. Закрепленные предметы ведения и полномочия, 
установленные во исполнении правовых норм, закре-
пленных в Конституции РФ.

4. Право на формирование системы и структуры 
органов государственной власти и определение их 
компетенции. При этом должны соблюдаться основы 
конституционного строя (в т.ч. разделение властей – 
законодательная, исполнительная, судебная). Данное 
положение прямо отражено в нормах федерального за-
конодательства [3].

5. Право на установление государственных симво-
лов субъекта и столицы (административного центра).

6. Право на наименование решается каждым субъек-
том самостоятельно. Как указано в ч. 2 ст. 137 Консти-
туции РФ, Постановлении КС РФ от 28.11.1995 №15-П, 
новое наименование субъекта подлежит включению в 
текст Конституции (ст. 65) указом Президента РФ [7].

Исходя из данного положения, становится очевидным, 
что все субъекты равнозначны в своем положении. Зако-
нодатель, определив на федеральном уровне возможность 
использования государственной символики, во многом 
дал возможность определить субъектам РФ те ситуации, 
в которых определяются основы для официального и не-
официального применения федеральной и региональной 
символики. На сегодняшний день складывается ситуация, 
когда в субъектах РФ отсутствует единое понимание и 
практика применения государственной правовой симво-
лики, что существенно ухудшает реализацию конститу-
ционно закрепленного принципа равенства субъектов РФ. 
В настоящее время, назрела необходимость в формирова-
нии Концепции, определяющей вектор развития в части 
использования правовых символов (в т.ч. федерального и 
регионального значения), сопряжена данная Концепция 
должна быть с повышением уровня патриотизма населе-
ния. Не вызывает сомнения тот факт, что приведение ре-
гиональной политики по применению государственной 
символики в единообразный вид, сможет устранить воз-
никшие на сегодняшний день противоречия.

Помимо указанного, хотелось бы отметить неко-
торые проблемы, на которые указывают современные 
исследователи. Так, А.В. Безруков указывает на недо-
статочную правовую охрану государственного герба и 
предлагает расширить предмет преступления в рамках 
ст. 329 УК РФ [9]. В 2018 г. ученый проводит исследо-
вание вопросов правовой охраны государственной сим-
волики РФ и приходит к выводу, что в практическом 
применении законодательно закрепленные положения, 
направленные на ее защиту – не соблюдаются. При чем 
зачастую речь идет об исполнении вступивших в силу 
судебных решений [10]. По мнению Г.В. Беловой, в 
настоящее время, недостаточно хорошо работает меха-
низм защиты публично-правовых образований, в т.ч. в 
части использования правовой символики [11].

Очевидно, что все указанные проблемы требуют бо-
лее глубокого практического и теоретического осмысле-
ния, прикладных исследований для корректировки дей-
ствующей нормативной базы по исследуемому вопросу. 
На сегодняшний день присутствует круг правопримени-
тельных проблем в части использования правовой сим-
волики, которые требуется разрешить.
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