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Аннотация 

В статье приводится техническое описание ключевого момента в технологии мышления, связи 

двух технологем – проблематизации и схематизации,  Проблемное рассуждение через 

(мысль)коммуникацию находит свое выражение в блоке схематизации. Этот блок в дальнейшем 

рефлектируется в техниках объективации и позиционирования. Дается семантический анализ понятия 

мышления. 
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TECHNICAL DESCRIPTION OF CONNECTION OF TWO THINKING TECHNOLOGIES, , 

PROBLEMATIZATION AND SCHEMATISATION 

 

Abstract 

The paper presents technical description of core concept of the thinking technologies, connection of 

two thechnologies, problematization (pi) and schematization (sigma). Problematic discourse via thought 

communication finds its expression at the schematization unit. It further is reflected in means of 

objectification and positioning.  Semantic analysis of the term intellection is given. 

Key words: 

schematization, problematization, thought technologies 

 

Введение 

Известно, что научный предмет определяется используемой для его построения онтологической 

картиной [6]. Из трех картин, теологической, космологической и праксеологической, остановимся на 

двух.   

Космологическая онтология. Представим картинку, в которой схватывается мироздание, в 

основе его лежит ценность органической жизни. На эту основу напластовываются четыре слоя. В 

самом верху мир, проявляющийся в звездах, звездными мирами. Ниже этого слоя располагается слой, 

в котором идеи устремлены стать принципами, определяющими законы и правила устройства мира. 
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Еще ниже – слой, в котором скрываются мощь и слабость, энергетика материализации и душевные 

субстанции, внешний свет и внутренняя энергетика. И слой, примыкающий к ценности, 

непосредственно на нее напластовывающийся, - наша земля и другие земли (планеты и их 

констелляции). Существует тонкая связь ценности со слоем, в котором идея ищет свой путь в 

реализации некоего принципа. Возможно именно этот слой богословы называли Эмпиреем. Выше его 

только начала вселенной. И если взглянуть на это строение глазами космической философии, то 

первое напластование задает ближний космос, а второе – дальний космос. А самый верхний - предмет 

изучения космологии. 

Праксеологическая картина мира, содержащая в себе элементы космологической. Если 

попытаться дать мыследеятельностную трактовку онтологической картины, то первая локализация 

может быть задана так: теоретическая и методологическая работы (мыследеятельность, МД) 

определяются верхним слоем, где, простираясь, господствуют мир звезд и мир как бытие. И 

определяют существование двух нижних слоев: (1) образующегося вокруг связи энергетического 

(солнца) и психического (луна); (2) мира земель и митгаарда (срединной земли, нашего дома). 

Теоретическая МД и методологическая МД становятся практиками, если значимыми являются 

референции на ценность (центрации, фокусирования, зачатия). И не только обращением к ценности, 

но и проработкой духом, приятием его в рамки своих работ. Мир есть концепция солнца, а земли 

(объекты, находящиеся в энергетической зависимости от солнца) суть концепция Земли. И солнце и 

земля обладают плодотворной силой.  

Праксеологическая картина мира. Но если попробовать другую локализацию, связав мышление 

с тонкой структурной связью ценности и идеи и введя операторы логического и методического 

преобразований (этимологию см. в приложении) , то получится некая единица 

(мыслительная операция, которую мы можем включать в более сложные конструкции. Так если 

деятельность, которая определяет практику и является определенной, значимой ценностью, 

соединить с идеальным с помощью операторов теоретической и эмпирической работы, то мы получим 

структуру . И если мы включим внутрь этой структуры мышление (клеточку мышления), то 

получим соответствующее изображение мыследеятельности. 

Обзор литературы 

Идее трансцендирования посвящены две статьи [2, 7].  Первая компилятивная посвящалась 

погружению в тему с выявлением смысловых оттенков этой идеи, за которой скрывается действие по 

выходу из культурной определенности и которой задается рамочное мышление. Работа 

осуществлялась в рамках подготовки к стратегической игре по технологии мышления. Чувствовалось 

влияние трансцендентальной и трансперсональной психологии, которое исходило от моих 

петербургских соавторов. В ходе подготовки статьи шла напряженная борьба двух подходов: 

психологического и методологического. Рисунок 1 [2:16] изображал соотношение трансцендирования, 

мышления и деятельности. Для сопряжения мышления и деятельности использовалось простейшая 

неориентируемая поверхность с краем, односторонняя при вложении в обычное трёхмерное 

евклидово пространство, лента Мебиуса. В следующей статье [7] мы сделали попытку дать 

мыследеятельностную трактовку понятия трансцендирование [7: 8] и задали точки глобальной 

рефлексии на листе Мебиуса. Мы предположили, что если схему МД повернуть на 90 градусов так, 

чтобы ее левая часть стала внизу, в правая - вверху, и предположить, что внизу - область имманенции, 

а вверху - область трансцендетного [7:8], то схема будет читаться по-новому, по новому начнут 

действовать и позиции на новой схеме. Была выстроена и матрешечная структура рефлексивных 

позиций, в которой позиции типа k-l/m-n охватывают позиции типа k-l (k,l,m,n = 1,2,3,4,5,6). 

Трансцендирование связывалось с восприятием и пониманием невысказанного в тексте. 

Исходя из предположения, что мышление является неким продуктом трансцендирования из 

схемы МД, мы обратились к гипотезе, что идея и организация тождественны, и развили архитектуру 
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главной теории взаимодействия процессов, таких как проблематизация/трансцендирование, 

схематизация, объективация, позиционирование. Эти процессы являются сквозными в технологии 

организации и управления процессами мыследеятельности. Построена метрическая основа главной 

теории взаимодействия, ведущего к сплочению группы, коллектива, выдвинуты гипотезы симметрии 

процессов, предложены законы взаимодействия [3, 5, 8]. Здесь трансцендирование в определенном 

смысле указывало на проблематизацию, как запускающую технологему изучаемого процесса. 

Выделялся фрагмент цепочки -- в линии O--(X [8:7]. Проявление неясного процесса Х 

решалось как уравнение с n переменными (n=1,2,3,4). В данной статье мы даем схематическое 

изображение этого фрагмента. 

Основная часть (методология, результаты) 

В своей работе мы пользовались СМД-подходом как частью праксеологической картины мира. 

При этом мы имели ввиду ориентацию на научно-исследовательскую парадигму. Если процесс 

схематизации изобразить символом   skhēma, ‘form, figure’), то можно основной процесс, 

связанный с формированием схемы изобразить математически как , при этом две детерминанты 

o, p процесса проблематизации П оформляются как процесс объективации О  и процесс 

позиционирования и самоопределения P (см; Рисунок 1)).  

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение двух технологем, проблематизации и схематизации 

 

Замечание. Известно, что схемы по Платону, - это «правдоподобные мифы»; Аристотель 

заменяет схемы идеальными объектами, схемы у него представлены в другом виде, в виде категорий, 

предписаний и объектов. 

Еще одна схема изображает движение мысли и действия по линии R → V → I → R → I → V → R 

(этимология обозначений приведена в приложении) 

Если V = α = Reg (Π), регион проблематизации, то изменение этого региона Varα описывается 

полипроцессом:  

αn → Möb (λ, ε) → ont (o / *) → Möb (μ, τ) → act (* / p) → Möb (ψ, π) →αn+1 

где Möb (*, *) – сдвиг мышления в область действия и наоборот, представленный в геометрии 

ленты Мёбиуса [2,7]. Последний этап трансцендирования, а именно: Möb (ψ, π) в первом его 

аргументе изменения Д.Зильберман сравнивал с одной из шести индийских даршан, а именно с 

традицией санкхья. Изменения по второму аргументу он соотносит с йогой [9]. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

В данной статье нами дается изображение связки проблематизация – схематизация. 

В последнее время в СМД-традиции принято выделять пять процессов мыследеятельности, а 

именно: мыследействие, мыслекоммуникацию, понимание, рефлексию и (чистое) мышление; четыре 

“режима”  мыследеятельности, а именно: позиционирование (самоопределение, субъективацию), 

схематизацию, проблематизацию и объективацию; а также шесть “типов” мышления 

мыследеятельности, а именно: критику, онтологическую работу, проектирование, исследование,   

программирование и конструирование [10].  

В перспективе мы намерены исследовать такие понятия как мыследеятельность, понимание, 

тематизация. Известно, что группа (команда) собирается вокруг некоей темы, содержание которой 
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определяет т.н. объект коллективного мышления и действий с объектом. Мышление возникает всякий 

раз, когда есть возражение, имеющее свои основания. Не так часто употребляемый термин intellection, 

который трактуется как мышление, как деятельность ума, словарем дается так: Intellection is the action 

or process of understanding, as opposed to imagination – интеллекция как действие или процесс 

понимания в противоположность представлению.  

В отличие от существующих практик на доминирование мышление изображает себя в схеме и 

далее производит проблематизирующее рассуждение, в котором делается попытка соединить разные 

взгляды на один и тот же объект. И в этом дискурсе выстраивается позиционная структура [6], система 

связей и отношений между позиционерами. Таким образом мы вновь возвращаемся к команде как 

продукту командообразования. Именно это процесс лежит в основании и выступает как аргумент 

квантового времени, в котором одновременность и последовательность сосуществуют [1:7, 4]. 

Дискуссионные моменты. Мышление в отличие от деятельности не имеет цели. Как связать 

мышление и деятельность? Ответ: мыследеятельность – это не мышление и не деятельность. И не их 

связка. Воздействие рефлексии и коммуникации на неразрешимый узел, с помощью которого удалось 

бы связать мышление и деятельность, очистили мышление и деятельность до мыслимости в знаках, 

образах и схемах и до действования в ситуациях коллективного взаимодействия. Коммуникация при 

этом также потеряла свою оболочку став мысль-коммуникацией, действование – 

мыследействованием, а мыслимость в знаках чистым мышлением. Эти слои связывают между собой 

механизмы рефлексии разного рода. Что касается понимания, оно, по нашему представлению, 

является более значимой вещью, чем мышление, и – наверное – чем мыследеятельность. Эта тема 

может стать темой следующей разработки.  

Еще одной перспективной линией является сопоставление и сравнительный анализ (с целью 

конфигурирования) корпуса идей, выраженных в схеме , c математическими разработками 

группы Синъити Мотидзуки [11]. 

Приложение. Этимология единиц рассуждения, используемых в статье 

Область нормотехнической работы обозначается символом R (regula ‘straight stick’), [R=act];  

область ценностей, аксиологического самоопределения в жизненной сфере V (Lat: valere; Old Fr: valoir 

‘be worth’), ценности [V= α];  область идеального, сущностного I (idein ‘to see’; idea ‘form, pattern’) – 

идея [I = Ont, ontology].  

Семантика отношений и связей  

ψ: R → V (psukhē ‘breath, life, soul’), означает психологическое мышление;  

λ: V → I (logos ‘word, reason’), означает логическое мышление и позицию логика;  

μ: I → R (meta-hodos ‘way’, methodos ‘pursuit of knowledge’), означает методологическое 

мышление и позицию методолога;  

θ: R → I (theōria 'contemplation, speculation'; theōros 'spectator', hypothesis, principles), 

теоретическую работу и позицию теоретика/наблюдателя;  

ε: I → V (empirikos, empeiria 'experience', based on peira ('trial, experiment'), означает 

эмпирическую работу и позицию экспериментатора;  

π: V → R (praktikos 'concerned with action', prattein 'do, act'), практическая работа и позиция 

проектировщика/практика.  

 Развитие или изменение обозначается символом Var  

Möb (*, *) – сдвиг мышления в область действия и наоборот, представленный в геометрии ленты 

Мёбиуса, первый аргумент относится к типу мышления, второй к типу деятельности. 

Процесс схематизации изображается символом skhēma, ‘form, figure’), 

o, p детерминанты процесса проблематизации П (ponere 'to place')  

процесс объективации О (obicere – ob 'in the way of' + jacere 'to throw'; objectum - 'thing presented 
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to the mind'; Old Eng: gemynd [memory, thought] 'revolve in the mind, think'; sanskrit: manas, Lat: mens 

mind')   

процесс позиционирования и самоопределения P (ponere ‘to place’).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОНОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Аннотация 

С каждым годом использование дронов все больше встречается в нашей жизни в различных 

сферах. Применение беспилотников существенно облегчает работу людей. Электроэнергетика не 

является исключением, в данной сфере все больше внедряют использование дронов для 

обслуживания и ремонта. В статье подробно рассмотрены преимущества применения различных 

дронов в электроэнергетике.   
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USE OF DRONES IN THE POWER INDUSTRY 

 

Annotation 

Every year, the use of drones is more and more common in our lives in various areas. The use of drones 

significantly facilitates the work of people. The electric power industry is no exception, and the use of drones 

for maintenance and repair is increasingly being introduced in this area. The article describes in detail the 

advantages of using various drones in the power industry. 

 

Применение роботов и дронов в электроэнергетике становится все более актуально на 

сегодняшний день, это происходит по основным двум причинам. Во-первых, с каждым годом 

появляются новые технологии в области производства электроэнергии. На сегодняшний день человек 

научился добывать электрическую энергию с помощью солнца, ветра и использования энергии воды. 

Во-вторых, современные станции строятся в самых различных районах, с точки зрения ландшафта и 

климатических условий, что значительно усложняет их обслуживание. 

Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет упростить мониторинг, 

инспекцию, обслуживание, строительство и восстановление работы энергетического комплекса. 

С помощью дронов возможно производить инспекцию инфраструктуры энергетического 

комплекса: линий электропередач, подстанции, ветряные турбины и трубопроводы. Причем 

применение дронов позволяет делать это в короткие сроки, по сравнению с людьми. На практике было 

выявлено , что дрон способен за два часа проделать работу, на которую у бригады рабочих уйдет около 

двух дней. В среднем, за один день, беспилотный летательный аппарат может промониторить около 

8 - 10 км линий электропередач. Менее одного часа уходят на проверку подстанции и 

распределительного оборудования. В конечном итоге, уменьшение срока проверки влияет на 

экономию ресурсов компании. Еще одним преимуществом использования дронов, является 
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исключение риска, связанного с несчастными случаями. Как правило, дроны оснащаются различными 

средствами фото и видеосъемки, что позволяет делать его универсальным средством мониторинга 

объектов энергетики. 

Беспилотные летательные аппараты также могут безопасно реализовывать сервисные задачи, 

такие как чистка, разморозка, нанесение защитного покрытия и т.д. С помощью дронов можно 

наносить специальное вещество в труднодоступных местах, которое не позволяет образовываться 

наледи. Также они способны наносить защитное покрытие, которое предотвращает налипание 

различного мусора. Если бы данную работу выполняли бригады рабочих, то время работы 

значительно увеличилось и подвергали бы себя огромному риску. 

Еще беспилотники можно использовать для создания карт местности или объекта. Дроны 

позволяют быстрее, а главное проще, сделать съемку потенциальных площадок под строительство 

объекта. Эта информация поможет оптимально расположить солнечные панели для экономии места 

и максимального КПД. Как результат, увеличение производимой электроэнергии с одного участка. 

Кроме того, дроны могут совершать облет строительных площадок и мониторить ход работ и 

контроль качества. Это позволит повысить продуктивность работы по возведению объектов. 

В заключении, нужно отметить, что в ближайшее время дроны окажут значительное влияние на 

стоимость энергетического сектора. Сегодня на рынке беспилотных летательных аппаратов 

появляются всё новые и новые предложения и техника, которые смогут обеспечить безопасную и 

наиболее эффективную работу энергетической отрасли и не только 
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Аннотация 

В статье описывается подход к распознаванию состояния стыков рельсовых путей железной 

дороги. Специалисты выделяют как минимум восемь типов таких состояний. Их точное определение 

помогает контролировать исправность рельсов и обеспечивать безопасность движения поездов. 

Подход основан на использовании методов автоматической классификации с помощью глубоких 

нейронных сетей. Исходные данные формируются вагоном путеизмерителем и содержат сотни тысяч 

кадров. Для решения задачи классификации используется предобученная сеть VGG16 и 

разработанный автором классификатор. С их помощью осуществляется автоматическая 
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классификация изображений методом переноса обучения. Подготовка, настройка и обучение 

нейронной сети реализованы программой, написанной на языке Python, с применением библиотек 

tensorflow и keras. Модель содержит два основных блока слоёв – свёртки и прямого распространения, 

- разделённых переходным (спрямляющим) слоем. После обучения на выборке небольшого объема, 

содержащей около 30000 кадров, нейронная сеть обеспечивает распознавание восьми классов 

изображений с точностью 96,9%. Дальнейшее увеличение точности может быть достигнуто за счёт 

увеличения объёма обучающей выборки. Результаты исследования позволяют использовать 

обученную модель для классификации состояний рельсовых стыков. 
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Искусственный интеллект, свёрточная нейронная сеть, глубокое обучение, перенос обучения, 
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Abstract 

In the article is described an approach to recognizing the state of railway track joints. Experts identify 

at least eight types of such state. Their precise definition helps to control the serviceability of rails and ensure 

the safety of train traffic. The approach is based on the use of automatic classification methods with deep 

neural networks. The source data is generated by the track gauge van and contains hundreds of thousands 

images. To solve the classification problem, the pre-trained VGG16 network and the classifier developed by 

the author are used. They help to automatically classify images using the transfer learning method. A program 

written in Python using the tensorflow and keras libraries implements neural network preparation, 

configuration and training. The model contains two main blocks of layers – convolution and feedforward - 

separated by a transition (flatten) layer. After training on a small dataset, containing about 30000 images, 

the neural network provides recognition of eight classes of images with 96,9% accuracy. Further improve of 

accuracy can be achieved by increasing the size of the train data. The results of the research allow to use a 

trained model for classifying the states of rail joints. 
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Введение 

Обеспечение безопасности движения поездов является одной из важнейших задач Российских 

железных дорог. Для ее решения осуществляется анализ текущего состояния путей при помощи 

специальных вагонов- путеизмерителей. Вагоны двигаются по дорогам с высокой скоростью и 

выполняют фотосъемку различных параметров пути. При этом объем формируемых архивов 

оказывается очень большим. Обычно он содержит сотни тысяч кадров. Часть этих кадров может не 

содержать необходимой информации, что приводит к необходимости их удаления из архива.  

Одним из важных параметров пути является состояние рельсовых стыков. Оно характеризуется 

целым рядом показателей (наличие или отсутствие соединителя, элементов крепежа и пр.). По этим 

показателям можно сделать вывод о состоянии железнодорожного пути и его пригодности для 
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безопасного движения поездов. 

Эффективное решение задачи анализа изображений, полученных путеизмерителем, может 

быть достигнуто с использованием средств автоматизации, в частности, методов их автоматической 

классификации. 

В настоящее время наибольшее распространение для решения задач автоматической 

классификации получили глубокие нейронные сети [4]. Сеть предварительно обучается на некоторой 

контрольной выборке, сформированной экспертами, а затем используется для обработки архива 

изображений [3]. Обычно применяется два основных метода: перенос обучения (transfer learning) и 

тонкая настройка (fine tuning). 

Постановка задачи 

Предлагаемая работа посвящена решению задачи распознавания состояния рельсовых стыков. 

В ней формируется восемь классов изображений в оттенках серого (grayscale), соответствующих 

определённому типу стыка и его состоянию. Семь классов характеризуют исправность или 

повреждение (дефект) участка железнодорожных путей, а восьмой – включает в себя ошибочные 

кадры, на которых нет ни рельса, ни стыка. 

Для решения поставленной задачи была использована глубокая нейронная, которая обеспечила 

классификацию с точностью не менее 95%. 

Результаты разработки 

Программа разработана на языке Python, который является самым удобным средством для 

нейронных сетей. В приложении используются библиотеки tensorflow и keras, обеспечивающие 

обработку датасета (генерацию и преобразование изображений и их классов в массивы вещественных 

чисел и другие операции подготовки к обучению). С помощью этих средств выполнены обучение сети 

и оценка его результатов (графики точности и потерь). 

Для обучения была разработана сеть на основе модели VGG16 [2]. Она была модифицирована 

под данную задачу. Создание модели и установка весов производится с помощью разработанной 

автором программы. 

Глубокая нейронная сеть состоит из двух основных частей: выделитель особенностей (feature 

extractor) и классификатор (classifier) [1, 5]. В качестве основной выбрана предварительно обученная 

сеть, что обусловлено небольшим объёмом обучающей выборки (30000 изображений). К этой сети 

применен метод переноса обучения (transfer learning) [2]. При этом выделитель особенностей взят из 

предобученной модели (отсоединен от неё), а классификатор разработан (добавлен к выделителю). 

На выделителе фиксируются веса исходной модели, которые не изменяются при обучении. 

Выделитель условно разбит на пять блоков, которые состоят из двух свёрточных слоёв (Conv2D) 

и одного объединяющего (MaxPooling2D). Между классификатором и выделителем добавлен слой 

Flatten, обеспечивающий «выпрямление» выделенных особенностей: преобразование в одномерный 

массив (вектор) [1]. Классификатор состоит из двух входных слоев: полносвязного (Dense) c 

активационной функцией relu и BatchNormalization, который уменьшает запоминание сетью 

изображений из обучающей выборки (борется с переобучением сети) и завершающего полносвязного 

слоя, который за счёт использования активационной функции softmax формирует заключение о классе 

изображения. 

Обучение сети 

Перед началом обучения производится подготовка используемых кадров: их разбиение на 

обучающую и тестовую выборки, а также генерация дополнительных изображений [3]. В первую 

очередь, все изображения раскладываются по восьми папкам, которые имеют названия классов.  

Следующе этапы выполняются автоматически программой для обучения сети. До начала 

создания модели происходит настройка генератора кадров. Он позволяет формировать 

дополнительные изображения в случаях, когда обучающая выборка мала. Генератор создает на 
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основе исходных изображений новые перевёрнутые, повернутые на определённый угол относительно 

центра, приближенные на определённом участке, изменённые по яркости и т.д. Кроме того, он 

позволяет разделить выборку на обучающую и тестовую. В случае необходимости сгенерированные 

изображения можно сохранить. 

Перед началом обучения происходит компиляция построенной сети, в процессе которой 

устанавливаются параметры обучения. Определяется количество одновременно подаваемых 

изображений при обучении (размер батча) и число батчей, поступающих в сеть при обучении и 

тестировании соответственно [4]. 

Далее выполняется само обучение, которое может продлиться от нескольких часов до 

нескольких дней в зависимости от размеров обучающей и тестовой выборок, а также от аппаратных 

средств компьютера, на котором оно было запущено. 

После каждого батча происходит валидация сети на тестовых данных. Когда обучение 

завершено, вычисляется окончательное значение точности и потерь обученной модели. При этом 

создаётся текстовый файл с информацией об обученной модели. Он содержит время обучения, 

точность модели и названия классов изображений (а также индексы, присвоенные классам при 

обучении)  

После завершения обучения происходит построение графика зависимости точности, 

получаемой моделью, от номера эпохи обучения. Одна эпоха соответствует прохождению через сеть 

заданного числа батчей. Количество эпох задаётся при обучении. В примере случае обучение было 

остановлено раньше с целью защиты модели от переобучения (overfitting). График строится и для 

обучающих данных, и для тестовых. Его вид приведен на рисунке. 

Как видно из графика, модель практически идеально распознаёт данные обучающей выборки, 

но немного хуже ведёт себя на тестовой. Это происходит из-за того, что изображения во второй могут 

быть менее схожи с теми, которые использовались при обучении. 

 
Рисунок – Зависимости точности, выдаваемой моделью, от номера эпохи обучения  

для обучающих и тестовых данных 

Источник: разработано автором 
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Заключение 

Таким образом, разработанная нейронная сеть позволяет распознавать и классифицировать 

восемь типов рельсовых стыков на железнодорожном пути. Модель обеспечивает точность 

определения класса 96,9%. Увеличение объема обучающих данных может повысить точность. Если 

перенос обучения не позволяет более повысить точность, то можно воспользоваться тонкой 

настройкой (fine tuning). Новый метод позволит настраивать веса выделителя особенностей и 

максимально приблизить предобученную модель к нужной задаче. В результате точность 

распознавания может быть повышена на несколько процентов. Однако тонкая настройка требует 

огромного количества изображений для каждого класса (порядка нескольких десятков тысяч); для 

многих предметных областей собрать такое число картинок очень проблематично. 
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Стратегии и областные программы на любом этапе развития туристской индустрии имеют свою 

особую значимость. Как известно, на федеральном уровне реализуется ряд программ также 

направленных на развитие и поддержание туризма в регионах, но федеральные программы не в 

полной мере учитывают специфику самих регионов. Как известно, что каждый регион отличается 

своим разнообразием территорий, определенным климатом, традициями, ремеслами и др. Также 

реализуемые областные программы помогают решить широкий круг социально-экономических 

проблем.  Развитие туристской сферы способствует повышению конкурентоспособности региона, 

улучшению инфраструктуры, увеличению занятости населения Свердловской области, а также 

равномерному социально-экономическому развитию всех муниципальных образований на 

территории региона. 

Что касается программного обеспечения сферы туризма в регионе, то на сегодняшний день 

реализуется государственная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 
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Свердловской области до 2024 года» [2]. 

А также стратегия «Об утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в 

Свердловской области на период до 2035 года» [3].  

Основной целью данных двух документов является развитие внутреннего туризма в 

Свердловской области, также увеличение туристского потока в регион и повышение 

привлекательности Свердловской области, как объекта туриндустрии.  

Хотелось бы отметить, что в настоящее время пандемия коронавируса в некотором смысле 

«оживила» российский туризм. Все большее количество людей, познали местный туристический 

продукт.  Путешествия по Свердловской области для многих местных и жителей других регионов стали  

неотъемлемой частью проведения своего отпуска, а также в будущем могут стать отличным 

дополнением к поездкам заграницу.  Свердловская область богата своим разнообразием туризма. Она 

может представить туристам туры в сфере познавательного, активного, сельского, экологического, 

рекреационного и других видов туризма.  

Но существует проблема, которая препятствует развитию туризма в полной мере - это проблема 

развития инфраструктуры и сервиса.  

Под туристической инфраструктурой понимается - совокупность гостиниц и иных средств 

размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов 

общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, 

лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и др.[1]. 

Важность развития инфраструктуры отмечают в своем исследовании Морозов М. А. и Морозова 

Н. С., они подчеркивают, что «Степень развитости туристской инфраструктуры влияет на 

конкурентоспособность туристской дестинации» [5, c. 43].  

Помимо слабо развитой инфраструктуры, также имеет место быть проблема невысокого 

качества обслуживания в различных секторах туриндустрии, из – за слабого уровня подготовки кадров 

в данной сфере. Что касается инвестиций в создание инфраструктуры, то их недостаточно, для 

инвесторов это вложение не всегда рентабельно, есть большой риск, поэтому здесь необходима 

поддержка со стороны государства.  

Необходимость решения проблемы, связанной с инфраструктурой туризма можно наглядно 

рассмотреть на рисунках ниже. Ниже представлена информация о количестве туристов, посещающих 

Свердловскую область с целью туризма в период с 2015 по 2018 год.  

 
Рисунок 1 – Количество граждан, посетивших Свердловскую область с целью туризма [4]. 

 

Ниже представлены данные по числу мест в коллективных средствах размещения в 

Свердловской области.  
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Таблица 1  

Число мест в коллективных средствах размещения (единица, значение показателя за год) 

Число мест в коллективных 
средствах размещения (единица, 

значение показателя за год) 

2018 2019 

48 121 49 504 

 

Как можно заметить по данным выше, количество мест в средствах размещения значительно 

ниже, количества посещающих Свердловскую область туристов. Также необходимо подчеркнуть, что 

не все средства размещения в регионе пользуются спросом у туристов. Материально – техническая 

база гостиниц давно устарела, туристы предпочтут гостиницам аренду жилья на несколько суток в 

комфортных для них условиях. 

Нельзя забывать, что в настоящее время безопасность размещения играет важную роль в 

организации туризма [6, c. 78]. Пандемия внесла свои корректировки в данный аспект, и безопасность, 

касающаяся предотвращения рисков возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний 

стоит на первом месте. Здесь стоит упомянуть о своевременной уборке помещения с использованием 

дезинфицирующих средств, также о своевременной смене постельного белья, полотенец, все это 

является неотъемлемой частью борьбы с предотвращением, передачей инфекционных заболеваний.  

В завершении исследования хотелось бы отметить, что в настоящее время активно формируется 

нормативно-правовая база сферы туризма, разрабатываются региональные, местные целевые 

программы по поддержанию и развитию сферы туризма. Необходимо в государственных программах, 

стратегиях, реализуемых в Свердловской области акцентировать внимание на развитие 

инфраструктуры туризма. Развитая инфраструктура напрямую зависит от количества посещающих 

Свердловскую область туристов. У людей будет возможность остановиться в комфортных для них 

условиях, и провести несколько дней, изучая местные достопримечательности.  
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Необходимым условием существования любого государства является четко организованная 

система налогообложения. От эффективности налоговых органов зависит состояние бюджета страны, 

регионов, муниципальных образований, следовательно, и благосостояние населения. Именно 

поэтому, создание эффективной системы налогообложения и контроля за налоговыми доходами в 

бюджетную систему государства, входит в число важнейших задач налоговой и социально-

экономической политики государства.  

Непременным условием четкого функционирования системы налогового администрирования 

является, в первую очередь, эффективность работы налоговых органов, которые обеспечивают 

формирование налоговых доходов бюджета страны. 

В современном мире важную роль играют страховые взносы, являясь одним из инструментов 

улучшения благосостояния населения нашей страны. Важное значение страховых взносов заключается 

в том, что они помогают государству осуществлять социальную поддержку и защиту граждан. 

Существенные изменения законодательства о страховых взносах произошли в 2017 году. Рассмотрим 

важнейшие новации и проанализируем их влияние на систему администрирования. 

Известно, что до 1 января 2017 года вопросы контроля за соблюдением плательщиками 

страховых взносов правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов 

на обязательное пенсионное и медицинское страхование были возложены на Пенсионный фонд 

Российской Федерации (далее – ПФР) и его территориальные органы. В отношении страховых взносов 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством соответствующие функции возлагались на Фонд социального страхования России 

(далее – ФСС) и его территориальные органы. 

Необходимо отметить, что за период с 01.01.2010 года задолженность по уплате страховых 

взносов значительно возросла и превысила 300 млрд руб.  

Учитывая эффективность деятельности Федеральной налоговой службы России (далее – ФНС 

России) и территориальных налоговых органов в сфере налогового администрирования, которая 

обеспечивает надежное администрирование, а также качество налоговых проверок, Правительством 

РФ во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2016 № 13 было принято 

решение о передаче функций администрирования страховых взносов налоговым органам. 

ФНС России в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации разработала 

специальный проект Дорожной карты «Создание единого механизма администрирования страховых 

взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование».  

Согласно принятым изменениям с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов 

передано от государственных внебюджетных фондов налоговым органам.  Целью изменений является 

совершенствование порядка исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды и 

укрепление платежной дисциплины при осуществлении расчетов. 

Налоговые органы администрируют страховые взносы, ориентируясь на принципах 

клиентоориентированности, оценке налоговых рисков и системе планирования и проведения 

мероприятий налогового контроля. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации 

введена глава 34 «Страховые взносы», которая с 1 января 2017 года регламентирует 

администрирование страховых взносов. 

Согласно статье 8 Налогового кодекса Российской Федерации страховыми взносами являются 

обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового 

обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по 

соответствующему виду обязательного социального страхования. 
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Фискальная природа переданных на администрирование налоговым органам страховых взносов 

очевидна и проявляется в:  

1) общеобязательности уплаты;  

2) индивидуальной безвозмездности для плательщика взноса;  

3) установлении всех элементов платежа — плательщика, базы для исчисления, размера тарифа 

(ставки), порядка исчисления и уплаты, сроков уплаты и представления отчетности. 

Под администрированием страховых взносов понимается деятельность налоговых органов, 

направленная, в том числе, на контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты страховых взносов. Указанный контроль включает в себя проведение камеральных проверок 

расчетов по страховым взносам. 

Налоговыми органами на постоянной основе в установленные нормами законодательства сроки 

обеспечивается проведение камеральных налоговых проверок представленных расчетов по 

страховым взносам. 

Основными задачами в сфере администрирования страховых взносов являются: 

1. Координация и методологическое обеспечение работы налоговых органов по 

администрированию страховых взносов; 

2. Информирование плательщиков страховых взносов и территориальных налоговых органов о 

порядке исчисления и уплаты страховых взносов, о правах и обязанностях плательщиков страховых 

взносов, о порядке заполнения расчетов по страховым взносам в отношении организаций и 

индивидуальных предпринимателей; 

3. Осуществление мониторинга и системного анализа показателей отчетности по страховым 

взносам в части сравнения суммы начисленного дохода налогоплательщика с базой для начисления 

страховых взносов; 

4. Обеспечение взаимодействия с государственными социальными внебюджетными фондами 

в соответствии с законодательством РФ; 

5. Мониторинг, обобщение и анализ информации по страховым взносам, результатов 

проведения камеральных налоговых проверок представленных плательщиками страховых взносов 

расчетов по страховым взносам и выработка на их основе предложений и мероприятий по улучшению 

работы территориальных налоговых органов; 

6. Сбор, обобщение и анализ результатов мероприятий налогового контроля при проведении 

камеральных налоговых проверок представленных плательщиками страховых взносов расчетов по 

страховым взносам с целью обобщения практики применения законодательства РФ. 

Новый порядок администрирования страховых взносов изначально был ориентирован на 

улучшение условий налогоплательщиков. Поскольку существующие до 2017 года четыре основные 

формы отчетности по страховым взносам объединены в единую форму расчета, которая направлена 

на оптимизацию состава показателей, идентифицирующих работника и работодателя. Кроме того, 

создан единый порядок и единые методологические правила при администрировании страховых 

взносов налоговыми органами. 

Передача администрирования страховых взносов налоговым органам сохранила 

эквивалентность уплаченных страховых взносов с объемом прав на обязательное социальное 

страхование, а также страховые принципы в системе пенсионного, социального, медицинского 

обеспечения.  

Одним из важных направлений работы налоговых органов является обеспечение полноты 

передачи в территориальные отделения Пенсионного фонда информации из расчетов по страховым 

взносам для разнесения сведений на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. 

Создание единых основ нормативного правового регулирования в отношении налогов и 

страховых взносов (за исключением взносов на социальное страхование от несчастных случаев на 
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производстве и профзаболеваний) способствует наделению плательщиков страховых взносов всеми 

правами налогоплательщиков, в том числе правом на информационное взаимодействие с налоговыми 

органами, а также на досудебное урегулирование споров. 

Начиная с 1 января 2017 года на налоговые органы возложены следующие полномочия: 

 контроль за полнотой и правильностью исчисления, а также своевременностью уплаты 

страховых взносов; 

 осуществляют прием расчетов по страховым взносам, начиная с представления расчета за 

отчетный период - 1 квартал 2017 года. Однако стоит отметить, что расчеты по начисленным и 

уплаченным страховым взносам за расчетный период 2016 год и уточненные расчеты за периоды 

2010-2016 годы плательщики страховых взносов представляют в территориальные органы ПФР и ФСС 

России по формам и форматам, действовавшим в соответствующий расчетный период. Кроме того, 

ПФР продолжает ведение индивидуального (персонифицированного) учета; 

 осуществляют взыскание недоимки по страховым взносам; 

 производят возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов и 

предоставляют отсрочки (рассрочки) по страховым взносам. 

В целях реализации вышеуказанных полномочий утверждены Порядки обмена информацией 

территориальных отделений ПФР и ФСС России с управлениями Федеральной налоговой службы по 

субъектам Российской Федерации, согласно которым, территориальные отделения ПФР и ФСС России 

представляют в управление ФНС России по субъектам Российской Федерации в электронном виде 

сальдо расчетов по взносам, пени, штрафам по состоянию на 01.01.2017, а также сведения о 

начислении страховых взносов. 

Территориальные налоговые органы при получении от управлений ФНС России по регионам 

электронных файлов, содержащих информацию по страховым взносам, производят загрузку 

указанной информации в базу данных инспекции. 

Вместе с тем, при возникновении спорных ситуаций с плательщиками страховых взносов, 

связанных с определением действительного объема задолженности (переплаты) сумм страховых 

взносов, налоговыми органами совместно с органами ПФР будет проводится индивидуальная работа 

с каждым плательщиком. 

Для обеспечения своевременного поступления денежных средств в бюджеты соответствующих 

фондов налоговыми органами проводится разъяснительная работа с плательщиками страховых 

взносов в целях недопущения ими ошибок при заполнении платежных поручений и роста 

невыясненных поступлений. 

Одним из направлений работы по администрированию страховых взносов является контроль за 

формированием обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

и обязательное медицинское страхование по плательщикам, не производящим выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, последующей передачей сведений об исчисленных и уплаченных 

страховых взносах в ПФР для целей ведения индивидуального (персонифицированного) учета. 

Инспекциями на постоянной основе осуществляется отработка получаемых из Пенсионного 

фонда Российской Федерации протоколов по результатам обработки сведений из расчетов по 

страховым взносам, оказывается помощь плательщикам по выявлению ошибок заполнения, в том 

числе разъяснение порядка представления уточненных расчетов по страховым взносам. 

Развитие системы информационного взаимодействия налоговых органов с 

налогоплательщиками и другими организациями, становится неотъемлемой частью общего процесса 

планирования для всех профильных подразделений Федеральной налоговой службы России и 

подведомственных организаций. 

В результате проведенного анализа официальной отчетности было выявлено, что в 

значительной мере поставленные задачи были достигнуты. В частности, это наглядно видно из 
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следующих данных. Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование (ОСС), 

администрируемых ФНС России, в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в 

2019 году составили 7 038,7 млрд рублей, что на 9,7%, или на 621,9 млрд рублей больше 2018 года (см. 

Рисунок).1 

 
Рисунок – Поступления страховых взносов в 2019 году, администрируемых ФНС России 

Источник: www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

 

Объем перечисленных страховых взносов во внебюджетные фонды в январе-марте 2020 года 

вырос на 17,2% относительно соответствующего периода прошлого года и составил 412 млрд рублей, 

в том числе на обязательное пенсионное страхование – 316 млрд рублей (76,7%), обязательное 

социальное страхование – 15,4 млрд рублей (3,7%), обязательное медицинское страхование – 80,6 

млрд рублей (19,6%).2 

Высокие показатели поступлений страховых взносов достигнуты благодаря эффективному 

администрированию налоговыми органами, совершенствованию механизмов налогового контроля, 

направленные на повышение качества администрирования страховых взносов и эффективности 

выявления сокрытой налоговой базы, а также недостоверной информации при предоставлении 

расчета по страховым взносам, тем самым, снижая нагрузку на федеральный бюджет. 

Накопленный опыт работы налоговых органов в новых условиях и последовательная реализация 

стратегии приоритетного применения аналитической составляющей контрольной работы, 

посредством использования современных автоматизированных аналитических инструментов 

приносит ощутимые результаты, но и высветил ряд задач, которые требуют решения. 

Приоритетной задачей налоговых органов остается обеспечение доходной части бюджетов всех 

уровней за счет повышения эффективности их администрирования в условиях внедрения передовых 

цифровых технологий, конструктивного диалога и целенаправленной информационно-

разъяснительной работы с налогоплательщиками. 

Подведя итоги, можно сделать вывод, что наблюдается существенная модернизация порядка 

взимания страховых взносов в рамках налогового администрирования. 

Вместе с тем, несмотря на очевидные успехи и эффективность предложенных и в настоящее 

время используемых механизмов администрирования, можно предложить дальнейшие направления 

совершенствования и развития реформы в сфере администрирования страховых взносов. По нашему 

мнению, основными направлениями по совершенствованию администрирования страховых взносов 

являются: 

1. Поддержание темпов роста поступлений страховых взносов выше темпов роста заработной 

платы, в том числе за счет легализации заработной платы; 

2. Развитие инструментов и методов побуждения налогоплательщиков (плательщиков 

страховых взносов), налоговых агентов к добровольному исполнению налоговых обязанностей 

(обязанностей по уплате страховых взносов); 

                                                           
1 www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 
2 www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

http://www.nalog.ru/
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3. Проведение в ходе камеральных налоговых проверок расчетов по страховым взносам 

углубленных контрольно-аналитических мероприятий; 

4.  Повышение эффективности информационного взаимодействия с внебюджетными фондами 

в рамках регулярного обмена. 

5. Расширение сервисов для возможности получения налогоплательщиком и плательщиком 

страховых взносов информации и услуг через интернет. 

6. Повышение налоговой грамотности налогоплательщиков. Размещение разъяснений на 

официальном Интернет-сайте ФНС России и материалов в СМИ. 

Реализация предлагаемых направлений усилит эффекты проведения реформы налогового 

администрирования страховых взносов. 
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Аннотация   

В статье рассматривается эволюция семантической структуры абстрактных существительных 

sleuth и accedie. Проводится реконструкция их прадигматических и синтагматических связей с другими 

лексемами на материале религиозных текстов среднеанглийского периода, а также исследуется 

трансформация восприятия одного из смертных грехов, номинируемого лексемой sleuth в сознаний 

лингвокультурной общности. 
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Abstract  

The article focuses on the evolution of the semantic structure of the Middle English nouns sleuth and 

accedie. The reconstruction of their syntagmatic and paradigmatic relations with other abstract nouns in the 

religious works of medieval authors allows to determine the semantic components of their meanings, as well 

as gives insight into the transformation of the perception of the deadly sin of sloth by the medieval society. 

Keywords  

lexical semantics, historical development, religious discourse, moral-ethical sphere 

 

Words denoting abstract notions is the part of the vocabulary that undergoes major semantic changes 

as the language evolves. The study of the semantic history of abstract nouns and adjectives allows to establish 

crucial transitions that took place in the perception of the world by a particular language community. 

According to Leo Weisgerber, each community structures reality in a different way [8, p. 96]. While some 

concepts may be shared by several language communities, they retain different connotations. Weisgerber 

introduced the term ‘world view’ that implies the unique perception of the reality of a group of people 

sharing the same language. In this respect, the world view can produce sustained cultural differences. The 

language does not only reflect various ideas and concepts, but also plays a significant role in how we structure 

reality, thus, a change in a concept may lead to a semantic change in an abstract word, as well as the way we 

use abstract words may account for modifications in concepts and ideas.  

The world view of medieval Europeans was based on religious values [2, p. 72]. Hence, special attention 
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has to be drawn to the semantic field of religious terms to determine the characteristics of the linguistic 

world view specific to medieval Europeans. This article will primarily focus on the history of the words accedie 

and sloth as religious term for vices. 

According to the Concise Oxford Dictionary of English Etymology, in modern English sloth, as an 

abstract noun, denotes a) disinclination to action or labor b) spiritual apathy and inactivity (the deadly sin 

of sloth) [6, p. 444]. It seems that the term groups up several heterogeneous notions. Today, sloth is known 

as the sin of laziness. However, historically speaking, this definition is somewhat simplified.  

The word sloth (sleuth, sloghness, sloueth, slothe, slouhthe, slowÞe, slouÞe, slauth) is often considered 

to be the English translation of the Latin term acedia (Low Latin accidia). According to the Oxford Concise 

Dictionary of the Christian Church "by the early 5th century, the word had become a technical term in 

Christian asceticism, signifying a state of restlessness and inability either to work or to pray." [5, p. 187]. 

Along with tristitia, acedia was seen as a spiritual disease by the Desert Fathers. In his writings, John Cassian 

describes how monks and nuns were always afflicted by Eight Thoughts or Demons. The transformation from 

Eight Thoughts to Seven Sins begins with Pope Gregory the Great in the sixth century [3, p. 174]. As a result, 

the deadly sin of sloth originated as a peculiar jumble of notions encompassing tristitia (sorrow) and acedia 

(from the Greek word ἀκηδίᾱ, akēdíā, “negligence”). Contrary to the Western European Christian tradition, 

these notions were preserved as separate in the Orthodox Christian teachings.  In his Summa Theologica, 

Saint Thomas Aquinas defined acedia as an "uneasiness of the mind", which can result in spiritual detachment 

and apathy [9, p. 134]. Middle English authors used accidie to denote the vice of apathy, sorrow and spiritual 

“laziness”. Thus, Chaucer’s parson mentions accidie as a vice resulting from anger and envy: 

 For Envye blindeth the herte of a man, and Ire troubleth a man; and Accidie maketh him hevy, 

thoghtful, and wrawe. / Envye and Ire maken bitternesse in herte; which bitternesse is moder of Accidie, and 

binimeth him the love of alle goodnesse [1]. 

(Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales)  

The miroure of mans saluacionne, a fifteenth century translation into English of the Speculum humanae 

salvationis, describes the salvation from accidie, a vice and spiritual disorder akin to palesye, the paralysis of 

soul: 

The fruyt of cristes werkes / to suy who getes grace 

To lyve may he noght faille / duwly, in euery place 

This floures coloure destruyes / of accide 

And be the swete gift of force / a man is strengthid noblye 

That he no payne may fele / nor have drede of laboure [1]. 

The notions of accedie and sloth are perceived as bearing similarities, though not exactly identical. In 

Speculum Guy de Warewyke, the English scholar and clergyman Alcuin of York, invited to the Carolingian 

court by Charlemagne, explains the nature of virtues and vices. He therefore classifies accedie as a vice 

resembling that of sloth, “the brother of sloth”: 

Accedie is (as) sleuþes broþer [1].  

The two words are frequently used as synonyms in the fourteenth century Middle English literary 

works. As one may suggest, both terms were used to explain the dichotomy of the mortal sin that 

encompassed sorrow, inactivity, indifference and lack of religious zeal: 

Þat hys mercy be to vs lent 

At þe day of Iugëmement; 

Amen! so motë hyt betyde 

To kepe vs fro sloghnes and accyde! [1]. 

(Robert of Brunne, Handlyng synne)  

Gradually, the semantic structure of the word slouÞe evolves. To define these changes, one needs to 

establish the noun’s paradigmatic and syntagmatic relations with other words. In the late fourteenth century 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Thomas_Aquinas
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works of Geoffrey Chaucer, Middle English translations of Christine de Pisan and Couldrette, the word slouÞe 

acquires a synonym, lachesse: 

as many inconu[en]iencies falleth ofte throwe slowthe and lachesse. And to this purpose Hermes 

seythe, "Blyssyd is he that vsyth hys dayes in dwe occupacions... [1]. 

(Christine de Pisan, The epistle of Othea to Hector; or, The boke of knyghthode) 

The lord, of hus lacchese, and hus luther sleuthe, 

By nom hym al that he hadde [1]. 

(William Langland, William's Vision of Piers Plowman) 

Lachesse is an abstract noun of Old French origin. According to the Middle English Dictionary, the noun 

denotes “lack of zeal, laziness, negligence; tardiness, procrastination; heaviness, dullness”[1]. 

In the Middle English translation of Couldrette’s The tale of Melusine, the noun lachesse is used as a 

contextual synonym of the noun necligence, to describe that a person could speak in their mother tongue 

out of reluctance to make an effort, or out of negligence:  

In our moder tonge, spoken in contre. / Perhaps by lachesse, or by necligence [1]. 

Futhermore, lachesse continues to denote laziness, reluctance to work. Chaucer says in the Parson's 

Tale, 

Then cometh lachesse, that is, he that whan he beginneth any good werk, anon he wol forlete and stint 

it [1]. 

Thus, the meaning and the use of the noun lachesse might have influenced its synonym slouÞe. The 

semantic structure of the word slouÞe (slouthe) acquires the component “laziness, sluggishness”.  

In the late fourteenth century religious texts, the notion the most frequently opposed to that of sloth 

is doughtiness. The abstract noun doughtīn̆esse denotes a human quality, and has syntagmatic relations with 

other constituents of the lexical group of a person’s positive characteristics, e.g. beauty, comeliness, 

kindness: 

He wan þe ildes ouer al aboute, 

 of kynges he tok feaute, 

As whilom hit was woned 

Of doughtinesse, of body feir...[1]. 

(Robert Mannyng, The Story of England, De Rege Constantino Post Arthurum) 

Apparently, the abstract noun doughtīn̆esse signifies a sort of moral strength that helps a good 

Christian overcome the temptations and the harshness of human existence. The English scholastic and 

religious author Reginald Pecock argues that doughtiness is the contrary of sloth. The juxtaposition of the 

two nouns makes them antonyms, thus giving us more insight into the complex semantic structure of the 

noun slouÞe: 

And ȝitt ferþir to seie, if þe seid forbering, rising bi occasioun of excellent loþesumnes, heuy∣nes, 

sorynes, or werynes to fulfille þe doom of resoun or of god, and so circumstancionatid with þis excellence, be 

callid 'slouþe', þan þilk slouþe is vice contrarye to douȝtynes; and ȝitt he is not oon specialist moral vice, but 

it conteyneþ an aggregat of manye diuers special moral vicis, as douȝtines is not oon specialist moral vertu, 

but it conteineþ manye special moral vertues [1]. 

Thus, moral strength, power and fortitude, that, according to the medieval philosopher, encompass 

many moral virtues, are opposed to sloth, which, in its turn, is perceived as a notion that is relative to many 

different vices. Therefore, in the late Middle Ages, the word slouþe does not denote mere laziness, but rather 

a far larger notion of spiritual weakness, apathy, inability to face life, work hard and serve God.  
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Аннотация 

Кикеринская художественно-керамическая мастерская П.К. Ваулина стала первым крупным 

производством майолики в Петербурге в начале XX века. Первой большой работой мастерской были 

красочные майоликовые панно по рисункам Н.К. Рериха для дома страхового общества «Россия» в 

Петербурге. Ваулин в совершенстве владел палитрой керамических колеров, методикой 

майоликового производства. Мастер посвятил много времени исследованию этой проблемы и 

добился получения керамических красок необходимой тональности для заданного эскиза художника 

В статье рассматриваются стилистические особенности керамических панно доходного дома, 

созданных Рерихом и Ваулиным. 
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CREATIVE COMMUNITY OF PETER VAULIN AND NIKOLAY ROERICH ON THE EXAMPLE OF MAJOLICA 

PANELS OF HOUSE INSURANCE COMPANY «RUSSIA»  

 

Abstract 

Art and ceramic workshop of Peter Vaulin in Kikerino became the first major production of majolica in 

St. Petersburg at the beginning of the XX century. The first big work of the workshop was colorful majolica 

panels based on drawings by N. K. Roerich for the house of the Insurance Company «Russia» in St. Petersburg. 

Vaulin perfectly mastered the palette of ceramic colors, the technique of majolica production. The master 

devoted a lot of time to the study of this problem and achieved the necessary tonality of ceramic paints for 

a given sketch of the artist. The article researches the stylistic features of ceramic panels of а building created 

by Roerich and Vaulin. 
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В середине 1906 года Петр Кузьмич переезжает в Петербург, где совместно с О.О. Гельдвейном 

и архитектором В.С. Карповичем организовывает собственное предприятие в поселке Кикерино. В 
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первые годы работы объемы производимой продукции завода были невелики. Основной 

специализацией было изготовление декоративно-прикладных изделий, скульптуры и майоликовых 

панно [7, С.87-88].  

Основание художественно-керамических мастерских в Кикерине под Петербургом послужило 

возрождению старых художественных традиций допетровской эпохи – украшению полихромной 

майоликой фасадов зданий – и, в то же время, было созвучно стремлениям модерна к синтезу 

различных искусств, в данном случае архитектуры и декоративной майолики [2, С.59-60]. 

В Петербурге с Петром Ваулиным начинают сотрудничать известнейшие художники – А.М. 

Матвеев, В.Э. Борисов-Мусатов, Н.В. Васильев, А.М. Матвеев, Р.Ф. Мельцер, Н. Лансере, С.В. Чехонин 

и Н.К. Рерих [3, С.40]. Они присылают ему свои картины, эскизы, а Петр Кузьмич воплощает их замыслы 

в глине и глазури.  

Мастерская начинает играть большую роль в художественной жизни России. Керамические 

панно, печи, майоликовые иконы и киоты кикеринского производства стали использоваться для 

украшения фасадов и интерьеров строящихся жилых домов, общественных зданий, культовых 

сооружений не только Петербурга, но и Кисловодска, Пятигорска, Астрахани, Ростова-на-Дону, 

Кронштадта и даже за границей [3, С.40]. Совсем скоро мастерская Ваулина заняла в Петербурге место, 

аналогичное московским керамическим производствам [7, С.88]. 

Первой большой работой мастерских были красочные майоликовые панно по рисункам Николая 

Константиновича Рериха для дома страхового общества «Россия» в Петербурге, построенного по 

проекту архитекторов А.А. Гимпеля и В.В. Ильяшева. Также Н.К. Рериху принадлежат эскизы фриза, 

девяти вставок, в виде треугольных фронтонов над окнами второго этажа. Лицевой фасад здания 

украшен фризом с изображением конного похода русских воинов, его дополнили композиции в 

тимпанах и триптих на здании дворового флигеля. Можно предположить, что витраж (зимний пейзаж) 

на лестнице первого этажа также принадлежит Н.К. Рериху [8, С.64-65]. 

Н.К. Рерих был первым художником в Петербурге, который начал сотрудничать с П.К. Ваулиным. 

Они совместно создали фриз с изображением конного похода. Все произведения были набраны 

квадратными плитками. Для усиления декоративного звучания произведений по их поверхности были 

нанесены глубокие бороздки, подчеркивающие контуры изображения и границы цветовых пятен. 

Такой прием известен как «ложная мозаика» и придает панно оттенок наборности [8, С.65]. 

Интересную гипотезу в своей статье выдвигает В.А. Фролов, предполагая, что Рерих мог бы стать 

«петербургским Врубелем» в развитии майолики при условии дальнейшего сотрудничества с 

мастерской Ваулина, однако этому помешала крайняя занятость художника, ученого и директора 

Школы поощрения художеств [8, С.66]. И с этим можно согласиться, ведь майоликовое панно фасада 

дома Страхового общества «Россия» органично взаимодействует с архитектурой северного модерна, 

усиливая эмоциональную ноту сурового и в то же время поэтичного мира Петербурга. 

Весьма сложной задачей при этом оказалось передать сложную гамму блеклых тонов так, чтобы 

их соотношение хорошо воспринималось на большой высоте. Главный фриз был расположен под 

венчающим карнизом дома на высоте 16,1 м, и на такой высоте тона менялись, так что пришлось 

сделать большое количество моделей, пока удалось достичь на расстоянии такой силы цветы, которая 

соответствовала оригиналу [7, С.88-89].  

П.К. Ваулин еще со времен работы с М.А. Врубелем считал своим долгом точное выполнение 

всех замыслов автора. Воплощение живописного замысла в майолике требовало особого опыта, 

умения мыслить художественными категориями материала. Ваулин в совершенстве владел палитрой 

керамических колеров, методикой майоликового производства. Сложному процессу создания 

произведения предшествовал анализ эскиза, стремление понять замысел художника. Проблема 

состояла и в том, что керамические краски при обжиге меняют свой цвет, но Ваулин посвятил много 

времени исследованию этой проблемы и добился получения керамических красок необходимой 
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тональности для заданного эскиза художника [8, С.63]. 

Петру Кузьмичу удалось передать лаконизм композиционного решения, графическую 

прорисовку силуэтов, пространственность северного пейзажа, его характерный колорит. 
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