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Аннотация 
В статье предлагается рассмотрение языка искусства как особой онтологии. 

Представлена психоаналитическая модель философии языка, согласно которой 
художественное произведение включает в себя область бессознательного и уподобляется 
реальности сновидения. Искусство, как и метод психоанализа, облает 
психотерапевтическим эффектом, так как выявляет и разрешает главное противоречие 
человеческого существования – противоречие между жизнью и смертью. Художественная 
реальность содержит в себе собственную истину.  Эта истина во многом противостоит 
обыденной жизни. Если в действительности человек знает о неминуемости собственной 
смерти, то, погружаясь в мир искусства, человек обретает уверенность в бессмертии. 

Ключевые слова: художественная реальность, искусство, психоанализ, сон, 
смерть 

 
Abstract  
The article proposes the consideration of the language of art as a special ontology. A 

psychoanalytic model of the philosophy of language is presented, according to which a work of 
art includes the field of the unconscious and is likened to the reality of a dream. Art, like the 
method of psychoanalysis, has a psychotherapeutic effect, since it reveals and resolves the main 
contradiction of human existence - the contradiction between life and death.  

Artistic reality contains its own truth. This truth is largely opposed to everyday life. If, in 
reality, a person knows about the inevitability of his own death, then, plunging into the world of 
art, a person gains confidence in immortality. 

Keywords: artistic reality, art, psychoanalysis, sleep, death 
 
Художественное творчество всегда было объектом философского анализа в силу 

его многогранности и таинственности. Мир искусства являет собой 
сверхиндивидуальную духовную реальность, существующую по своим внутренним 
законам. Постижение этих законов позволяет проникнуть в сферу сознания, до сих пор 
малоизученную. Достижения современных наук – как гуманитарных, так и естественных 
– позволяют по-новому взглянуть на эту сложнейшую проблему.  

Изучить художественное произведение, как и сознание, можно только по его 
языку. Словесная структура является тем организующим принципом, в котором 
проявляется как явный, так и неявный смысл. На философию языка XX века оказали 
влияние два основных направления – картезианская, рационалистическая модель и 
логический позитивизм. Эти направления к середине XX века были дополнены третьим, 
альтернативным, подходом – психоаналитическим. Этот подход рассматривает 
художественное произведение как отражение не внешней, а внутренней реальности 
субъекта, его бессознательного. На наш взгляд, на сегодняшний день эта модель является 
наиболее перспективной, так как она позволяет рассмотреть за многообразием 
символических образов общую структуру и смысловые акценты. 

Поскольку связь с бессознательным психоаналитик осуществляет через речь и 
сновидения, то именно эти феномены представляют особый интерес с точки зрения 
психоаналитической модели языка. Особый характер языка художественного 
произведения – его метафоричность, символическая условность, алогичность – делает 
похожим его на язык сновидения. Здесь субъект-объектные отношения, существующие в 
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реальности яви, сменяются отношениями субъект-субъектными: человек является 
одновременно и действующим лицом, и наблюдателем, а все образы сна, даже самые 
амбивалентные, есть ни что иное как проявления единой сущности. Как и во сне, герой 
произведения живет и действует по каким-то неведомым ему законам, не им созданным, и 
в тоже время законы эти являются неотъемлемой частью его собственного бытия. 
Психоаналитическая концепция основана на анализе имен собственных, которые, в 
отличие от имен нарицательных, обладают особой интимностью и чаще вытесняются из 
сознания, так как представляют собой связь с «объектами желания». Метафорический 
язык произведения, как и сновидения, построен по принципу ассоциативных связей. Этот 
язык лишен истинностного значения в привычном смысле. Если в рационалистических 
моделях язык – это носитель информации, указание на объект, то в психоанализе язык 
больше скрывает, чем сообщает. Это есть некий психический импульс, вытесняющий 
желание и прячущий желаемое. Настоящее произведение искусства скрывает в себе 
некую загадку, которую следует разгадывать, познавать, интерпретировать. 

Истина в психоанализе имеет не корреспондентный характер соответствия 
высказывания объективной действительности, а, скорее, экзистенциально-
прагматический: само проговаривание соответствует нахождению истины и способствует 
выздоровлению пациента. Язык произведения обладает собственным бытием, и 
присутствие истины ощущается по тому терапевтическому эффекту, или катарсису, 
который переживает субъект восприятия. Эта есть та художественная правда, которая 
отличает гениальное произведение от подделки. Эта правда является отражением особого 
характера исторического времени, прочувствованного художником, который, пропустив 
это время через собственное мироощущение, смог соединить его с вечностью. 
Примечательно, что художественная истина отражает не материальную (историческую, 
социальную) реальность, а идеальную. В произведении должен быть осуществлен некий 
идеал, без которого это произведение не имеет смысла. Переживание реальности этого 
идеала, его не потенциальной, а действительной осуществленности, бытийности, и есть 
та истина, ради которой творится мир искусства. В этом смысле любое гениальное 
произведение есть утопия (или содержит в себе элемент утопичности). 

На первый взгляд, утопия является чем-то противоположным действительности в 
силу своей ирреальности и несбыточности. Но перед художественным произведением 
вообще не стоит вопрос о реализации образов в истории. Объектом художественного 
познания является сущность отношений человека и мира, основа и смысл их 
существования, а не описание или прогнозирование эмпирических фактов и состояний. 
Поэтому ошибочно оценивать утопию с точки зрения ее достоверности, то есть 
фактического соответствия будущей действительности. Как и сон, произведение само по 
себе есть уже некоторое осуществившееся бытие. Здесь нет противопоставления 
«осмысленное / бессмысленное». Это не простая знаковая система, так как в ней 
отсутствует означаемое и означающее. Этот язык недискретный, интуитивный, 
медитативный. 

Находясь в мире гениального произведения, как и  в мире сна, мы переходим в 
иной план бытия: эта жизнь оказывается более реальной, чем та, в которой мы находились 
наяву. Сон оказывается явью, а явь – сном. Когда мы спим, мы не знаем, что мы спим, и 
поэтому не сомневаемся. Как только мы начинаем сомневаться в реальности 
происходящего, мы просыпаемся, и связь с абсолютной духовной реальностью, 
представляющей собой субъект-объектное тождество, обрывается. В древних религиозно-
философских учениях встречается идея того, что сон – пограничная реальность между 
жизнью и смертью. Но в какую сторону открывается эта «дверь»? Для древних мудрецов 
было очевидно, что истинная реальность находится не по эту, а по ту сторону сна: 
просыпаясь, мы попадаем из бытия в небытие, в иллюзорную действительность. Когда мы 
бодрствуем, мы рефлексируем и сомневаемся, используем абстрактно-дискурсивное 
мышление, наше сознание «раздваивается» и порождает субъект-объектные отношения. 
Но эти отношения в то же время означают онтологический разрыв между Я и миром. Это 
порождает неуверенность, одиночество, страх. Конечная цель искусства и есть 
преодоление этого разрыва. 
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Язык как таковой есть социальная норма. Всегда есть то, что нельзя говорить. 

Отличие нормального человека от психопатологической личности заключается в том, что 
он всегда что-то недоговаривает. Не случайно многие герои Достоевского, отличающиеся 
«паталогической честностью» (князь Валковский в «Униженных и оскорбленных», 
Свидригайлов в «Преступлении и наказании», Федор Карамазов и Смердяков в «Братьях 
Карамазовых»), выглядят не вполне здоровыми. У этих людей нарушена асимметрия 
между тем, что можно и чего нельзя говорить. Но почему-то правда в их словах выглядит 
пугающей. Паталогические состояния вообще представляют особый интерес для русских 
писателей. Гоголь, Достоевский,  Чехов, Андрей Платонов, Венедикт Ерофеев, Виктор 
Пелевин – наиболее известные исследователи болезненных состояний человеческой 
души. Бред, галлюцинации, видения выполняют особую роль в мире художественной 
реальности. Они, как и сон, являются «промежуточными» состояниями между жизнью и 
смертью. Художник получает возможность таким образом взглянуть на мир «изнури 
вовне» и увидеть то, что здоровому сознанию не видно. 

Язык бессознательного никогда не выговаривает главной тайны, за ним скрывается 
Великое Молчание. А, значит, язык есть не только то, что мы хотим сказать, но и то, о чем 
мы умалчиваем. Язык структурирует аморфную реальность, делает ее понятной, но 
полностью с реальностью никогда не сливается. Ведь любое понятие есть идеальный 
конструкт, лишь указывающий на некий признак объекта, выделенный сознанием 
субъекта. Чем больше язык погружается в реальность, тем более абсурдным и алогичным 
он становится. Научный язык в этом смысле является наиболее далеким от «глубинной» 
реальности, а художественный – наиболее близким, если понимать под «глубинной» 
реальностью абсолютное бытие. Это бытие едино, целостно, не дифференцированно. 
Объекты здесь не отделены друг от друга, а «перетекают» друг в друга, отражаются друг 
в друге и сливаются. Так, во сне мы можем обнаружить себя одновременно «здесь» и 
«там», быть одновременно «собой» и «другими».  

Какую же истину скрывает в себе искусство? Почти все сюжеты сводятся к двум 
темам – любви и смерти. Смерть в обществе, как правило, замалчивается. 
Художественный гений выводит смерть на первый план и проговаривает ее на своем 
символическом языке. Здесь смерть, в отличие от обыденной действительности, никогда 
не является чужой. Читатель или зритель переживает ее как свою собственную. Возникает 
персонализация смерти: герой не умирает просто так, случайно, – есть нечто, что 
приводит его к смерти. Существует внутренняя логика смерти, а, значит, есть 
определенная вина, ведь в противном случае, смерти удалось бы избежать. Но если есть 
вина, значит есть преступление и преступник, а это и есть персонализация. Безусловно, 
этот преступник – некая метафизическая, а не эмпирическая личность, это некая 
общечеловеческая сущность, Адам, совершивший первородный грех. «Преступление и 
наказание» Достоевского имеет не только социально-юридический, но и духовно-
метафизический смысл. Вина присутствует в напряжении, тоске, страхе, одиночестве. 
Путешествие, странствие, эволюция героя есть духовный поиск вечного Духа, 
спасающего от смерти. Через любовь, жертву и самоотдачу, достигнув абсолютного 
самосознания и смирения, герой спасается. В структуре произведения смерть обязательно 
должна быть преодолена. В этом и заключается «утопизм» искусства. 

Художественное произведение, таким образом, частично преодолевает вину и 
преступление обыденной жизни, «снимая» противоречие между Я и миром. В обычной 
реальности мы конечны, беззащитны и слабы. Но в мире искусства мы встречаемся с 
бесконечным и вечным Духом. Живое чувство, преобразованное в идею, мысль, получает 
собственное, объективное бытие и знаменует абсолютную победу над смертью. 
Отождествляясь с Духом, человек достигает смирения и освобождается от страха смерти. 
В этом смысле искусство соприкасается с религией с одной стороны и с философией – с 
другой. Но, в отличие от них, апеллирует не к будущему, потустороннему, и не к 
абстрактно-логическому, а к настоящему, персональному бессмертию. Искусство являет 
собой продолжение древнего мифа, так как именно мифологическое сознание  
утверждает вечность настоящего. Язык мифа, как и язык искусства – не столько описание 
реальности, сколько взаимодействие с ней, диалог. Обучающий характер этого языка 
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заключается в том, что он подготавливает человека к любой реальности, даже наихудшей, 
и дает надежду на то что «все будет хорошо». 

Подлинность искусства заключается в способности героя преодолеть самого себя, 
выйти за границы наличного существования. Автор произведения достигает бессмертия. 
Читатель и зритель, приобщаясь к миру искусства, ощущает причастность к вечности. 
Таким образом, истина искусства является прямым противоречием истины обыденной: 
человек уверен в том, что он никогда не умрет, хотя ему доподлинно известно обратное. 

*** 

1. Дикманн Х. Сказание и иносказание: Юнгианский анализ волшебных сказок. М: Корвет, 2017. 221 

с. 

2. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: Гнозис,1995. 192 с. 

3. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. М. Изд-во Московского ун-та,1982. 480 с. 

4. Михеев М. Сон, явь или утопия // Логос. 2001. № 1. С.28-46. 

5. Руднев В.П. Прочь от реальности: Исследования по «философии текста». М.: Аграф, 1996. 432 с. 

6. Столороу Р. Этвуд  Е. Психоаналитическая феноменология сновидения // Современная теория 

сновидений. Сб. Пер. с англ. / Под ред. С. Фландерс. М.: АСТ,1998. С. 308-327. 

7. Фрейд З. Введение в психоанализ. М.: Наука,1991. 455 с. 

Пятилетова Л.В. 

Концепция любви Дитриха фон Гильдебрандта 

Уральский государственный университет путей сообщения  

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/lj-05-2019-174 

idsp: ljournal-05-2019-174 
 
Аннотация 
Философия любви, появившись в эпоху античности (концепция «платонической 

любви»), имеет долгую историю становления и развития. Однако основная цель по 
выявлению природы и сущности любви не была «окончательно» достигнута. Взрывной 
характер ХХ века позволил намного ближе подойти к реализации этой цели, поскольку в 
этот период была реабилитирована человеческая чувственность, открывшая новые 
возможности для реализации «частного» бытия личности. Предметом исследования 
данной статьи является философская аналитика любви католического теолога Дитриха 
фон Гильдебрандта, занимающая особое место в философии любви ХХ века: в 
программной работе о любви («Метафизика любви») автор предпринял (увенчавшуюся 
успехом) попытку выявления сущности любви, являющейся инвариантом чувства любви 
вне зависимости как от культурно-исторического контекста, так и от видового 
разнообразия проявлений любви. Также статья посвящена не только рассмотрению 
обозначенных существенных признаков любви, но и доказательству того, что автор 
«Метафизики любви» выделяет эротическую (супружескую) любовь в качестве ведущего 
вида любви по критерию полноты и интенсивности проявления совокупности 
существенных характеристик любовного чувства. Таким образом, концепция любви Д. 
фон Гильдебрандта становится по-настоящему рабочей, помогая ответить на многие 
«практические» вопросы, касающиеся природы любовного чувства (психологические, 
социологические, культурологические, а также «повседневные»), поскольку посредством 
выявления существенных признаков любви дает надежный критерий определения 
подлинности любовного чувства. 

Ключевые слова: любовь, эротическая любовь, романтическая любовь, Дитрих 
фон Гильдебрандт, тематизация, надактуальность, дух, душа, тело 

 
Abstract 
The philosophy of love, which appeared in the era of antiquity (the concept of "Platonic 

love"), has a long history of formation and development. However, the main goal of revealing 
the nature and essence of love was not "finally" achieved. The explosive nature of the twentieth 
century made it possible to come much closer to the realization of this goal, since during this 
period human sensuality was rehabilitated, which opened new opportunities for the realization of 
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the "private" being of the individual. The subject of this article is the philosophical analyst of 
love of the Catholic theologian Dietrich von Hildebrandt, which occupies a special place in the 
philosophy of love of the twentieth century: in the program work about love ("Metaphysics of 
love"), the author made (successful) an attempt to identify the essence of love, which is an 
invariant of the feeling of love, regardless of both the cultural and historical context, and the 
species diversity of manifestations of love. Also, the article is devoted not only to the 
consideration of the indicated essential signs of love, but also to the proof 

Key words: love, erotic love, romantic love, Dietrich von Hildebrandt, thematization, 
naadktualnost, spirit, soul, body 

 
Исследования любви как особого чувства, как «самодостаточной эмоциональной 

деятельности» в направлении любимого» [1] не прекращаются и по сей день, поскольку 
любовь предстаѐт в разных вариациях каждого конкретно взятого социально-
исторического контекста. Однако любая историческая эпоха пытается создать эталонный 
ориентир – «образцовый вариант» – любви, наиболее точно раскрывающий «чистоту» 
эротического феномена. Таким образом, речь идет о поиске инварианта любовного 
чувства, свободного от культурно-исторического контекста. Примером таковой может 
быть грандиозная метафизика любви Платона, до сих пор обнаруживающая себя в 
универсальной концепции «платонической любви» [2]. 

ХХ век с его чередой кардинальных преобразований в области эротической 
чувственности (в частности, сексуальная и эротическая революции [2]) открыл новые 
возможности «трансформированной интимности» [3], новые грани философии любви. 
Разрушив принудительный характер мужской сексуальности, ХХ век дал шанс состояться 
«чистым отношениям», основанным на сексуальном и эмоциональном равенстве полов 
[3], обнаружив возможность преодоления сексизма в гендерно нейтральном – 
общечеловеческом – опыте эротической любви [4]. 

Философская работа католического теолога «Метафизика любви» Дитриха фон 
Гильдебрандта является одним из фундаментальных трудов по философии любви в ХХ 
веке. «Метафизика любви» – не столько попытка маркировки специфики «идеальной» 
любви, сколько аналитика любви с целью выявления еѐ универсального инварианта, не 
зависимого от культурно-исторического контекста и еѐ видовых проявлений. 

Решение этой задачи не представляется возможным, если выбран «неправильный» 
объект изучения. Так как разновидностей любви много и даже более, чем в известных 
классификациях любви, начиная с античности до наших дней (например, «Любовь, если 
быть предельно точными, – это самодостаточная эмоциональная деятельность, 
направленная на любой объект, одушевленный или неодушевленный» [1, с. 375]), 
необходимым становится «отбор» такого типа любви, где максимально интенсивно и 
полномасштабно представлена природа человека. Этим критериям отвечает эротическая 
любовь мужчины и женщины (в идеале – ведущая к браку). 

Эротическая любовь, таким образом, может быть «базовым» видом любви, 
раскрывающим во всей полноте природу человека и его эротическую чувственность. Этот 
тезис находит обоснование в философии Николая Бердяева: без «успешного опыта» 
эротической любви человек не может научиться любить вообще [4, 5].  

Философия любви Д. фон Гильдебрандта начинается с феноменологии данного 
чувства: постижение любви необходимо начинать исходя из личного опыта любви. 
Только он, личный опыт/ «акт любви к другому», позволяет открыть сущность любви 
посредством «самостоятельного личностного прафеномена». 

Личный опыт любви – надѐжная опора по изысканиям в области метафизики 
любви, поскольку позволяет чувствовать и анализировать, а не «объяснять», исходя из 
готовых (заданных культурой) представлений о любви. 

Опыт наблюдения любви не ограничивается исключительно собственными 
переживаниями индивида («моя любовь»), – он наполняется содержательно и 
наблюдениями за другими людьми, находящимися в «состоянии любви»: любовь «ко 
мне» или любовь третьих лиц. 

Всѐ, что чувственно относится к любви, может быть «схвачено» индивидом и 
«регистрируется» им как личный (расширенный наблюдениями за другими) опыт любви. 

Концепция любви Д. фон Гильдебрандта – это констатация любви как ценностного 
ответа, обладающего особыми признаками, собственно, создающими инвариант любви, 
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отражающий уникальную природу любовного чувства во всех своих проявлениях. Таким 
образом, в «Метафизике любви» автор совершает нечто большее, чем выявление 
признаков исключительно эротического вида любви: в работе предпринята попытка найти 
инвариант всех разновидностей любви, однако в связи с яркой природой эротической 
любви, что, на наш взгляд, обусловлено захватом всей природы человека (дух – душа – 
тело [2]), примеры, к которым прибегает автор, весь строй размышлений философа с 
постоянным подчеркиванием специфики супружеской любви, склоняют к мысли, что 
речь идет исключительно об эротическом   виде любви [8].  

Однако это не так. Грандиозный замысел автора состоит в том, чтобы найти 
универсальную сущность любви как таковой, инициирующей разнообразный 
(индивидуальный) опыт любви. 

Кроме того, постоянные ремарки автора о яркой представленности инварианта 
любовного чувства в супружеской любви, косвенным образом позволяют сделать вывод о 
том, что эротический вид любви является для него ведущим в плане манифестации всей 
совокупности существенных признаков любви. Фактически, практически каждый 
выделяемый автором «Метафизики любви» признак любви сопровождается наглядной 
отсылкой к любви супружеской. 

Итак, переходя к аналитике любви Д. фон Гильдебрандта, отметим, что 
ценностный ответ – значит «значимый», расширяющий зону личного бытия таким 
образом, что любимый (ая) попадает в нее навсегда. 

Любовь обладает всей полнотой состояния надактуальности, выраженной в  
неизменности значимости объекта любви, сохраняющего свою постоянно 
присутствующую осознаваемую («сверхсознание» [5]) актуальность в глубинных слоях 
сознания: «…в супружеской любви мы постоянно испытываем потребность в еѐ 
повторной актуализации. Если мы вынуждены сосредоточиться на других вещах, 
заниматься другим делом, разговаривать с другими людьми, то мы потом испытываем 
потребность актуально сосредоточиться на любимом человеке, думать о нем, внутренне 
обращаться к нему или просто мысленно излить на него свою любовь…» [5]. 

Таким образом, объект любви прочно укореняется в «самом центре (сердце)» 
личного бытия любящего таким образом, что видоизменяет всю совокупность 
переживаний индивида: все события индивидуального бытия любящего теперь 
разворачиваются и переживаются на фоне пульсирующей надактуальности. 

Ни одно из надактуальных не обладает такой степенью интенсивности, как 
любовь: среди других возможных ценностных ответов любовь является самым 
эмоциональным; таким образом, любимый человек помещается в центр личного бытия 
(можно сравнить, например, с таким ценностным ответом,  как уважение, которое 
эмоционально менее насыщенно и располагает уважаемого человека на периферии 
личного бытия). 

Любимый человек, таким образом, эмоционально «стягивает» и одновременно 
«заряжает» личное бытие: наибольшая интенсивность эротического импульса 
обнаруживает себя в период страстной влюблѐнности, или – романтической любви, 
полномочной представительницы первого этапа эволюции любовного чувства. 

Благодаря обозначенным признакам в любви достигается наиболее полная из 
возможных тематизаций объекта: представленность и ценность любимого как такового – 
самого по себе, «то есть именно эта индивидуальная, уникальная личность в качестве 
субъекта явлена мне как нечто дорогое, драгоценное, достойное любви…» [5]; на фоне 
этой наивысшей по интенсивности установки разворачиваются все остальные события 
личного бытия. 

Таким образом, одним из признаков любви является еѐ безусловный характер; это 
обстоятельство определяет глубину тематизации любимого: раскрытие его красоты, 
достоинств, уникальности, что, как следствие, актуализирует ещѐ один признак любви – 
восхищение любимым человеком. 

Чувство восхищения ещѐ более эмоционально интенсифицирует ценностный ответ 
любви, углубляя «воронку» надактуальности любимого. 

Другая сторона чувства восхищения – актуализация интуитивного познания 
любимого. Сам акт познания здесь не вступает в противоречие с рациональными 
формами познания. Отличаясь от последних «только своим непосредственным 
соприкосновением с объектом» [5]. 
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Тематизация любимого, которая приобретает в любви, на наш взгляд, абсолютный 

характер, в свою очередь детерминирует такой признак любви, как желание взаимности: 
«Она стремится к союзу, который может обеспечить только ответная любовь, но она и 
сама пытается, сколько в ѐ силах, создать некое подобие такого союза. Этот двойной 
аспект любви очень важен» [5]. 

Далее: тематизация Ты и стремление к союзу с любимым создают все условия для 
полноты раскрытия Я-любящего, обращенного к Ты всей своей интимной сущностью, 
всеми уголками своей души. Наиболее полно Я-раскрытие, отмечает автор «Метафизики 
любви», возможно исключительно в эротической (супружеской) любви. 

Тематизация и надактуальность любимого «подталкивают» любящего к участию в 
его судьбе, во всей его жизни – всѐ это выражено в установке «благо-желательства» [5], 
заинтересованности в счастье любимого. 

Благожелательство, отмечает философ, обнаруживает себя и в других типах 
позитивных эмоциональных ценностных ответов. Однако только в любви, представляя 
саму еѐ сущность, доброжелательство достигает своей полноты, являясь «квинтэссенцией 
всякого дружественного расположения по отношению к другому» [5], глубокой 
заинтересованностью в благополучии (любимого) другого, превращающая его в цель 
бытия любящего. Таким образом, представляется возможным говорить о любви как о 
смысле человеческого бытия. 

Помимо тематизации Ты, пронизывающей все без исключения признаки любви, 
любовь продуцирует ещѐ одну область тематизации: опыт любви предполагает 
тематизацию Я-Ты-отношений.  

В данном случае речь идет о жертвенном «разворачивании» бытия любящего в 
сторону бытия любимого Ты, предстающим как «дар любви», как «Я – твой». Однако 
жертвенность как дар любви любящего человека здесь не предполагает забвение Я, отказа 
от индивидуальности, онтологического и психологического слияния. «Напротив, в 
результате такого дара он больше становится самим собой; его жизнь делается полнее и 
подлиннее, его глубинные чувства обострѐннее и индивидуальнее»» [5]. Более отчетливо 
это проявляется, вновь подчеркивает автор «Метафизики любви», в любви супружеской. 

С таким признаком любви, как «дар любви», связаны отношения любви и свободы. 
Любовь предполагает «ангажированность» («участие, вовлечение себя в жизнь 
любимого» [5]), наделяя человека всей глубиной внутренней свободы, что находит 
выражение в признании направления собственных усилий по направлению любимого, 
осознанное самоопределение в связи с этим. 

Так любящий санкционирует любовь, захватывающую в таком случае уже область 
долженствования: «Пока это не долженствование, не то, что сильнее нас, – это ещѐ не 
настоящая любовь», это «то, что лежит вне нашей воли, чем мы не можем управлять» [5]. 

Ещѐ один признак любви – это то, что любовь приносит любящим радость. Это 
неиссякаемый источник счастья, вытекающий из надактуальности любви. Счастье 
(особенно разделѐнной любви) становится эмоциональным фоном существования 
любящего; любовь детерминирует надактуальный характер счастья. 

Из факта тематизации Я-Ты-отношений вытекает автоматически возникающее у 
любящего стремление к взаимности: разделенная любовь – мощный источник счастья. 
Любовь жаждет взаимности. Безответная любовь горька («В отличие от несчастной 
любви, не существует несчастного уважения или восхищения» [5]). 

Кроме того, необходимо отметить эволюционный характер любви, постепенное 
раскрытие полноты любовного чувства: от эпохи к эпохе (ХХ век с его масштабными 
революциями в области человеческой чувственности [3] делает возможной любовь во 
всей еѐ полноте), а также в контексте становления отдельно взятой личности любящего 
(или любимого), которая учится любить по-настоящему. 

Последнему тезису автор «Метафизике любви» уделяет особое внимание. 
Способность любить – это «дар любви», вклад самой личности любящего в становление и 
развитие любовного чувства. «Естественно, решающее влияние на качество нашей любви 
оказывает то, что послужило ей первоначальным толчком: физическое очарование, 
удивительный духовный облик, доброта или чистота другого человека; или – если точнее 
выразиться, – к какой ценностной сфере он принадлежит для нас, в какую ценностную 
сферу мы вовлечены благодаря ему, на каких ценностях основано то великолепие, что 
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представляет собой его индивидуальность. Чем выше ценностная сфера, тем возвышеннее 
ответ любви» [5]. 

Таким образом, в формулировке «любовь есть ценностный ответ» заложен 
скрытый смысл: глубина, полнота раскрытия любовного чувства, даже еѐ безответность – 
всѐ это зависит от степени развития личности, от того, какие ценности разделяет 
личность. Чем значительнее ценности, тем полнее проявляет себя любовь, тем 
интенсивнее источник радости и счастья, доставляемые ею, тем больше возможность 
осуществления полноты индивидуального бытия. 

В тоже время сам опыт любви содержит огромный потенциал как для развития 
личности любимого, так и для саморазвития личности любящего. Аналитике опыта любви 
в аспекте реализации потенциала любви посвящена отдельная глава работы («Дар 
любви»). 

«Человека чрезвычайно характеризует то, какую индивидуальность он любит» [5]; 
– это обстоятельство во многом определяет «глубину» личности субъекта любви, 
следовательно, глубину его любовного чувства. Однако это обстоятельство не мешает 
делу любви: любой ценностный ответ любви «стоит на службе» личности любящего 
человека, внося немалый вклад в еѐ развитие (в этом ещѐ одна особенность любви в 
сравнении с иными ценностными ответами (восхищение, уважением и т.д.)). 

В то же время тематизация Ты посредством ощущения собственной (возможно, 
никем не замеченной ранее) уникальности, необусловленности существования, выданного 
«кредита» любви (уверенность в «лучшей природе» любимого, наделение его качествами, 
к которым он может стремиться («кредит веры»))  – всѐ это даѐт определѐнный импульс 
саморазвитию личности любимого. 

Аналитика любовного чувства, предпринятая в «Метафизике любви» 
католическим теологом, философом Д. фон Гильдебрандтом выявляет специфику любви: 
уникальные признаки, составляющие еѐ сущность. Таким образом, можно говорить об 
универсальных характеристиках любви – еѐ инварианте, независимом от видовой 
спецификации чувства и культурного-исторического контекста.  

Инвариант любовного чувства, наиболее интенсивно обнаруживающий себя в 
эротическом (супружеском) виде любви, становится критерием еѐ подлинности, включая 
такие существенные признаки любви, как наивысшая эмоциональность, надактуальность, 
тематизация (Ты и одновременно – Я-Ты-отношений), самораскрытие Я, 
благожелательство (жертвенность), «ангажированность», установка на взаимность, 
источник радости и счастья, а также – потенциал эволюционных изменений (личностный 
рост любящих).  

И всѐ же по завершении изучения «Метафизики любви» Д. фон Гильдебрандта 
остаѐтся много волнующих вопросов: например, почему разделѐнная (то есть 
располагающая потенциалом надактуальности) любовь кончается? Или – «есть ли у 
любви срок годности»? Ответы – в продолжение размышлений о сущности любви – 
можно найти в других концепциях философии и психологии любви ХХ века, неизменно 
опираясь на открытия Дитриха фон Гильдебрандта, касающиеся сущности любовного 
чувства как критерия еѐ подлинности. 
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Аннотация 
Возрастающий научный интерес к исследованиям наземных геосистем на основе 

бассейнового подхода обуславливает необходимость применения компьютерного 
моделирования. Целью исследования является представление картографических данных в 
виде цифровых моделей рельефа, отражающих особенности территории. При помощи 
программного обеспечения выполнена обработка картографических материалов бассейна 
реки Клязьма. С использованием программы AutoCAD проведена 3D-визуализация 
фрагмента территории. Результатом исследования является построение 3D-модели всей 
территории бассейна. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, ландшафт, ArcGIS, рельеф, AutoCAD, 
речной бассейн 

 
Abstract 
Increasing scientific interest in the study of terrestrial geosystems based on the basin 

approach necessitates the use of computer modeling. The aim of the study is to present 
cartographic data in the form of digital elevation models that reflect the characteristics of the 
territory. By means of the software processing of cartographic materials of the Klyazma river 
basin is executed. 3D visualization of the territory fragment was carried out using AutoCAD 
program. The result of the study is the construction of a 3D model of the entire basin. 

Keywords: 3D modeling, landscape, ArcGIS, relief, AutoCAD, river basin 
 
В настоящее время возрастает научный интерес к исследованию наземных 

геосистем с применением бассейнового подхода. При выделении ландшафтных структур 
в геосистемах определяющее значение имеет сходство условий развития отдельных 
территориальных единиц. Представление результатов полевых исследований либо 
картографических материалов в виде графических 3D-моделей имеет большое значение 
при более детальном изучении местности и особенностей еѐ ландшафтной 
территориальной организации. При использовании бассейнового подхода, 3D-
визуализация позволяет легче распознавать водоразделы между мелкими притоками 
основной реки. В настоящем исследовании проведено компьютерное моделирование 
местности в среде ArcMap и ArcScene 10.4.2 и с помощью компьютерных программ 
AutoCAD Map 2017 и 3ds Max. Цель настоящего исследования – представление 
картографических данных в виде цифровых моделей рельефа, отражающих особенности 
территории. 

Объектом исследования является бассейн реки Клязьма, расположенный на 
территории Московской, Владимирской, Ярославской, Ивановской и Нижегородской 
областей. Первоначально, при помощи программы AutoCAD Map было проведено 
моделирование участка одного из наименее изученных районов бассейна – Балахнинской 
низины, относящегося главным образом, к бассейну левого притока Клязьма – реки Лух. 
Компьютерное моделирование предусматривает использование данных любых 
тематических карт, но при представлении информации в виде модели рельефа за основу 
берутся топографические карты местности. Для работы в среде ArcMap допустимо 
использование готовых цифровых моделей рельефа (Grid-слои). При построении 3D-
моделей, отображающих рельеф больших по площади территорий, вертикальный 
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масштаб преувеличивают для большей наглядности, причѐм коэффициент преувеличения 
может достигать 15 и выше, в зависимости от площади моделируемой территории [1]. 

С помощью различных программ, использующихся в т.ч. и при построении модели 
наносятся и прочие объекты, относящиеся к рельефу территории (контуры водных 
объектов и др.), либо различные площадные и точечные условные знаки, отображающие 
данные с тематических карт (преобладающее направление ветра на территории, 
показатели климата, ареалы загрязнения и др.)[2]. 

В данном исследовании основой для построения 3D-моделей рельефа послужили 
данные с топографических карт, отображающих территорию Балахнинской низины, и 
цифровая модель рельефа бассейна реки Клязьма, для которой проведена 3D-
визуализация. При использовании программ AutoCAD Map и 3ds Max, построение модели 
предлагается проводить в два этапа – оцифровка горизонталей исходной топографической 
карты и, собственно, 3D-визуализация. Для компьютерного моделирования с 
использованием среды ArcGIS процесс немного отличается. 

На первом этапе, при оцифровке горизонталей необходимо либо сканирование 
бумажного варианта требуемой карты, либо наличие еѐ качественного электронного 
растрового изображения. Для исключения программных ошибок необходимо 
масштабирование изображения в соотношении 1:1. После анализа картографических 
данных создаются слои горизонталей. Следует отметить, что итоговое количество слоѐв 
должно соответствовать минимальным и максимальным отметкам в системе высот карты 
(Рис.1). При нанесении объектов, не относящихся к горизонталям, создаются и прочие 
слои, которым присваивается высота в зависимости от местоположения на исходной 
карте. 

 
Рисунок 1. 2D-каркас и таблица слоѐв в среде AutoCAD Map 

 
Результат отрисовки горизонталей при помощи программы AutoCAD Map 

составляет 2D-каркас будущей модели. 
Второй этап исследования – 3D-визуализация, осуществлялся на основе 

применения программы 3ds Max, в которую импортировался файл 2D-каркаса, 
построенный в программе AutoCAD. При помощи программного обеспечения был создан 
трехмерный каркас рельефа, на котором, при необходимости, есть возможность градации 
отображаемой территории по цвету в зависимости от высоты точек (Рис. 2). Для более 
детальных исследований ландшафта существует возможность нанесения на 3D-модель 
данных геологических карт [3]. 

 
Рисунок 2. 3D-модель с различными вариантами градации по цвету 

 
На основе 3D-моделирования участка бассейна реки Клязьма, в исследовании была 

проведена визуализация всего бассейна, с использованием среды ArcGIS. Алгоритм 
построения моделей существенно отличается от тех, что используется при работе с 
программами AutoCAD Map, что обусловлено различной направленностью и задачами 
программного обеспечения. 

За основу 2D-каркаса могут быть приняты как топографические карты, так и 
готовые файлы цифровых моделей рельефа. В нашем исследовании использовалась 
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цифровая модель рельефа бассейна реки Клязьма, разработанная коллективом кафедры 
биологии и экологии Владимирского государственного университета (Рис. 3) [4]. 

 
Рисунок 3. Цифровая модель рельефа бассейна реки Клязьма в среде AutoCAD Map 

 
Представленная выше модель представляет собой GRID-слой, отражающий 

абсолютную высоту точек рельефа на всей территории бассейна Клязьмы. Исходный слой 
импортируется в среду ArcScene вместе с другими слоями, которые будут отображаться 
на 3D-модели. В нашем исследовании использовался только один дополнительный слой, 
отражающий речную сеть бассейна. 3D-визуализация достигается путѐм изменения 
базовых высот в свойствах слоя, и изменением цветовой схемы при градации точек с 
разной абсолютной высотой (Рис. 4). Представленный принцип аналогичен тому, что 
используется при обработке 3D-каркаса в программе 3dsMax. 

 
Рисунок 4. Результат 3D-визуализации бассейна реки Клязьма 

 
Таким образом, построенные в ходе работы 3D-модели ландшафта отражают 

особенности рельефа территории и его общий характер. При помощи визуализации 
картографических данных отслеживаются экспозиции склонов на определѐнных участках 
местности, общие повышения и понижения территории, и перепады высот, характерные 
для некоторых географических районов бассейна. Использование 3D-моделей позволяет 
визуально более точно распознать водоразделы между притоками основной реки. 
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Аннотация  
В статье прослеживается взаимосвязь духовного состояния населения 

Череповецкого уезда накануне революции с сохранностью памятников православной 
художественной культуры в 20-30 годы XX в. 

Ключевые слова: Череповецкий край, иконописное наследие, духовное состояние 
общества, обмирщение христианского сознания. 

 
Abstract 
The article traces interrelation between the spiritual state of the society of Cherepovets 

region before the revolution and the preservation of works of orthodox culture in 20-30 of the 
XX century.  

Keywords: Cherepovets region, icon painting heritage, the spiritual state of the society, 
secularization of the Christian consciousness. 

 
Трагические события российской истории XX в., в частности, массовое 

уничтожение произведений православной культуры, требуют необходимости выявить 
определяющие факторы, которые были в их основе. 

Несомненно, фанатичное уничтожение культурных ценностей в России 
обусловлено не только декретами и грубой силой новой беззаконной власти. В 20-30-е 
годы XX в. творцами истории были люди, родившиеся еще в Российской Империи, 
воспитанные, казалось бы, в православной вере. Однако любая революция без глубинных 
изменений в духовном состоянии народа невозможна. Проблемы, связанные с духовной 
жизнью общества освещены в научной литературе противоречиво. Их изучение 
представляет определенные сложности, поскольку состояние человеческой души не 
всегда фиксируют документы.   

 20-30-е гг. XX в. – период особо жестоких гонений на верующих, время 
фанатичной антирелигиозной пропаганды. «Союз воинствующих безбожников» (1925–
1947), насчитывал, по разным данным, от 3 до 5,7 млн. человек. С января 1922 г. по 
апрель 1925 г. было издано более 300 антирелигиозных книг и брошюр. Но откуда 
взялись миллионы безбожников? Как получилось, что православный русский народ 
позволил уничтожить тысячи храмов, десятки тысяч икон, святынь своей Родины?  

На примере Череповецкого края (до 1918 г. – уезд, затем губерния, с 1927 г. – 
район) попробуем выявить взаимосвязь духовного состояния его населения с 
сохранностью памятников православной художественной культуры. 

В начале XX в. Череповец, в своем роде, был уникален: каждый 5-й житель его 
был учащимся, в городе находилось 19 учебных заведений. Череповец даже прослыл 
«русским Гейдельбергом» и «русскими Афинами». Там был открыт один из старейших в 
России музей.  Важнейшим событием в жизни Череповецкого края было возведение в 
конце XIX в. Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Его часто 
посещал св. Иоанн Кронштадтский, духовный наставник игуменьи Таисии.  

В пределах нынешнего Череповецкого района и его окрестностей находилось 29 
монастырей и 3 скита – примерно 1/5 часть монастырей Вологодской области. Накануне 
революции в Череповецком уезде было примерно 140 храмов, по их количеству он 
уступал лишь Вологде с прилегающей территорией. Однако в 20-30 гг. XX в. практически 
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все церкви Череповца были уничтожены, в первоначальном виде сохранился лишь 
Воскресенский собор. В процентном отношении нынешний Череповецкий район 
занимает едва ли не первое место по количеству разрушенных храмов среди районов, 
вошедших в состав Вологодской области.  

Начиная с 1918 г. архивные документы свидетельствуют о разграблении храмов, о 
глумлении над святынями. Но к этому же периоду относится и первый опыт 
реставрационных работ Комиссии по охране и реставрации памятников древнерусской 
живописи. Об этом мы узнаем из переписки А.И. Анисимова и В.Т. Георгиевского с И.Э. 
Грабарем. Комиссия предпринимала расчистки икон в Кириллове, Ферапонтове и 
Горицах. В письмах отражены события, связанные с трагической гибелью о. Варсонофия, 
настоятеля Кирилло-Белозерского монастыря и игуменьи Ферапонтова монастыря 
Серафимы. Спасение иконописного наследия было сопряжено с риском для жизни.  

До конца 20-х – начала 30-х гг. многие церкви бывшего Череповецкого уезда 
остаются еще действующими. 30-е годы – период массового закрытия церквей, 
уничтожения самих храмов.  

Если говорить о сохранности икон, то статистика неутешительна: судя по 
церковным описям в каждом храме могло находиться, в среднем, от 70 до 100 икон. В 
Череповецком музее хранится порядка 700 произведений, какую-то часть икон спасло 
население. По приблизительным подсчетам, уцелела, самое большее, лишь сотая часть 
былого иконописного наследия Череповецкого края. Лишь в редчайших случаях 
сохранился иконописный фонд отдельных храмов. 

Бедствия XX в. не миновали все города и села бывшей Российской Империи. 
Однако в одних населенных пунктах историческая застройка и произведения 
православной культуры сохранились в большей степени, в других – в меньшей. И это не 
может быть случайным. 

Для этого обратимся к истории Череповецкого уезда конца XIX – начала XX вв. 
Вместе со стремительным ростом сети учебных заведений в уезде не менее стремительно 
распространяются атеистические и антиправительственные настроения. Даже 
председатель Земской управы Н.Ф. Румянцев подавал самый печальный пример. 
Губернатор А. Н. Мосолов считал, что Череповец, именно из-за наличия в нем множества 
учреждений и учебных заведений, являлся центром разнузданной интеллигенции с 
грубыми нравами и враждебным настроением к Правительству. В 1884 г. он предпринял 
ревизию Череповецкого уезда, после чего работу земской управы приостановили на 3 
года, а ее деятелей выслали в Архангельскую губернию. Подобного в России еще не 
случалось.  

Важную информацию содержат исповедные росписи Череповецкого 
Воскресенского собора за период 1831–1851 гг., их данные свидетельствуют о 
необратимых процессах, происходивших в духовной сфере населения. Если 1831 г. «за 
нерачением» не приступало к Таинству исповеди лишь 8% населения, то в 1850 г. – 55%. 
Примерно 70% из этого числа были крестьяне.  Родители неохотно водили к причастию 
детей до 7 лет. Аналогичные данные зафиксированы в документах других приходов. 
Видимо, целое поколение людей воспитывалось вне православных традиций.  

Епископ Старорусский Антоний, побывавший в Череповецком уезде в 1891 г., 
отмечал, что среди населения заметны вольномыслие, грубость и незаботливое 
отношение к делу исповеди и Святого Причастия. Его слова созвучны мнению 
архиепископа Новгородского и Старорусского Арсения, который заметил, что в городе 
нет подобающего религиозного духа.  

Материалы, собранные на рубеже XIX–XX вв. «Этнографическим бюро» князя 
В.Н. Тенишева, содержат данные, что в Череповецком уезде население регулярно 
посещало Церковь, соблюдало Праздники, читало Евангелие, ходило на богомолье в 
отдаленные монастыри.  Школы имели библиотеки, там проводились публичные чтения. 
Однако драки и пьянство, порой, происходили в Праздники, а в церквах не всегда было 
заметно благоговение.   

Нам известны и примеры противоположные. В «Новгородских епархиальных 
ведомостях» за 1900 г. имеется описание освящения Казанского придела Вознесенской 
Куриловской церкви, расположенной в 40 верстах от Череповца).  Великолепие 
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интерьера, соборное служение, замечательное пение хора взрослых крестьян и учеников 
земской школы, поражало гостей, присутствовавших на освящении храма.  

Следовало бы заметить, что в XIX в. правительство России, при росте населения, 
сокращало число приходов. В книге «Столетие военного министерства» (1902) 
утверждалось, что около 70 % новобранцев, поступавших в войска в 1880–1890-е годы, не 
знали молитв и не имели элементарных понятий о православной вере. Эти цифры 
полностью совпадают с данными «Исповедных росписей» Череповецкого Воскресенского 
собора: примерно 70 % крестьян фактически отошло от веры в Бога, хотя опора царского 
престола – армия, состояла, главным образом, из крестьянства. При Александре III 
возобновляются упраздненные приходы, появляются новые, открываются церковно-
приходские школы и другие учебные заведения, но время было упущено.  

Таким образом, в предреволюционный период в Череповецком уезде отчетливо 
заметны две противоположные тенденции: активно возводятся церкви, интенсивно 
развивается образование и культура, но параллельно идет деградация в сфере духовной 
жизни. Веру в Бога подменили формальным соблюдением обрядов. Эти две тенденции, 
удивительным образом, воплощались, порой, в противоположных образах той эпохи. Из 
Череповца происходит и Анна Демидова, разделившая трагическую участь Царственных 
мучеников, и Николай Рысаков – один из убийц Александра II.   

Вообще, в этот период в России – в стране, где были тысячи храмов, сотни 
монастырей – происходил небывалый упадок духовной жизни. Неизбежность грядущей 
катастрофы предчувствовали свт. Игнатий Брянчанинов, прп. Макарий Оптинский, св. 
Иоанн Кронштадтский св. Лука Войно-Ясенецкий, Митрополит Вениамин (Федченков), 
игумен Никон (Воробьев) и многие другие.  

На основе источников, связанных с историей Череповецкого уезда, можно 
утверждать, что обмирщение христианского сознания, нарушение важнейших духовных 
законов развития общества, даже при благоприятных условиях развития экономики, 
социальной сферы, образования неизбежно ведет к регрессу, к революции, уничтожению 
культурного наследия. Существует точка зрения, что историческая застройка отражает 
определенное мировоззрение прошлых поколений. Несомненно, это мировоззрение 
проявляется и в сохранности произведений культурного наследия вообще. 

А «просвещенный» человек, не потрудившийся для созидания храма души своей, 
становится разрушителем собственной культуры. 

*** 
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Аннотация 
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Аbstract 
"Тhis article describes the most important methods of interactive technologies used in the 

study of the discipline "HISTORY" by students of the specialty 43.03.01 "Hotel business", 
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В настоящее время в системе среднего профессионального образования всѐ более 

актуальным становится внедрение и применение в учебном процессе интерактивных 
технологий, которые уверенно вытесняют пассивные методы обучения. Преподаватель, 
который творчески относится к процессу обучения, совершенствуется не только сам, но и 
активно мотивирует студентов к процессу познания учебной дисциплины «История», 
обязан предусмотреть активные и интерактивные формы проведения учебных занятий. 
Также необходимо учитывать  современные методы и средства обучения, потому что 
использование активных педагогических технологий на занятиях по истории 
способствует самостоятельной оценке исторических событий учащимися, и это дает 
возможность говорить о формировании сознательных, активных, конструктивных 
личностей. 

При осуществлении образовательного процесса, в том числе при планировании и 
проведении практик по предмету, педагог должен использовать различные интерактивные 
формы проведения занятий: дискуссии, «круглые столы», различные деловые и ролевые 
игры. Также стоит проводить коллоквиумы и  викторины, и давать студентам творческие 
задания, которые будут направлены на формирование их самостоятельной деятельности.  

Цель данной работы заключается в рассмотрение некоторых из интерактивных 
занятий с точки зрения формирования общих  компетенций при изучении дисциплины 
«История» для студентов  специальности  43.03.01 «Гостиничное дело».  

Таблица 1. 
Взаимосвязь компетенций и итогового контроля знаний студентов 

Компетенции 
Формы и методы контроля и оценки 

компетенции. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Учебная конференция 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

«Мозговой штурм» 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном  языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

Эссе 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Полемика 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Тест 
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Рассмотрим пример, как один из  данных методов используется преподавателем на 

практических занятиях. К примеру, возьмем метод- «мозгового штурма», который 
используется для изучения темы: «Перспективы развития РФ в современном мире». 

Основная задача, которая решается в ходе занятия - это ответить на вопрос 
является ли инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 
экономике? 

Для решения данного вопроса студенты делится на 3 группы. Каждая группа 
получает определенные  темы для обсуждения, после их изучения, они  предлагают свои 
варианты решения данных проблем. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Современные модели и подходы к развитию инновационной деятельности в 

России.  
2. Проблемы, стратегия развития, место экономики науки в развитии и внедрении 

инновационной деятельности в жизнь общества.  
3. Особенности государственного регулирования инновационной деятельности в 

Российской Федерации.  
Затем представитель каждой  из групп предлагает  свои варианты решения данных 

проблем, после чего студенты должны, аргументировано  ответить на главный вопрос: 
«Является ли инновационная  деятельность – приоритетным  направлением в науке и 
экономике?» 

Критерии оценивания: 
3 балла - ставиться той группе, которая наиболее полно и при использовании 

наибольшего количества источников предложила большее количество вариантов решения 
проблем.  

2 балла - ставиться той группе, которая решила проблему, но не полно 
аргументировала решение, источники применялись, но не в полном объеме. 

1 балл  - ставиться группе, пытавшейся решить проблему, но не нашедшей путь 
рушения, источники исследованы, но выводы не сделаны. 

-1 балл  - ставиться группе, не выполнившей работу по анализу источников и не 
сделавшей выводов решения проблемы.  

Оценка сформированности компетенции 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
1вопрос 2вопрос 3 вопрос 

-1 балл 1 балл 2 балла 3 балла 

НЕ СФОРМИРОВАНА 
      

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 
    

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
  

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

 
Делая вывод, из вышеизложенного, стоит отметить, что благодаря проведению 

интерактивных практических занятий по дисциплине «История», изучение и 
преподавание истории способствует развитию не только исторических знаний, 
расширению кругозора, любознательности, но и  дает возможность сформировать у 
студентов основные компетенция в рамках требований ФГОС. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы во взаимоотношениях между советской 

властью и Русской Православной Церкви после февральских событий 1917 г. до, 
собственно, изменения правового положения Церкви в 1943 г. как результата развития 
государственно-церковных отношений в период Великой Отечественной войны. Цель 
статьи – выявить институционально-правовые особенности государственно-церковных 
отношений в 1917-1942 гг., дать им объективную оценку в контексте исторической 
ретроспективы развития государственно-церковных отношений в СССР в 
рассматриваемый период. Показана специфика политики «двойных стандартов» по 
отношению к Церкви. Политику администрирования в отношении православных церквей, 
автор рассматривает на примере Западной Сибири. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, советская власть, СССР, 
революция, религия, атеизм. 

 
Abstract 
The article deals with the problems in the relationship between the Soviet authorities and 

The Russian Orthodox Church after the events of February 1917 before the change in the legal 
position of the Church in 1943 as a result of the development of state-Church relations during the 
great Patriotic war. The purpose of the article is to identify the institutional and legal features of 
Church – state relations in 1917-1942, to give them an objective assessment in the context of the 
historical retrospective of the development of Church-state relations in the USSR in the period 
under review. The specificity of the policy of "double standards" in relation to the Church is 
shown. The author considers the policy of administration in relation to the Orthodox churches on 
the example of Western Siberia. 

Keywords: Russian Orthodox Church, Soviet power, USSR, revolution, religion, 
atheism. 

 
Введение (Introduction) 
Взаимоотношения государства и Русской Православной Церкви (РПЦ) являются 

сложными и противоречивыми аспектами исторического процесса, в котором с учѐтом 
общественно-политической и культурно-исторической формации менялся не только 
характер их взаимоотношений, но и роль, а вместе с тем и значение Церкви как 
социального института. В истории периода Киевской Руси, в особенности периода 
«удельных противоречий», а, равно как и в последующие десятилетия, Церковь являлась 
инструментом внутренней и внешней политики Русского государства.  

Церковь принимала самое активное участие не только в государственных делах, но 
и в жизнедеятельности русского народа, служившая центром его единения и его духовно-
нравственным ориентиром. Однако с приходом в России к власти большевиков, 
произошло резкое изменение вектора церковно-государственных отношений. Русская 
Церковь подверглась преследованиям, а еѐ духовенство было к началу 1940-х годов 
практически полностью обескровлено. Церковь лишилась государственной поддержки, еѐ 
роль и значение в жизни государства и общества были обесценены. 

Современное состояние церковно-государственных отношений в Российской 
Федерации находится в благоприятных условиях. Несмотря на то, что современное 
российское государство является светским политическим институтом, положение в ней 
РПЦ существенным образом изменилось со времѐн советской власти. В России не ведѐтся 
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антирелигиозная пропаганда, отсутствуют репрессии и гонения на духовенство. В 
современной России созданы условия для благоприятного развития и жизни не только 
Православной церкви, но и для ведения конструктивного диалога власти с 
представителями, как православного духовенства, так и с представителями иных 
конфессиональных учений и вероисповеданий.  

В данной статье будут рассмотрены ключевые проблемы, которые существенным 
образом оказали деструктивное влияние на характер церковно-государственных 
взаимоотношений в период 1917-1942 гг. В то же время, следует подчеркнуть, что 
история Русской Православной Церкви, в частности, советского периода, продолжает 
вызывать научный интерес среди историков, проведено множество исследований, 
написаны сотни статей и монографий. Однако в них отсутствует конкретика. Поэтому 
статья призвана уточнить и конкретизировать тот спектр проблем, который, по мнению 
автора, может вызвать дискуссионные вопросы и предложения, а также дать объективную 
оценку проблемам государственно-церковных отношений в изучаемый период.    

Цель исследования 
Состоит в том, чтобы выявить и охарактеризовать институционально-правовые 

особенности государственно-церковных отношений в СССР в 1917-1942 гг. Применяя, 
описательно-повествовательный метод исследования, автор выделяет блоки ключевых 
проблем, которые оказали существенное влияние на развитие отношений между 
государством и Церковью. 

Результаты (Results) 
После Февральской революции общественно-политическая жизнь в стране 

существенно изменилась. В марте 1917 г. Временным правительством были отменены 
вероисповедные и национальные ограничения, провозгласив равенство всех религии 
перед законом. Летом того же года произошли важные события в жизни Русской 
Православной Церкви: 20 июня 1917 г. Священным Синодом было утверждено 
«Временное положение о православном приходе», допускавшее церковное 
самоуправление. 15 августа 1917 г. в России было восстановлено патриаршество, в 
результате которого, Поместным Собором был избран Тихон (Беллавин) в должности 
патриарха Московского и Всея Руси [37, c. 3]. 

Тихон, в годы Гражданской войны не поддерживал Белое движение, но, тем не 
менее, отрицательно относился к Красному террору. Недолгая «война» с большевиками 
закончилась домашним арестом патриарха. За 4 года до принятия Декларации 
митрополита Сергия (Страгородского), провозглашая «симфонию» церковной и светской 
власти, в 1923 г. по инициативе обновленцев Собор православной церкви России 
выступил с приветствием Советской власти и осуждением антисоветской деятельности 
патриарха Тихона. Таким образом, уже с 1923 г. церковные власти стремились к поиску 
диалога с Советским правительством [Там же].  

Октябрьская революция завершила начинания февраля. Религия и церковь 
оказались в крайне сложном положении. Целью новой власти стало преодоление 
пережитков царского режима, одним из которых являлась Церковь и религия в целом, 
рассматривавшиеся как механизм угнетения и эксплуатации человека. Относительно 
«мирный» путь преодоления религии методом атеистического просвещения и воспитания 
был признан неэффективным и нецелесообразным. Большевики решили покончить с 
религии раз и навсегда. Единственно верным был выбран путь репрессий и 
административного давления [37, c. 5]. 

Первый блок проблем обуславливается институционально-правовыми аспектами 
взаимоотношений, получивших отражение в следующих документах: Декрете «О земле» 
от 26 октября 1917 г., «Определении Священного Собора РПЦ о еѐ правовом положении 
от 2 декабря 1917 г., «Декларации прав народов России» от 2 ноября 1917 г,  декретах «О 
расторжении брака» от 16 декабря 1917 г., «О гражданском браке, о детях и ведении книг 
актов состояния» от 18 декабря 1917 г., декрете «Об отделении Церкви от государства и 
школы от церкви от 23 января 1918 г., а так же в постановлениях Комиссариата по 
народному просвещению (КНП) «О передаче дела воспитания и образования из 
духовного ведомства в ведение Комиссариата по народному просвещению» от 11 декабря 
1917 г. и ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г.  
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«Декрет о земле» отнял и национализировал церковные и монастырские земли, а 

«Декларация прав народов России» ликвидировала статус православия как 
государственной религии, и соответственно лишила РПЦ государственной поддержки. 
Светские законы абсолютно не считались с решениями церковных иерархов. Так, 
например, 2 декабря 1917 г. вышло определение Священного Собора РПЦ, которое 
устанавливало отношения между Церковью и государством. Например, в 4 пункте 
данного определения говорилось: «Государственные законы, касающиеся Православной 
Церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковной властью» [35, c. 81]. Однако 
государство и не стремилось согласовывать свои действия с «церковниками». 
Постановление КНП лишало возможности духовенства преподавания богословских 
дисциплин и ведения духовного просвещения среди населения [57, c. 224; 84, c. 24]. Для 
конкретики приведѐм текст постановления КНП от 11 декабря 1917 г.: «Передаче 
подлежат все церковно-приходские (начальные одноклассные, двухклассные) школы, 
учительские семинарии, духовные училища и семинарии, женские епархиальные 
училища, миссионерские школы, академии и все другие носящие различные названия 
низшие, средние и высшие школы и учреждения духовного ведомства, со штатами, 
ассигновками, движимыми и недвижимыми имуществами, т. е. со зданиями, надворными 
постройками, с земельными участками под зданиями и необходимыми для школ землями, 
с усадьбами (если таковые окажутся), с библиотеками и всякого рода пособиями, 
ценностями, капиталами и ценными бумагами и процентами с них и со всем тем, что 
предназначалось для вышеозначенных школ и учреждений» [65].  

РПЦ не думала сдавать своих позиций. На декабрьское постановление Народного 
комиссариата, лишившая Церковь образовательно-просветительской деятельности, 
Священный Синод уже в январе 1918 г. (после издания Декрета об отделении церкви от 
государства) незамедлительно отреагировал тем, что постепенно начали возрождаться 
епархиальные училища. Случаи сопротивления встречались также и в Западной Сибири. 
Так, религиозные организации Тобольской епархии направляли в местные исполкомы 
требования сохранить преподавание Закона Божьего в школах. 15 апреля 1918 г. в г. 
Тобольске был проведѐн крестный ход, который можно назвать определѐнной формой 
выражения протеста против антицерковных действий Советского правительства. 
Подобные случаи «церковного сопротивления» не могли не волновать большевиков, 
которые развернули против духовенства свои контрдействия, обернувшиеся массовым 
закрытием не только церквей, но и арестами духовенства [27, c. 90; 58, c. 238]. Однако 
стоит отметить, что «церковное сопротивление» в контексте институционально-правовых 
отношений между РПЦ и большевиками носило пассивный характер [45, c. 74].  

Последующие декреты СНК РСФСР «О расторжении брака» и «О гражданском 
браке, о детях и ведении книг актов состояния» нивелировали роль Церкви в вопросах 
оформления брачно-семейных отношений [73, c. 39]. Таким образом, первый удар по 
Церкви со стороны государства был нанесѐн уже в 1917 г.  

Последующие документы, как «Декрет об отделении церкви от государства», 
который критически был встречен в церковной среде и расценивался как «средство 
разрушения духовной культуры» [45, c. 73; 70, c. 43], при этом всякое пособничество в 
проведении его в жизнь в РПЦ решительно осуждалось, вплоть до отлучения [45, с. 74], и 
постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об религиозных объединениях» лишь юридически 
закрепляли те ограничения, которая получила Церковь и другие религиозные 
организации, существовавшие в стране. С точки зрения сибирского исследователя А.В. 
Горбатова, с которой мы полностью солидарны, в декрете, в котором был заложен 
принцип секуляризации государством церковной собственности, религиозные общества, в 
том числе и православное духовенство, были лишены статуса юридического лица 
(согласно статьям №12 и №13 [8]). В частности авторитет РПЦ как социального института 
был обесценен. Правовые ограничения деструктивно отразились на жизнедеятельности не 
только православных приходов, но и РПЦ в целом [12, c. 105; 92, c. 114]. По оценке В.А. 
Куроедова, председателя Совета по делам РПЦ (1960-1965 гг.), данный декрет имел 
«всемирно-историческое значение: он закрепил завоевания Октября в области свободы 
совести, покончил со всеми средневековыми привилегиями церкви, устранил насилие над 
совестью граждан» [39, c. 22]. Однако отделение Церкви от государства, как справедливо 
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отметила О.В. Косик, вовсе не означало то, что Церковь была предоставлена сама себе. 
Напротив, лишив Церковь возможности влиять на общество, большевики поставили еѐ 
под свой контроль [33, c. 300]. В институционально-правовом отношении РПЦ была 
поставлена в унизительное положение. После Октябрьской революции практически все 
законопроекты в отношении Церкви, как справедливо отмечает В.Ф. Козлов, были 
направлены на ослабление не только институционализации РПЦ, но и религии в целом 
[32, c. 21]. 

С момента отделения Церкви от государства специальным декретом от 20 января 
1918 г. из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и 
непринадлежность граждан устранялось. Отменялась религиозная клятва или присяга. 
Акты гражданского состояния велись только гражданской властью, а преподавание 
религиозных вероучений во всех государственных и общественных учреждениях не 
допускалось. Церковные и религиозные общества были лишены права владеть 
собственностью, что указывало на лишение РПЦ статуса юридического лица [25, c. 23]. 

Согласно инструкции Народного комиссариата юстиции РСФСР о порядке 
проведения в жизнь декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви», 
не допускалось совершение религиозных обрядов и церемоний (молебнов, панихид и т.п.) 
в государственных и в иных публично-правовых общественных помещениях, а равно 
размещение в них изображений религиозного характера (икон, картин, статуй и т.п.). 
Стоит подчеркнуть, что устранение религиозных изображений, имеющих художественное 
или историческое значение производилось с разрешения Народного комиссариата 
просвещения [66, c. 28-29].  

Особо интересным нам кажется пункт 32 данной инструкции, который гласил: 
«Местная советская власть устраняет или обязывает соответствующих лиц устранить из 
храмов и других молитвенных домов, составляющих народное достояние, все предметы, 
оскорбляющие революционное чувство трудящихся масс, как-то: мраморные или иные 
доски, надписи на стенах и на богослужебных предметах, произведѐнные в целях 
увековечения памяти каких бы то ни было лиц, принадлежащих к членам низвергнутой 
народом династии и еѐ приспешников» [66, c. 29]. Изображение представителей дома 
Романовых являлось для большевиков оскорблением революционных чувств трудящихся, 
однако, провозглашая свободу совести, в том числе свободу вероисповедания, 
закреплѐнные декретом «Об отделении Церкви от государства», большевиков не 
тревожило оскорбление чувств верующих, когда они своими первыми декретами 
запрещали духовенству осуществлять преподавательскую и благотворительную помощь, 
что само собою, противоречило пресловутой «свободе совести». 

Ещѐ любопытнее выглядела картина с предоставлением рабочих мест 
священнослужителям, которые давались им, но с определѐнными ограничениями. В 
государстве «социальной справедливости» духовенство не имело возможности получить 
работу в сфере: народного образования, юстиции, земледелия, рабоче-крестьянской 
инспекции, продовольствия и управления [68, c. 51]. 

Апрельское постановление Советского правительства узаконило юридическую 
силу, дискриминационного по своему характеру «январского» декрета. Согласно статьям 
№17, №18 и №22 постановления ВЦИК и СНК РСФСР религиозным объединениям 
запрещалось: создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные 
объединения и пользоваться каким-либо имуществом, находящегося в их распоряжении в 
своих целях. Кроме того, было запрещено оказывать материальную поддержку своим 
«братьям во Христе», организовывать детские, юношеские, женские молитвенные и 
другие собрания и пр. Категорически запрещалось преподавать какие-либо религиозные 
учения в государственных, общественных, частных учебных и воспитательных 
учреждениях [69]. Кроме того, согласно Закону от 8 апреля 1929 г. советским гражданам 
было запрещено состоять в двух религиозных объединениях одновременно [47, c. 7]. 
Ограничения напрямую касались и деятельности религиозных объединений, которые не 
имели права производить какую-либо иную не религиозную деятельность [47, c. 11]. 

Таким образом, был взят курс на фактическое «низведение Православной церкви 
до роли частного общества приверженцев определѐнного культа», в результате которого 
деятельность религиозных объединений попадала под полный контроль государства [71, 
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c. 216; 56, c. 26]. После 1917 г. РПЦ была искусственно обособлена от народа, от 
государства [74, c. 260]. 

Поскольку «религиозные съезды» (Архиерейские, Поместные соборы и пр. – В.К.) 
были лишены статуса юридического лица, они также не имели права устраивать какие бы 
то ни было кассы для сбора добровольных и принудительных пожертвований верующих, 
владеть культовым имуществом или получать его по договору, приобретать его путѐм 
купли, или арендовать помещения для молитвенных целей. Заключать сделки и договора 
религиозные общества так же не имели права [64]. 

Стоит также упомянуть декларацию митрополита Сергия (Страгородского), 
которая была обнародована 29 июля 1927 г. [24]. В своей декларации Сергий заявил о 
полной лояльности православного духовенства к правящему режиму, о стремлении 
Церкви к мирному сосуществованию с государственной властью. Однако декларация не 
только не принесла желаемого результата, но и вызвала широкие протесты среди 
православного духовенства, в том числе зарубежом. Декларация митрополита была 
расценена как «прямое предательство всего православного: духа, истории, традиции» [84, 
c. 24-25]. 

Православное духовенство было опечалено внутриполитическим состоянием в 
России, сложившееся после революции. Например, в проповеди патриарха Тихона 
(Беллавина) от 14 января 1918 г. была дана следующая его оценка: «Всѐ тело еѐ покрыто 
язвами и струпами, чахнет она от голода, истекает кровью от междоусобной брани. И, как 
у прокажѐнного, отпадают части еѐ – Малороссия, Польша, Литва, Финляндия, и скоро от 
великой и могучей России останется только одна тень, жалкое имя...» [75, c. 78]. 

Затрагивая послереволюционный морально-психологичский климат, царивший в 
стране, в послании патриарха Тихона отмечалось следующее: «Тяжкое время переживает 
ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле… Забыты и попраны 
заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят до нас известия об ужасных и 
зверских избиениях ни в чѐм не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, 
виновных разве в том, что честно исполняли свой долг перед Родиной, что все силы свои 
полагали на служение благу народному. И всѐ это совершается не только под покровом 
ночной темноты, но и въявь, при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостью и 
беспощадною жестокостью, без всякого суда и с попранием всякого права и законности – 
совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей Отчизны: и в столицах, и на 
отдалѐнных окраинах (в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и др.)» [59, c. 82-83]. 

В феврале 1918 г. вышло постановление патриарха Тихона и Священного Синода о 
создании особых Комиссий, главная задача которых сводилась к расследованию случаев 
незаконных арестов и убийств священнослужителей во время религиозных манифестаций 
или при исполнении духовенством своих обязанностей [67, c. 102]. 

Русская Церковь тяжело переживала время Гражданской войны. В обращении к 
Совету Народных Комиссаров (СНК) патриарх Тихон стремился выразить скорбь и 
тревогу: «… нынешние вершители судеб нашего Отечества, называющие себя 
«народными» комиссарами. Целый год вы держите в руках своих государственную власть 
и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции; но реками пролитая 
кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву… вынуждает нас сказать 
вам горькое слово правды. Вы отняли у воинов всѐ, за что они прежде доблестно 
сражались… Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в 
небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили 
ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду… Соблазнив 
тѐмный и невежественный народ возможностью лѐгкой и безнаказанной наживы, вы 
отуманили его совесть и заглушили в нѐм сознание греха; но какими деяниями не 
прикрывались бы злодеяния, - убийство, насилие, грабѐж всегда останутся тяжкими и 
вопиющими к небу об отмщении грехами и преступлениями». Казнят епископов, 
священников, монахов и монахинь, ни в чѐм неповинных, а просто по огульному 
обвинению в какой-то расплывчатой и неопределѐнной контрреволюции. По вашему 
наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят 
деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем «буржуев» грабили людей 
состоятельных, потом под именем «кулаков» стали же грабить и более зажиточных и 
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трудолюбивых крестьян, умножая, таким образом, нищих… уничтожается народное 
богатство и разоряется сама страна. Вы обещали свободу. Где свобода слова и печати? 
Где свобода церковной проповеди?» [44, c. 149-150]. 

В приведѐнных выше выдержках из обращения Тихона к СНК, совершенно 
отчѐтливо «рисуется» образ большевизма, политического режима, оформившегося после 
Октябрьской революции в России. Однако РПЦ не стремилась принимать участие в 
политической борьбе, т.к. еѐ положение и без того было катастрофичным. Для того чтобы 
не подавать лишних поводов в подозрительности по отношению к Церкви со стороны 
большевиков, Тихон призывал православное духовенство оставаться аполитичным. В 
частности, в его послании от 25 сентября 1919 г. говорилось: «Церковь, не связывает себя 
ни с каким определѐнным образом правления, ибо таковое имеет лишь относительное 
историческое значение» [61, c. 163-164]. 

В послании Тихона от 7 апреля 1925 г. мы можем обнаружить уже иные строки, 
указывающие на иное отношение главы Русской Церкви к «новой власти», возможно из-
за опасений за будущее Церкви в России: «В годы великой гражданской разрухи по воле 
Божией, без которой в мире ничто не совершается, во главе Русского государства стала 
Советская власть, принявшая на себя тяжѐлую обязанность – устранение жутких 
последствий кровопролитной войны и страшного голода. Вступая в управление Русским 
государством, представители Советской власти ещѐ в январе 1918 г. издали декрет о 
полной свободе граждан веровать, во что угодно и по этой вере жить. Таким образом, 
принцип свободы совести, провозглашѐнный Конституцией СССР, обеспечивает всякому 
религиозному обществу, и в том числе и нашей Православной Церкви, права и 
возможность жить и вести свои религиозные дела согласно требованиям своей веры, 
поскольку это не нарушает общественного порядка и прав других граждан. А поэтому мы 
в своѐ время в посланиях к архипастырям, к пастырям и пасомым всенародно признали 
новый порядок вещей и Рабоче-крестьянскую власть народов, правительство коей 
искренне приветствовали» [60, c. 536-537]. Как видим, здесь уже нет того «реакционного 
запала», которым было наделѐно его октябрьское обращение 1918 г. 

Сам факт существования централизованной Русской Православной Церкви не мог 
устраивать Советскую власть, которая, по мнению Николая Бердяева «родилась в 
состоянии смертного греха» [4, c. 576], да и вообще Церкви как социального института. 
Поэтому ставка была сделана на постепенную деградацию Церкви посредством 
внутрицерковных распрей и раздоров на фоне смерти патриарха Тихона и активизацией 
обновленческой -  «Живой Церкви», поддерживаемой большевиками.  

Стоит отметить, что поддержка обновленцев большевиками выражалась в 
предоставлении большого количества храмов [92, c. 22]. По оценкам Г. Штриккера, 
церковная структура была уничтожена к 1925 г., а декларация митрополита Сергия 
(Страгородского) нарушила духовную самобытность русского православия, которое ещѐ 
сохранялось при патриархе Тихоне [92, c. 24]. Если Г. Штриккер негативно оценивает 
значение декларации, то например, соловецкое духовенство в своѐм послании от 14 июля 
1927 г. весьма сдержанно восприняло данную Декларацию: «Мы одобряем самый факт 
обращения высшего церковного учреждения к правительству с заверением о лояльности 
Церкви в отношении советской власти во всѐм, что касается гражданского 
законодательства и управления…» [62, c. 568-569]. 

Двойственность во взглядах соловецкого духовенства относительно 
государственной политики по отношению к Церкви и религии в целом отмечает в своих 
дневниковых записях митрополит Вениамин (Федченков): «формула Соловецких 
епископов – подчинение, но не служба, не помощь государству» [23, c. 207].  

По мнению Т.Н. Коголь, практически все законодательные акты Советского 
правительства преследовали главную цель: институциональную атомизацию РПЦ, 
ослабление еѐ органов и подчинение последних государственному контролю. «Декретная 
политика» по отделению Церкви от государства в значительной степени затруднила 
восстановление в будущем церковно-приходскую жизнь в епархиях страны, в том числе и 
в епархиях Западной Сибири. Положение духовенства также усугублялось послевоенной 
разрухой [31, c. 66, 75].  
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Второй блок проблем вызван государственной политикой экспроприации, или 

кампанией по изъятию церковных ценностей для помощи голодающим, 
«антиколокольными» акциями, а также налоговым гнѐтом. В отечественной 
историографии бытует мнение, что экспроприация как составная часть кампании, по 
разграблению РПЦ, начавшаяся в 1922 г. не являлась «вынужденной экономической 
мерой для оказания помощи трудящимся». Она проводилась с целью ликвидации Церкви 
как социального института путѐм подрыва еѐ материальной базы, а также дискредитации 
причта [12, c. 105].  

Письмо В.И. Ленина членам Политбюро демонстрирует откровенно грабительские 
и циничные устремления  большевиков по отношению к Церкви: «Нам во что бы то ни 
стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым 
быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов 
золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр)…» 
[49]. Из данного письма следует, что политика большевиков по изъятию церковных 
ценностей в первую очередь руководствовалась не оказанием помощи голодающим, а 
стремлением к наживе. Свобода совести, прописанная в Декрете «Об отделении Церкви 
от государства» была юридической формальностью. Де-факто она не соблюдалась. По 
мнению Л.Д. Троцкого «попы должны отвечать не на вопрос о том, нужно ли помогать 
голодающим, а должны прямо и точно призывать к исполнению декрета от такого-то 
числа» [50]. 

Подлежало конфискации практически всѐ культовое имущество, а также изделия 
из драгоценных металлов, которые либо продавалось, или уничтожалось. Экспроприация 
сопровождалась, свойственной духу того времени, антирелигиозной пропагандой и 
агитацией (об антирелигиозной пропаганде будет сказано более подробно ниже), в 
которой духовенство обвинялось в излишней субпассионарности, индифферентности к 
бедственным чаяниям народа, а также в корыстолюбии и враждебности по отношению к 
новой власти. По сведениям Т.Н. Коголь, в первую очередь были изъяты метрические 
книги Духовных Консисторий, которые ведали церковным управлением. Например, из 
Тобольской Духовной Консистории и городских церквей было вывезено около 2 660 
метрических книг. На территории Западной Сибири политика по ликвидации Духовных 
Консисторий стало претворяться в жизнь в конце 1919 г, а в 1920 г. они были полностью 
ликвидированы. Активно расхищались церковные суммы. Так, из церквей г. Тобольска 
было изъято 106 215 руб. Общая сумма реквизированного культового имущества церквей 
Томского округа составила 19 542 руб., из них 4 740 руб. были переданы в Госфонд [31, c. 
71]. 

Изъятие церковных ценностей проводилось только в тех храмах, которые 
представляли для большевиков исключительную возможность для пополнения 
«партийной казны». Об этом свидетельствует письмо Л.Д. Троцкого в Политбюро ЦК 
РКП (б): «В течение этой недели поставить процесс попов за расхищение церковных 
ценностей (фактов таких не мало)…. Приступить к изъятию во всей стране, совершенно 
не занимаясь церквами, не имеющими сколько-нибудь значительных ценностей» [54]. Как 
видно из данного письма, большевики имели чѐткую цель – провести генеральное 
ограбление только тех церквей, которые представляли собой «золотую жилу», а 
обвинения духовенства в каких-то на то ни было «расхищениях» церковных ценностей, 
являлось только лишь прикрытием истинных намерений «красных комиссаров» [51]. 

Процесс изъятия церковных ценностей проходил в различных районах страны по-
разному, а в некоторых даже и одинаково, что подтверждается следующей сводкой Бюро 
Центральной комиссии по изъятию церковных ценностей в ЦК РКП (б), в которой можно 
усмотреть следующие оценочные суждения: «вяло, «плохо», «медленно», 
«нерешительно»:  

«1. Белоруссия — изъятие проводится нерешительно. Результатом этого является 
малое количество собранных материальных ценностей и крупные хищения. 

2. Вологодская губерния — изъятие проходит чрезвычайно вяло. Несмотря на 
имеющееся большое количество церквей, собрано ценностей мало. Повторные 
телеграммы Бюро влияния не оказали. 
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3. Тюменская губерния: — изъятие проходит плохо. Устраивались совещания с 

попами. Собрано ценностей мало. Богатых церквей в губернии достаточно. 
4. Царицынская губерния - изъятие идет медленно несмотря, на то, что 

голодающее население относится к проведению кампании сочувственно…» [26; 77]. 
В своей политике по отношению к РПЦ большевики старались применять  

различные тактические действия, от полного еѐ уничтожения, до более-менее 
«либерального» курса, который включал бы себя как децентрализацию РПЦ, при 
сохранении института патриаршества и выборов «лояльного» патриарха, до уничтожения 
патриаршества и создания коллегии (лояльного Синода). Например, для того же Л.Д. 
Троцкого Церковь виделась как «идеальная» совокупность общин церкви, т.е. отсутствие 
всякого центрального управления [53]. 

Негативная оценка Декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 г. «Об изъятии церковных 
ценностей» так же даѐтся в работе Н.А. Кривовой. Действия властей автор характеризует 
как «кампанию по разграблению храмов», которые ознаменовали собой отход от линии 
возможного сотрудничества и компромисса власти и Церкви в деле помощи голодающим 
[36, c. 365].  

По мнению А.В. Горбатова «фактически во всех сибирских регионах власти 
констатировали наличие инцидентов между комиссиями и верующими. Представители 
общин отказывались участвовать в работе комиссий и тормозили их работу…» [12, c. 107-
110, 113].  

В условиях советской индустриализации конца 1920-х-начала 1930-х годов в СССР 
началась борьба с колокольным звоном, которая вошла в историографию как «массовая 
антиколокольная кампания», в которой главенствующим лозунгом был «Колокола на 
трактора». В ходе этой кампании с церквей снимались колокола, которые с учѐтом 
«сталинских пятилеток» шли на переплавку [84, c. 25; 91, c. 43]. «Колокольная война» 
инспирированная большевиками объяснялась не только промышленными целями 
индустриализации, но и вопросами трудовой дисциплины. Так, например, из протокола 
№16 заседания Президиума Горсовета VI созыва г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ – 
В.К.) от 5 марта 1932 г. мы узнаем, что прекращение колокольного звона было 
обусловлено тем, что молитвенные дома и церкви города были расположены 
преимущественно среди правительственных, административных и пр. органов 
управления, предприятий, организаций, учреждений и в особенности учебных заведений, 
и что колокольный звон церквей не только отрицательно влиял на их работу, но и на 
отдых населения [6, c. 131-132]. 

Отношение населения к запрещению колокольного звона, как и в случае с 
отношением к изъятию церковных ценностей, было отрицательное, особенно среди 
верующих и духовенства. В сводке Витебского оперативного сектора ОГПУ БССР 
отмечалось следующее: «По вопросу о запрещении колокольного звона имеются 
единичные случаи со стороны отдельных лиц, высказывающих по данному вопросу своѐ 
недовольство» [79, c. 123]. 

Из-за обложения духовенства непомерными налогами большинство из них в 1920-
1930-е годы было обречено фактически на нищенское существование, так как облагались 
по 81% ставке как представители частного сообщества, что соответствовало ст. 19 
финансового законодательства. Зависимое материальное положение духовенства стало 
причиной множества жалоб, которые поступали на имя члена Политбюро ЦК ВКП (б) 
М.И. Калинина: «священники задавлены непосильными налогами… Обложение 
производится мясом, льном, маслом, денежными взысканиями (сельскохозяйственный 
налог, налог на индустриализацию, тракторизацию, на приобретение инвентаря и пр.). Всѐ 
духовенство безотносительно возраста и здоровья мобилизовалось на лесозаготовки, без 
оплаты труда…» [41, c. 156-157, 170]. Бытовали случаи, когда налоговая ставка на причт 
той или иной церкви начислялась в произвольной форме, несмотря на фактические 
доходы. Такой случай был зафиксирован в протоколе №16 заседания церковного совета 
под председательством Е.П. Черныша от 30 сентября 1928 г.: «… местная селькомиссия, 
несмотря на закон о прогрессивных налогах, без всякого предварительного учѐта сделала 
обложение местного священника А. Юдина в 800 руб. с годовой доходности и, не спросив 
даже членов от верующей группы о доходах причта…» [34, c. 148-149].       
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Третий блок проблем обусловлен политикой «двойных стандартов». Специфика 

политики «двойных стандартов» со стороны Советского государства по отношению к 
Церкви и религии в целом заключается в неконструктивности принимаемых решений 
государственными органами. Неконструктивность была характерна для всего 
рассматриваемого периода церковно-государственных отношений. Первоначально 
декларируемая «мирная» тактика по децентрализации и вытеснению Церкви как 
социального института из всех сфер общественной жизни с течением времени сменилась 
на «форсированное преодоление религиозных предрассудков» методом административно-
репрессивного давления и принуждения, что обернулось массовым закрытием церквей и 
репрессиями духовенства, о чѐм будет сказано ниже [46, c. 217; 84, с. 104]. Активная 
борьба с религией политическими и экономическими методами негативно сказалась на 
жизнедеятельности Церкви в атеистическом государстве [78, c. 26]. 

О случаях несоблюдения принципа свободы совести, изложенного в декрете «Об 
отделении Церкви от государства», сообщается, например, в письме священника 
Лепельской церкви В. Забелло: «В течение двух лет я, несмотря на ходатайства, не могу 
получить ни квартиры, ни огорода и жить приходится только с базара, и вместо помощи – 
зарплаты на октябрь месяц лишили продовольственных хлебных карточек» [52, c. 145]. 

Несмотря на то, что СССР было провозглашено советскими вождями 
«государством самой передовой демократии», в котором правящий режим - православное 
духовенство превратилось в маргинализированный субъект (о маргинализации 
духовенства и верующих будет сказано ниже), в изгоя советского общества [10, c. 3]. 
Лицемерие и политико-идеологический популизм Советской власти существенным 
образом оказывали деструктивное влияние на развитие церковно-государственных 
отношений. Лишение избирательного права духовенства и членов их семей фактически, с 
точки зрения Н.С. Сапелкина, сделало их «неполноценными гражданами СССР и 
ущемило в бытовых вопросах: праве на жильѐ, обслуживание в общественных магазинах 
и т.п. [76, c. 101].  

К тому же постановление Наркомата юстиции РСФСР от 16 февраля 1919 г. о 
вскрытии мощей святых и передачи их музеям, фактически противоречило январскому 
декрету 1918 г., в котором государство было формально «исключено» как орган контроля 
над Церковью, в котором была даже провозглашена свобода конфессиональных 
воззрений [88, c. 16].  Вскрытие мощей также противоречило директивам большевистской 
антирелигиозной пропаганды, в которой оскорбления религиозных чувств верующих 
были запрещены. Февральское постановление 1919 г. имело под собой идеологический 
подтекст, а именно: опровергнуть теорию о «нетленности» останков святых, с целью 
дискредитации авторитета не только РПЦ, но и православной веры как таковой [43, c. 
336-337]. Мнимая «свобода» РПЦ от государства и «проповедующий» большевиками 
антирелигиозный «моральный кодекс» о соблюдении толерантности по отношению к 
верующим, не только не соблюдались, но и оказались откровенной ложью [63, c. 240; 9]. 

Четвѐртый блок проблем связан с «политикой маргинализации православного 
населения». Попытка исследования данного аспекта взаимоотношений между 
государством и Церковью принадлежит Л.И. Сосковец. По мнению исследователя, 
характерной чертой политики маргинализации верующих являлось ущемление их прав 
как «отсталой» части населения. Усиление такой политики обуславливалась причинами 
пропагандистско-марксистского толка: «Быть священником означало быть подвергаемым 
общественному остракизму, быть извергнутыми из социальных процессов» [83, c. 154]. 
Дискриминация верующих проявлялась в частности в том, что они были лишены 
возможности получить высшее образование. В Западной Сибири также встречались 
случаи отказа в выдаче верующим аттестатов о среднем образовании, однако, по мнению 
исследователя «юридически закреплѐнной дискриминации верующих при получении 
высшего образования не существовало, хотя в реальной жизни такой случай не мог 
являться исключением» [85, c. 64]. 

Политика маргинализации проводилась с целью упразднения ряда социальных 
групп и слоѐв (раскулаченных, спецпоселенцев и др.) и установления контроля над ними 
со стороны государства. Потеря духовенством своего социального статуса, авторитета, 
профессии обусловила их социальную стратификацию, которая перевела его в разряд 



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 
маргинальной группы, а религия в целом «была вытеснена из общественного и 
индивидуального сознания». Таким образом, из-за дискриминации, намеренной политики 
маргинализации верующих, в том числе и духовенства, религиозная жизнь в стране 
находилась в нелегальном, либо полулегальном состоянии [82, c. 10, 12]. Насильственное 
абстрагирование РПЦ от общества так же обуславливалась общей эмоциональной 
атмосферой, царившей в стране в эти годы, в частности атмосферой страха, опасения 
открытого посещения храмов. Все эти факторы способствовали маргинализации Церкви, 
верующих и духовенства соответственно [5, c. 44]. 

К пятому блоку можно отнести политику планомерного и систематического 
администрирования (закрытия) православных церквей и молитвенных домов, а также 
использования последних под различные «культурно-хозяйственные цели».   

Данная проблема имеет под собой также и морально-нравственную сторону. 
Храмы, которые изначально были центрами духовного единения народа, превращались в 
«культурно-бытовые, культурно-хозяйственные» объекты, клубы и пр., в которых велась 
антирелигиозная пропаганда. По постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. 
закрытие церквей могло быть произведено только по постановлению облисполкома, и до 
вынесения такого постановления ни закрывать церковь, ни изымать церковное 
имущество, ни райисполком, ни сельсовет не имели полномочий [20, д. 1. л. 43; д. 1 «а». л. 
69, 180, 184]. 

По данным Н.Е. Емельянова «к 1939 г. были закрыты все (в 1917 г. их было более 
1000) монастыри и более 60 000 храмов – служба совершалась только примерно в 100 
храмах» [28]. Важную роль в закрытии церквей играли ходатайства местных органов 
советской власти перед облисполкомами (окрисполкомами, райсоветами, 
райисполкомами). Активность проявляли в этом также сельские исполкомы, а также 
граждане тех или иных населѐнных пунктов. Так, например, за 1940 г. гражданами 
Томской области было возбуждено 23 ходатайства на предмет закрытия церквей и 
молитвенных домов [22, д. 6. л. 4, 6, 19, 23, 31, 69, 91, 95-96, 106, 109, 119, 121-121об, 150-
151, 171, 181, 183, 191, 194, 199, 202]. На основе проанализированного архивного 
материала мы можем назвать причины, по которым закрывались храмы: 

1. Общий «антирелигиозный климат» в стране, антирелигиозная риторика 
правящего режима, который способствовал не только формированию атеистического 
мировоззрения, но и способствовала культивированию в массах отвращение к религии 
[22, д. 6. л. 204]. Характерной особенностью такого рода собраний было то, что их 
участники вносили свои предложения касаемо дальнейших судеб церквей. Как правило, 
предложения поступали за закрытие церкви и переоборудования последней под 
«культурно-хозяйственные цели» [22, д. 6. л. 205]. 

2. Длительное нефункционирование церкви, распад или отсутствие религиозной 
общины и исполнительных органов (церковного совета и ревизионной комиссии) [22, д. 6. 
л. 122]. 

3. Острая нужда населения в «культурно-просветительных учреждениях» (клубов, 
изб-читален и т.п.) [22, д. 6. л. 122об]. 

4. Неудовлетворительное состояние церковного здания (например, длительное 
отсутствие ремонта) [22, д. 6. л. 10]. В некотором роде отказ от содержания храма 
мотивировался тем, что Советская власть убедительно доказала неправоту религиозного 
учения через пропаганду материализма: «Мы в бывшем верующие вполне уяснили себе 
вопрос религии, что таковая только целые столетия одурманивала народ. Советская 
власть, основываясь на материализме, открыла нам дорогу к свету, радостной и 
культурной жизни без попов и церкви, а потому и решили отказаться от содержания 
помещения церкви, как старый, глупый предрассудок…» [22, д. 6. л. 174; 7].

 

5. Намеренная дискредитация духовенства, обвиняя последнее в «шарлатанстве, 
устройстве пьяных оргий и бездельничестве». Подобные обвинения являлись важным 
мотивом для закрытия церкви. Это создавало большие проблемы в развитии церковно-
приходской жизни [22, д. 6. л. 174]. 

Закрытие церквей и снятие колоколов также являлись одними из средств 
Советской власти в борьбе с «пережитками» прошлого. На подобные действия со стороны 
правительства, церковные власти реагировали, разумеется, негативно. Так, в письме 
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благочинного протоирея А. Денисова отмечалось следующее: «Долг имею донести до 
сведения Епархиального управления, что 6 числа сего месяца в телеграмме из края, 
предложившей снять со всех церквей колокола в 24 часа и не оставлять ни одного из них 
для местных нужд…. Защиты искать негде» [48, с. 92]. 

Административные меры в деле закрытия церквей и молитвенных домов, 
предполагалось «применять с большой осторожностью», т.к. перегибы в 
администрировании могли привести к отрицательным результатам и затруднить 
дальнейшую работу на антирелигиозном фронте [15, д. 903. л. 1]. Административное 
закрытие церквей осуждалось советскими властями. В частности, в постановлении ЦК 
ВКП (б) от 14 марта 1930 г. «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном 
движении» сообщалось, что «… ЦК считает необходимым отменить совершенно 
недопустимые искривления партийной линии в борьбе с религиозными предрассудками… 
Мы имеем в виду административное закрытие церквей без согласия подавляющего 
большинства населения, ведущее обычно к усилению религиозных предрассудков...». В 
постановлении выдвигались решительные требования «заморозить» методы 
административного нажима на церковь, который лишь камуфлировался общественно-
добровольным желанием населения [5, c. 42-43; 73, c. 27]. Для устранения недостатков в 
деле закрытия церквей Тюменский Окружной комитет ВКП (б) предлагал 
придерживаться следующих правил: 

1. Вопросы о закрытии церквей следовало согласовывать и проводить с 
разрешения окружного комитета партии. 

2. В борьбе с религией основное и решающее значение следовало уделять 
идеологической работе, не подменять еѐ административным мероприятиям и не 
допускать искажений советских законов. 

3. Закрытию церквей должна была предшествовать серьѐзная подготовительная 
массово-разъяснительная работа партийных, комсомольских организаций и СБ [87; 89, c. 
139-144; 90, c. 119-124; 86, c. 189-200]. Следовало учитывать настроения большинства 
населения и при закрытии церквей опираться на общественное мнение и решения 
большинства граждан. 

4. Категорически запрещались издевательства над верующими, как при 
подготовительной работе, так и при закрытии церквей. В каждом отдельном случае 
следовало учитывать обстановку в том или ином районе области [14, д. 125. л. 30]. 

Но, несмотря на мнимую «борьбу» с перегибами в деле закрытия церквей, 
бытовали случаи, когда их закрытие «сопровождалось расстрелами икон, откровенным 
глумлением и издевательствами над чувствами верующих» [1, c. 76]. 

Согласно архивным материалам на территории Томской области за период с 1931 
по 1941 гг. были закрыты 75 церквей, а по данным сибирского исследователя Л.И. 
Сосковец за 1931-1942 гг. общее количество закрытых церквей по области составило 95 
церквей [21, д. 12. л. 8-9; 19, 21; д. 6. л. 4, 6, 19, 23, 31, 69, 81, 91, 95-96, 106, 109, 119, 121-
121об, 150-151, 171, 181, 183, 191, 194, 199, 202; 84, с. 53].   

На территории Алтайского края по распоряжению Западносибирского крайкома за 
1931-1939 гг. были закрыты 346 церквей, а по данным Л.И. Сосковец – 365 храмов. В 
1940-1941 гг. на территории Алтая, по сравнению с Томской областью закрытия церквей 
не проводилось. Подавляющее число закрытых храмов переоборудовались под 
«культурно-просветительные цели» (клубы, школы, избы-читальни и др.) [84, с. 53; 13, д. 
1. л. 3-9, 29; 21, д. 12. л. 23-33].  

В Кемеровской области за 1931-1942 гг. были закрыты 108 церквей, из которых 
только 40 оказались, закрыты в административном порядке в 1931-1937 гг., а за 1939-1942 
гг. – 68. Из всех закрытых церквей в 1930-е-начале 1940-х гг. 36% были переоборудованы 
и использовались под «культурно-просветительные и общественно-бытовые цели», из них 
34% - под клубы, 16% - под школы, 6% - под избы-читальни и др. цели (ясли, дома 
престарелых, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты, кинотеатры, библиотеки 
и больницы) [21, д. 12. л. 4-6, 14-17].  

В Омской области за 1930-1940 гг. было закрыто приблизительно 53 храма, 
подавляющее число которых было переоборудовано под «культурно-хозяйственные 
цели» [30, д. 5. л. 5; д. 3. л. 45-69]. 
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На территории Новосибирской области за 1930-1941 гг. были закрыты 83 церкви. 

Большинство всех закрытых церквей были переоборудованы под клубы, школы, избы-
читальни, библиотеки и склады зерна [21, д. 7. л. 5, 9-12, 18, 22, 24, 32-33, 35-35об, 36, 41-
42, 45-45об, 47]. 

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны церковно-приходская 
жизнь в Западной Сибири, как и на всей территории СССР была уничтожена, все епархии 
прекратили своѐ функционирование. Религиозная жизнь была ввергнута в атеистический 
вакуум и была полностью остановлена [12, с. 114]. 

Поскольку как уже было отмечено выше, закрытие церквей сопровождалось 
антирелигиозной агитацией, поэтому шестой блок проблем взаимоотношений Советского 
государства и РПЦ будет связан с антирелигиозной пропагандой.  

Антирелигиозная пропаганда предполагала некий «моральный кодекс», согласно 
которому не приветствовались методы давления и принуждения. Согласно директивам 
Отуровского Губкома ВКП (б) в деле антирелигиозной пропаганды было необходимо 
«заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих», т.к. это вело к закреплению 
«религиозного фанатизма». Резолюция XII партсъезда по вопросам антирелигиозной 
агитации и пропаганды также подтверждала, что грубые приѐмы, которые 
практиковались в центре и на местах, в частности издевательства над предметами культа 
вместо анализа и объяснения – не ускорили, а только лишь затрудняли «освобождение 
трудящихся масс от религиозных предрассудков» [19, д. 33. л. 2]. 

Антирелигиозная пропаганда должно была проводиться осторожно, 
общественным организациям предлагалось «решительно отказаться от методов насилия и 
принуждения, изжить всякие издевательства, насмешки над верующими, помочь им 
избавиться от искусственного обмана попов и дурмана религии» [17, д. 60. л. 6]. 
Основной акцент в антирелигиозной пропаганде ставился на атеистическом воспитании 
школьников, организуя при школах естественнонаучные кружки и привлекая детей к 
участию в проведении антирелигиозных вечеров. В период церковных праздников 
следовало практиковать широкие выставки антирелигиозных книг и брошюр при избах-
читальнях с целью популяризации их среди населения [17, д. 60. л. 8об]. 

Согласно В.И. Ленину «бороться с религиозными предрассудками надо 
чрезвычайно осторожно, много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу 
оскорбление религиозного чувства. Нужно бороться путѐм пропаганды, путѐм 
просвещения. Внося остроту в борьбу, мы можем озлобить массу, такая борьба укрепляет 
деление масс по принципу религии, наша же сила в единении» [73, с. 25].  

Антирелигиозная пропаганда понималась как «органичная часть 
коммунистического классового воспитания», основными задачами которой являлись: 

1. Вскрытие классовой сущности религии, роли церкви в классовой борьбе. 
2. Распространение антирелигиозной пропаганды в массах пролетариата и 

крестьянства через естествознание и «правильное понимание мира». 
3. Знакомство масс с историей религии с диалектически-материалистической 

точки зрения [16, д. 712. л. 38].   
Особо подчѐркивалось, чтобы «мероприятия антирелигиозного характера должны 

были проводиться таким образом, чтобы не допускать перегибов в сторону грубых, 
оскорбительных для верующих приѐмов борьбы» [16, д. 712. л. 13, 15]. Кроме того, 
большое внимание так же уделялось антирелигиозной периодике. Основными печатными 
органами антирелигиозной пропаганды являлись такие журналы и газеты, носившие 
следующие названия, как: «Антирелигиозник», «Безбожник», «Безбожник у станка» и т.п. 
[16, д. 712. л. 17]. Такая периодика «пестрила» оскорбительным и уничижительным 
содержанием, в частности карикатурами на Иисуса Христа [42, с. 44].  

В антирелигиозной борьбе советские власти большие надежды возлагали на 
организации комсомола. Предполагалось втянуть в работу по распространению 
антирелигиозной печати все ячейки комсомола и уполномоченных газеты 
«Комсомольской правды» на предприятиях и в учреждениях, совхозах и колхозах, 
воинских частях и пр. [18, д. 329. л. 2].  

Антирелигиозная пропаганда являлась многоплановой, институционально 
организованной системой, которая являлась частью информационного и политического 
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поля большевистского правительства. В таком контексте, в частности, рассматриваются 
«антирелигиозные практики» Советского правительства Л.И. Сосковец. Под 
«антирелигиозными практиками» автор понимает «разнообразную систему мер 
идеологического, законодательно-правового, организационного и практического 
характера…» [80, с. 179; 81, с. 256-260]. Такие практики выступали с одной стороны, как 
самостоятельные системные образования, с другой как неотъемлемые элементы 
советской политической системы [Там же].    

Важным элементом в антирелигиозной пропаганде советские идеологи так же 
считали литературное творчество, в котором идеализировалось в частности творчество 
русского писателя Л.Н. Толстого. На страницах советской периодики, такой как, «Красное 
знамя», «Молодой ленинец», мы находим восторженные отзывы и оценки литературных 
трудов Толстого. В особенности его роман «Воскресение» (1889-1899 гг.), в котором 
«писатель срывает все всяческие мысли с буржуазно-дворянского строя, с 
исключительной силой показывает произвол царских властей, систему продажности, 
бездушного отношения к людям в России, гнусную роль духовенства и церкви в 
закабалении народа» [2, с. 2; 3, с. 1-4; 11, с. 1-4].   

Репрессии, захлестнувшие страну в 1930-е гг., нанесли Церкви, в том числе и 
духовенству, существенный удар. Репрессивная политика советской власти в 1930-х гг. 
составляет седьмой блок проблем. Под маховик массовых репрессий попали как простые 
граждане, так и многие священнослужители. Так, например, опираясь на данные, 
приводимые в статье В.В. Лунева, за 1918-1942 гг. были репрессированы (привлечены к 
уголовной ответственности) -  6 070 001 человек, осуждены (приговорены к расстрелу) – 
810 142 – 816 459 человек. При этом пик репрессий (привлечение к уголовной 
ответственности и расстрелы) приходится на 1937 г., время, обозначенное В.З. 
Роговиным, как «время великой чистки» [40; 72]. 

Период 1937-1938 гг. Н.Е. Емельяновым оцениваются как «страшные годы 
террора», когда правящая власть стремилась «уничтожить всех верующих, включая 
обновленцев», при этом пик репрессий (по арестам) в эти годы, по мнению Н.Е. 
Емельянова в 10 раз превосходил статистику 1922 г., а по расстрелам – в 80 раз. Если в 
1922 г. было репрессировано около 20 000 человек, а расстреляно - 10 000 человек, то в 
1937-1938 гг. – около 200 000 репрессий и 100 000 смертей от огнестрельных ран). 
Например, в 1937 г. было арестовано 162 500 человек из числа священнослужителей, а 
расстреляно – 89 600 [28].    

В частности за 1930, 1937-1938 гг. и 1942 г. пострадали 195 церковно и 
священнослужителей Тюменской области. Более подробная информация о пострадавших 
в 1930-е – начале 1940-х гг. по Тюменской области представлена в таблице ниже [29, с. 3-
51]: 

Таблица 1. 
Жертвы большевистского террора, пострадавшие в 1930-е – начало 1940-х гг. на 

территории Тюменской области (выборка из 195 человек) 

Пол 
Всего 

пострадавшие 
Год 

Всего 

пострадавших 

Всего 

реабилитированных 
Год 

Мужчины 157 (80%) 1930 1 (0,005%) 1 (0,005%) 1938 

Женщины 38 (19%) 1937 149 (77%) 34 (17%) 1956 

  1938 42 (21%) 39 (20%) 1957 

  1942 1 (0,005%) 54 (27%) 1958 

    10 (0,05%) 1959 

    4 (0,02%) 1960 

    3 (0,01%) 1963 

    1 (0,005%) 1973 

    47 (24%) 1989 

 
Как справедливо отметил В.П. Купченко, «человек, уклоняясь от любви к Богу и 

приходя к воинствующему атеизму, уничтожает не только храм, но и свою духовность…» 
[38, с. 227]. И действительно, насильственная, по своему характеру, атеистическая 
политика большевиков была нацелена не только на уничтожение религии как 
социального института, что нанесло русской культуре ощутимый ущерб, цена которой 
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стоила тысячи уничтоженных храмов, убитых и замученных в застенках НКВД 
священников, она также была нацелена на уничтожение религиозной самобытности 
русского народа, означавшая коренную дефрагментацию общественного сознания народа. 

Аресты и допросы священников были обычным явлениям советской 

действительности в 1930-е годы. Излюбленным методом психологического и физического 

воздействия большевиков на подследственных были издевательства и принуждение к 

оговору либо самих себя, либо своих сотоварищей. В покаянном письме диакона Георгия 

Хлапцева отмечалось следующее: «28 января я был арестован в селе Павловском и стали 

меня принуждать, чтобы я им выяснил, какой у нас был заговор. У нас этого никакого не 

было, и давай надо мной издеваться и чтобы я им выяснил, какую Михаил вѐл агитацию. 

Этого у нас ничего не было. После этого стали меня принуждать писать в редакцию. Я 

долго не писал, впоследствии вынужден был писать под насилием, каковое в жизни не 

встречал и стали мне диктовать. Под насилием стал писать и не помню, что писал, и я был 

в это время не здравом уме и прошу Ваше преосвященство не верить этой газете…» [55, с. 

91]. 

Обсуждение (Discussion) 

Обозначенные проблемы, существовавшие в системе государственно-церковных 

отношений в 1917-1942 гг. являются ключевыми, поскольку их рассмотрение позволяет 

не только изучить, но и понять общий контекст отношений между государством и 

Русской Православной Церкви в обозначенный выше период. Этот период оказался 

сложным и противоречивым. Обсуждение обозначенных выше проблем в контексте 

государственно-церковных отношений поможет лучше понять их развитие, а возможно и 

поспособствует в качестве основы для будущих исследований. Результаты исследования 

могут быть полезны для составления тезисов докладов, и их обсуждение на научно-

практических конференциях, а также опорных конспектов по истории РПЦЦ и 

государства в первую – вторую половину XX века. 

Заключения (Conclusions) 

Итак, мы рассмотрели проблемы в государственно-церковных отношениях, 

имеющих место в 1917-1942 гг. Исходя из проведѐнного исследования, мы можем 

выделить следующие институционально-правовые особенности государственно-

церковных отношений в рассматриваемый период: 

1. Отношения между Советским государством и РПЦ выстраивались исходя из 

политической ситуации в стране. Они определялись материалами делопроизводственной 

документацией (инструктивные письма, обращения и пр.) и нормативно-правовыми 

актами (например, декреты, декларации), что позволяет утверждать, что отношения 

между государством и Церковью носили декларативный характер. 

2. Положение и роль РПЦ в СССР зависели от решений центральной власти. В 

этом отношении, РПЦ как социальная институция, в 1917-1942 гг. была подвергнута 

политики маргинализации. Поэтому следующей особенностью институционально-

правового поля государственно-церковных отношений является маргинальный аспект. 

3. Отношения между властью и Церковью определялись «нормами» политической 

культуры советского общества (определялись идеологически), в котором Церкви, как 

известно, не отводилось никакой роли, кроме как источника для обогащения местной и 

центральной политической элиты путѐм еѐ ограбления под видом изъятия церковных 

ценностей для оказания помощи, голодающим и прочими «социальными программами» 

правительства. 

4. Важной особенностью институционально-правовой системы государственно-

церковных отношений являлась «бинарность», или двойственность, как в политике 

государства по отношению к Церкви, с одной стороны, так и со стороны Церкви по 

отношению к государству. «Бинарность» мы можем наблюдать как на примере патриарха 

Тихона, так и на примере религиозной политики со стороны государства. Специфика 

политики «двойных стандартов» заключалась в расхождении теоретических постулатов, 
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заявленных в том же декрете «Об отделении Церкви от государства» от практической 

составляющей религиозной политики Советской власти, что выражалось в несоблюдении 

объявленной свободы совести, запрещение церковной проповеди и т.д., вмешательство во 

внутренние дела Церкви и т.п. 
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Для начинающего ученого большое значение имеет проблема определения объекта 

и предмета исследования, которая требует пересечения ряда смежных вспомогательных 
дисциплин в рамках теории и методологии исторических исследований. Цель работы — 
анализ отдельных диссертаций по истории аграрной политики СССР для дальнейшего 
изучения проблемы реформирования аграрной сферы экономики Краснодарского и 
Ставропольского края в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.). 

Объект исследования — современный научно-исторический дискурс по вопросам 
аграрной политики и аграрного развития СССР, включающий интересующий нас период. 
Предмет — системность определения объекта и предмета исторического исследования. 

Системность мы понимаем, как состояние организованных элементов в сравнении 
с неорганизованным множеством [1], в контексте исторического развития системных 
представлений [2]. В работе применен комплекс общенаучных (анализ и синтез, 
системно-структурный и функциональный анализ) и конкретно-научных методов 
(формально-логический, историко-текстовый, сравнительно-текстовый, сравнительно-
исторический). Основные источники — авторефераты диссертационных работ 1997 г. 
Р. М. Кущетерова [3] и В. В. Наухацкого [4]. В качестве методических оснований 
выбраны работы А. С. Ахиезера, А. Э. Воскобойникова, В. С. Стѐпина. 

А. С. Лаппо-Данилевский в конце XIX в. писал, что «лишь в том случае, если 
историк, стремящийся к исторической правде, осознает те принципы и методы, которыми 
ему приходится пользоваться в процессе работы, он может ясно поставить себе известную 
познавательную цель, придать систематическое единство своему знанию исторической 
действительности, не смешивая разных понятий, и производить свою работу 
систематически, путем исследования, постоянно контролируя ее ход» [5, с. 92]. 
«Системный подход ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и 
обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного 
объекта и сведение их в единую теоретическую картину» [6]. Объект конкретно-
исторического исследования с системных позиций — часть исторического процесса, 
результата взаимодействия (дискурса) субъектов исторической действительности. 
Предметом конкретного исторического исследования становится системная целостность 
фрагментированного дискурса через определение функциональных связей элементов, а 
целью — доказательство объективности исследованного предмета, его системной 
целостности. 
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В советской историографии роль теоретико-методологических оснований 

исследования носила часто идеологическую нагрузку: советский ученый был ограничен в 
критике исторического материализма, марксизма-ленинизма. Сентенции типа: «Развивая 
идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленин убедительно показал, что социалистическая 
революция открывает неограниченные возможности широким народным массам 
приобщиться к достижениям культуры, науки, искусства и литературы» [7, с. 4] или 
«Коммунистическая партия Советского Союза на всех этапах социалистического 
строительства в нашей стране в своей практической деятельности основывалась на 
учении марксизма-ленинизма о взаимообусловленности производства и распределения» 
[8, с. 3] — играли не столько методологическую, сколько идентификационною роль, 
говорили о достаточной гражданской лояльности молодого ученого к идеологическим 
установкам правящей партии. Так реализовывался принцип партийности в науке. Критика 
официально принятой идеологической доктрины могла быть рассмотрена как угроза 
государственной безопасности, что влекло серьезные последствия. Поэтому широкое 
распространение получил своего рода «методологический формализм» — формальное 
изложение методологических оснований в духе господствующей доктрины, соблюдение 
которых неминуемо вело к апологетике официальных установок КПСС, т. е. к заведомо 
известному результату. Трудно с такой посылкой логично обосновать цель исторического 
исследования и необходимость научного поиска. 

Как заметил Э. К. Арутюнов, историография советского периода «лакировалась» 
официальной партийной позицией, в ней сглаживались или замалчивались противоречия 
эпохи [9, с. 4]. Впрочем, момент «сглаживания» имеет не только субъективное измерение, 
но и существенные социокультурные основания [10]. По мнению Г. В. Бакуменко, 
объективный социокультурный процесс символизации успеха влияет на реконструкцию и 
коституирование социальной реальности, на самоорганизацию социокультурного 
пространства, на «условия пространственно-средовой ориентации составляющих его 
элементов» [11, с. 977]. 

Несмотря на то, что в 1990 гг. принцип партийности уходит из методологии 
диссертационных исследований: «Методологическую основу решения поставленных 
диссертантом задач составили принципы историзма, объективности и системности 
научного анализа, являющихся сегодня общепринятыми в историческом исследовании» 
[3, с. 5], — вопросы, как трактовать историзм, объективность, системность исследования 
не во всех диссертационных работах получают должное освещение. 

Указанная выше Р. М. Кущетеровым (1997 г.) методологическая основа 
докторской диссертации не разработана, указана формально. Только прибегая к 
герменевтическому, формально-логическому и историко-текстовому анализу содержания 
диссертации, можно выяснять, что автор имел в виду под «общепринятыми в 
историческом исследовании» принципами научного анализа. 

По первой главе диссертации «Историография: проблемы и источники ее 
изучения» [3, с. 6-16] выделим: принцип историзма сводится к установлению полноты и 
последовательности исторических событий (положение, известное со времен Геродота и 
Фукидида); объективности — к критике необъективной историографии советского 
времени, выраженной в апологетике «проводимой политики в отношении крестьянства» 
[3, c. 6], «было немало ученых, пытавшихся беспристрастно, объективно работать с 
фактами и документами; однако официальная идеология не позволяла им писать правду» 
[3, c. 6] (возвращаемся к «исторической правде» А. С. Лаппо-Данилевского); 
системности — к систематизации разноплановых источников, поскольку «специального 
исследования, обобщающего политику коммунистической партии и советского 
государства в отношении крестьянства, где бы во всей полноте, критически раскрывались 
методы проведения аграрной политики, давалась оценка их объективным результатам, 
пока нет» [3, c. 14], — обращает на себя внимание близкое по значению использование 
автором категорий «системность» и «комплексность»: «комплексное использование 
опубликованных материалов и архивных документов дало возможность осветить в 
данной работе те проблемы, которые ранее не являлись предметом специального 
исследования» [3, c. 16]. Хотя «научная новизна исследования, — по утверждению 
автора, — состоит в том, что автор, рассматривая политику партии и государства в 
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отношении крестьянства как определенную систему на основе архивных источников и 
ранее неопубликованных данных, дает собственную трактовку этой политики как в 
северокавказском регионе, так и в общероссийском масштабе» [3, c. 5]. 

Формулировки Р. М. Кущетеровым предмета и объекта исследования не 
выдерживают формально-логической критики («Предметом изучения избрана политика 
партии и государства в отношении крестьянства, ее методы и результаты. Объектом 
исследования является крестьянство, российская деревня, ставшие полем гигантского 
социального эксперимента по борьбе с ―частнособственническими инстинктами‖ и 
радикальной ―переделки‖ быта, образа жизни и общественного сознания на 
коллективистский лад, через создание и укрепление на этой основе колхозно-совхозного 
строя в нашей стране» [3, c. 3-4]). Нарушены, по меньшей мере, три формальных 
признака: 1) предмет не является системной частью объекта; 2) предмет и объект не 
выражены категорией или понятием, не определены; 3) не выдержана очередность 
раскрытия объекта и предмета. Сразу же после формулировки предмета, а за тем объекта 
исследования автор называет их проблемой и предлагает ещѐ один объект исследования, 
основной: «Рассматривая эту проблему в общероссийском масштабе, автор основным 
объектом своего исследовательского интереса избрал северокавказский регион, при всей 
своей специфике позволяющий репрезентативно осветить данную проблему» [3, c. 4]. В 
поставленных диссертантом задачах нет слова «система», следовательно, системность 
«политики партии и государства в отношении крестьянства», отраженная в научной 
новизне исследования — не запланированный, а случайный результат. Из чего следует 
вывод, что принцип системности научного анализа, автором понимается весьма 
специфически. 

Диссертация Р. М. Кущетерова — пример «методологического формализма» как 
специфического наследия принципа партийности в науке советской эпохи. 

В том же 1997 г. по теме «Аграрная политика в СССР в 1965-1990 годах: 
Проблемы разработки и реализации» защищает докторскую диссертацию 
В. В. Наухацкий [4]. Обращает на себя внимание классификация автором историографии 
темы по степени критического отношения к социалистическим реалиям обозначенного 
периода. В. В. Наухацкий выделяет три класса литературы, объединяя их концептуально: 
«ортодоксально-догматическая» концепция, доминировавшая в советской исторической 
мысли до 1987 г. (еѐ характерная черта — апологетика государственной политики СССР); 
«умеренно-реформаторская» — сформировавшаяся в 1988-1991 гг. (еѐ черта — 
постановка вопроса «о нарастании кризисных явлений в аграрной сфере» и «переход от 
теории отдельных недостатков в развитии сельского хозяйства к анализу механизма 
торможения»); «демократически-ориентированная» — господствующая с 1991 г. (еѐ 
черта — «причины аграрного кризиса, который носил перманентный характер, виделись в 
ошибочности исходных теоретических и программных установок КПСС, приведших в 
ходе их реализации к насилию над крестьянами, раскрестьяниванию, многочисленным 
ошибкам и провалам, хроническому дефициту продовольствия и разрушению природы») 
[4, с. 4-5]. В отличии от Р. М. Кущетерова, апеллировавшего к неким общепринятым 
принципам, В. В. Наухацкий констатирует, что «в литературе нет глубокого и 
всестороннего анализа социально-экономической обусловленности аграрной политики, ее 
теоретических основ, сущности, характера». Поиск релевантной методики исследования 
осмысливается автором как творческая задача авторизации существующих подходов. 

Объектом исследования определяется «процесс разработки и реализации аграрной 
политики, ее эволюция; динамика, тенденции и противоречия аграрного развития СССР в 
1965-1990 гг.» Процессуальность объекта указывает на его системную принадлежность 
историческому процессу, хронологическая определенность — на его фрагментный 
характер. В качестве предмета исследования выделяется «совокупность характерных 
черт, особенностей аграрной политики и аграрного развития СССР в 1965-1990 гг., 
позволяющая говорить о них как о некой целостности», идентифицированная 
исследователем как некоторая модель управленческих решений и хозяйственной 
деятельности, сложившийся в обозначенный период как исторический феномен. Автор 
специально подчеркивает, что речь идет не о некоторой «аналитической модели» 
(теоретической модели в общесистемном смысле), а об объективно сложившихся 
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системных связях аграрной политики и противоречий аграрного развития СССР. Предмет 
исследования, исследовательские задачи, решение которых он потребовал, системный 
анализ источников и литературы указывают на формирование авторского подхода, 
основанного на системных принципах. Автор указывает, что специфика предмета 
исследования и ситуация методологического плюрализма потребовала авторизованного 
синтеза формационного и цивилизационного подходов. Т. е., по существу, 
В. В. Наухацкий использует структурный принцип синтеза дедуктивной и индуктивной 
исследовательских стратегий, хотя и дистанцируется от дискуссионных вопросов 
онтологии и гносеологии истории, в частности, от абстрактного понимания 
исследованной им модели. 

В целом несмотря на то, что объект исследования в анализируемых диссертациях в 
различной степени эксплицирован и формально описан, можно говорить о его системной 
общности. Авторами рассматривается как исторический феномен система политико-
административного управления сельским хозяйством Советской России и СССР. 
Р. М. Кущетеров охватывает период формирования, развития и функционирования этой 
системы с момента провозглашения советской власти в 1917 г. до смены политического 
устройства Российской Федерации в 1991 г. с акцентом на трансформациях способов 
хозяйствования в Северо-Кавказском регионе. А В. В. Наухацкий акцентирует внимание 
на отдельном периоде развития этой системы (1965-1990 гг.), характеризующим в 
наибольшей степени еѐ сильные и слабые стороны, включая системные противоречия, 
результатом которых стал кризис системного самовоспроизводства. Сравним 
высказывания: «Предметом изучения избрана политика партии и государства в 
отношении крестьянства, ее методы и результаты» (Кущетеров) и «Объект 
исследования — процесс разработки и реализации аграрной политики, ее эволюция; 
динамика, тенденции и противоречия аграрного развития СССР в 1965-1990 гг.» 
(Наухацкий). Отбросив конкретно-текстовые разночтения и акцентировав внимание на 
значениях высказываний, можно сделать вывод, что авторов интересует процесс 
управления аграрным сектором экономики советской партийно-административной 
системой. Отсюда не в полной мере эксплицированные, но примененный в практике 
исследования отдельные элементы системного подхода. Поскольку предмет исследования 
в обоих случаях (у Кущетерова сельское хозяйство Северного Кавказа, у Наухацкого 
модель управления сельским хозяйством СССР в 1965-1990 гг.) представляют собой 
систему определенного уровня, в результатах исследований авторы не могли обойти 
стороной отдельные их системные характеристики. 

В итоге, учитывая результаты проделанного анализа, постараемся сформулировать 
объект и предмет исследования проблемы реформирования аграрной сферы экономики 
Краснодарского и Ставропольского края в годы Восьмой пятилетки (1966-1970 гг.), а 
также сформулировать ряд методических рекомендаций. В нашем случае, объектом 
исследования будет являться процесс реформирования аграрной сферы экономики 
Краснодарского и Ставропольского края в годы Восьмой пятилетки (1966-1970 гг.), как 
часть управленческой стратегии советской партийно-административной системы 
управления сельским хозяйством. Системной частью обозначенного объекта является 
проблема реформирования аграрной сферы экономики региона, которая может быть 
рассмотрена в качестве предмета. 
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Аннотация  
В статье рассмотрен подход к оценке эффективности работы реабилитационных 

центров, основываясь на качественных и количественных показателях. А также описаны 
основные проблемы, с которыми сталкиваются люди при обращении в многопрофильные 
центры и на что следует обратить свое внимание при работе с людьми-инвалидами. 

Ключевые слова: качество, эффективность, реабилитационный центр, инвалиды. 
 
Abstract 
The article describes an approach to assessing the effectiveness of rehabilitation centers, 

based on qualitative and quantitative indicators. And also describes the main problems faced by 
people when contacting multidisciplinary centers and what should be addressed when working 
with people with disabilities. 

Keywords: quality, efficiency, rehabilitation center, disabled. 
 
С каждым годом в России, как и во всем мире, увеличивается число детей-

инвалидов. Этому свидетельствует статистика, которая постоянно фиксирует рост 
детской инвалидности. Также, по данным ВОЗ, численность инвалидов составляет 10% от 
всего населения, и данная тенденция не снижается на протяжении долгого времени. 

Для разрешения проблемы инвалидности и улучшения не только их физического 
состояния, но и духовного, социального в современном мире требуется формирование и 
развитие системы комплексной многопрофильной реабилитации, которая разрабатывает 
индивидуальную программу лечения, а также помогает людям с ограниченными 
возможностями интегрировать в общество.  

Важнейшим элементом комплексной реабилитации инвалидов является контроль 
качества выполнения реабилитационных мероприятий. В связи с этим в условиях 
реабилитационных центров для инвалидов особую актуальность и практическую 
значимость приобретает создание и внедрение унифицированной методики оценки 
качества и эффективности процесса реабилитации с целью его мониторинга и 
совершенствования. В данной статье я хочу рассмотреть основные проблемы, с которыми 
сталкивается инвалид при посещении таких центров и на каких показателях следует 
сконцентрировать свое внимание при разработке программ оценки качества. 

Контроль качества социальных услуг представляет собой количественное 
и качественное определение степени соответствия показателя качества услуги (процесса 
оказания услуги) установленным требованиям. 

Количественные 

характеристики 

социальной услуги: 

 

-время ожидания услуги; 

-время предоставления услуги; 

-характеристики оборудования, инструментов; 

-полнота услуги; 

-надежность результата услуги; 

-безопасность процессов оказания услуги; 

-процент обслуженных клиентов от общего числа заявленных и тех 

нормативов, которые устанавливает государство; 

-процент количества услуг, оказанных по определенным группам: 

социальные, медицинские, психологические и другие, имеющиеся в 

государственных нормативах. 
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Качественные 

характеристики 

социальной услуги: 

 

-имидж самой организации, уровень доверия со стороны пациентов, 

профессионализм работающих врачей и других специалистов; 

-доступность персонала; 

-коммуникативные навыки персонала, способность доступно объяснить 

информацию; 

-доверие к персоналу; 

-внешний вид сотрудников, 

-уровень комфортности условия для стационара; 

-при прохождении лечения улучшение состояния пациента и отсутствие 

осложнений; 

-отсутствие нарушений с финансовой стороны и трудового 

законодательства; 

-соблюдение всех аспектов санитарно-гигиенических норм, предписанных в 

государственном стандарте; 

-выполнение всех служебных обязанностей персоналом. 

 
Был проведен анализ анкет (100шт) клиентов реабилитационных центров, 

оставленных на специализированных сайтах по оценке работы и эффективности таких 
центров. Можно сделать вывод, что в большинстве лечение проходят женщины (57%) в 
возрасте от 40-45 лет (63%), имеющие 2 группу инвалидности.  

Мужчины преобладают в возрасте 30-37 лет (60%). Можно заметить, что и 
мужчины и женщины в возрасте 20-30 лет менее расположены посещать Центр (10%). 

Положительную оценку оставили 70% посетителей центра, это достаточно 
хороший показатель, но следует обратить внимание на отрицательные стороны работы 
центров в Москве и на причины такого отношения. 

Одна из основных проблем: компетентность и отношение персонала: «В принципе, 
терпеть можно, но она переходит все границы в общении с пациентами, может даже 
сказать что-то очень грубое, как «не твое дело, быстро вставай, у меня времени мало», 
остальное не хочу перечислять» (Женщина, 31 год). Возможно, у сотрудника было плохое 
настроение, а, возможно, он всегда позволяет себе такое общение. Руководителю 
учреждения стоит, в первую очередь, обращать внимание на психологический климат в 
коллективе. Это важный компонент работы в любой сфере. Для мотивации сотрудников 
важными являются взаимоотношения: 1) с пациентами; 2) с коллективом; 3) со 
специалистами по своей специальности и близкими к ней, которые работают в других 
коллективах. 

Большинству людей важно уважительное отношение к ним со стороны 
окружающих, важна благоприятная моральная атмосфера, возможность получить помощь 
от коллег (как профессиональную, так и по личным вопросам). Руководителю стоит 
обращать внимание на ту среду, в которой работают его сотрудники, существует ли 
напряженность между ними, стоит ли вмешаться для разрешение какого-либо конфликта 
(при его наличии). 

Второй, не менее важный показатель при оценке качества работы 
реабилитационного центра – профессиональная компетентность персонала. Было 
зафиксировано несколько случаев нарушения: «По прибытию в стационар был поставлен 
неверный диагноз, в результате чего 3 дня меня лечили бесполезными лекарствами, но 
вскоре сообразили, что что-то не так и назначили новое лечение» (Мужчина, 35 лет).  

В перспективе Россия должна стремиться к созданию системы многоуровневого 
интегрированного здравоохранения и обеспечивать инвалидам возможность получить 
лечение по их потребностям. Достижение этой цели невозможно без изменения установок 
медицинского персонала, а также организации специальной подготовки врачей, 
направленной на развитие умений и навыков обращения с инвалидами. 

Такая подготовка, а также консультирование врачей реабилитационных центров 
возможны на базе ресурсных центров, которые необходимо создать на основе 
специализированных клиник. Эффективность профессиональной подготовки врачей 
будет выше, если осуществлять ее с привлечением инвалидов. Формами подготовки 
врачей являются: постоянные курсы повышения квалификации, стажировки в других 
организациях под наблюдением опытных специалистов, разработка методических 
рекомендаций врачей по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ, консультирование 
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сотрудников по потребностям инвалидов и лиц с ОВЗ, участие в инновационных 
семинарах, научно-практических конференциях. 

Третье, на что бы хотелось обратить внимание, это стоимость услуг. Многие 
клиенты жаловались на дороговизну предоставляемых услуг, в особенности при 
необходимости лечения в стационаре: «Мне было назначено стационарное лечение, хотя я 
хотел провести эти дни дома, ну думаю ладно, но когда они озвучили стоимость, у меня 
волосы встали дыбом, выхода не оставалось, так как нужное мне оборудование было 
только в данном центре» (Мужчина, 30 лет).  

Сейчас в России идет тенденция к коммерциализации сферы здравоохранения. 
Местные больницы зачастую не способны оказать должного лечения лицам с 
ограниченными возможностями. В таком случае, приходится обращаться в частные 
центры, где стоимость пребывания очень высокая для среднестатистической семьи. 
Преобладание частных коммерческих клиник, высокая стоимость как медицинских услуг, 
так и медицинской страховки, отмирание системы скорой медицинской помощи, 
монопольное владение рынком лекарств несколькими фармацевтическими компаниями, а 
значит — максимально высокие цены на лекарства. Вот что ждет российское 
здравоохранение в ближайшем будущем. 

Отсюда вытекает и еще одна проблема – отсутствие нужного оборудования в 
каждом из центров. Считаю необходимым обеспечить каждую клинику. У Российского 
государства есть на это ресурсы. 

Далее, хотелось бы обратить внимание на расположение таких центров. Не говоря 
о Москве, в других городах порой очень сложно добраться до клиники: «Далеко от дома. 
увозят специально чтобы из среды вытащить. Очень редко с близкими связь. Если я с 
женой раньше каждый день виделся, то тут первое время типа нельзя, занимаешься собой, 
а скучаешь и хочется просто убить всех» (мужчина, 41 год). 

Самостоятельно добраться многим просто невозможно. Одна из главных задач 
ближайших лет - создание безбарьерной среды в столице и приспособление городской 
инфраструктуры под нужды маломобильных граждан. Заметны улучшения в этом 
процессе, но на данный момент их недостаточно. Находясь в районах города, мы видим 
приспособленные объекты, мы видим удобный пандус к крыльцу, однако зачастую мы не 
прослеживаем весь путь инвалида - от его дома до пункта назначения «для всех». 
Инвалиды должны иметь возможности пользоваться всем, что доступно здоровым людям. 
Если мы приспосабливаем город, мы должны обустроить его для всех категорий 
инвалидов.  

Известно, что инвалидность воздвигает перед человеком множество барьеров, 
среди которых основными являются физические ограничения и изоляция, трудовая 
сегрегация, экономическая малообеспеченность, пространственно-средовой барьер, 
информационный, коммуникативный, эмоциональный барьеры. В среде московских 
инвалидов информационной барьер практически отсутствует, что свидетельствует о 
доступности для инвалидов информации как общего плана, так и имеющего 
непосредственное значение для каждой категории инвалидов, о наличии у них 
достаточного набора бытовой техники, являющейся информационным носителем (радио- 
приемники, телевизоры, компьютеры), что, безусловно, выделяет москвичей из общей 
массы инвалидов в нашей стране. Но нашему обществу следует убирать и остальные 
существующие барьеры. Несмотря на преобладание положительных отзывов о работе 
реабилитационных центров, как мы видим, проблемы все-таки есть и их необходимо 
решать, предварительно проведя полную комплексную оценку работы конкретного 
центра. 
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Аннотация 
В настоящей работе обсуждаются проблемы демографической ситуации РФ. 

Причины возникновения демографического коллапса, в том числе и социально-
экономические последствия. Приводится аргументированная база на современных 
примерах, основанная на выдающихся ученых и академиков РФ.  

Ключевые слова: население, показатель жизни, продолжительность, статистика.  
 
Abstract 
In this paper we discuss the problem of the demographic situation of the Russian 

Federation. The causes of the demographic collapse, including the socio-economic 
consequences. Provided a reasoned basis on modern examples, based on outstanding scientists 
and academicians of the Russian Federation 

Keywords: population, the rate of life, expectancy, statistics 
 
Возраст выступает важнейшей характеристикой любых демографических событий, 

определяющей частоту и интенсивность их наступления. Данные о возрасте являются 
одними из главных показателей анализа демографического процесса, так и 
воспроизводство населения в целом, выявляя их особенности и закономерности на 
различных стадиях жизненного цикла человека. На протяжении всего существования 
«Homo sapiens»- человека разумного, люди стремились и стремятся жить как можно 
дольше. Предпринимают огромные количества усилий, задействую большой объѐм 
ресурсов для создания благоприятных, как внешних, так и внутренних условий 
долговечного собственного существования.  

Создано огромное количество всемирных различных организаций, которые, в том 
числе способствуют положительной и поступательной динамики развития 
продолжительности жизни населения.   

Существуют: 

 Экономические организации - созданы для создания целостной и 
стабильной всемирной и всеобщей экономической системы(АТЭС, ВТО, 
ОЭСР). 

 Социальные организации – созданы для поддержания и развития 
человечества с точки зрения нравственных норм, способствуют развитию 
социальной направленности человечества (ЮНЕСКО, Международный 
красный крест, ВОЗ). 
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 Психологические организации – направлены в первую очередь на 
взаимодействие и взаимосотрудничество между психологами различных 
государств, а так же налаживания внешне и внутригосударственных связей 
в системе психологии  (Международный конгресс по психологии, 
Международная ассоциация прикладной психологии, Международный 
Совет психологов). 

 Потребительские организации- представляют собой мощное 
международное движение для защиты и расширения прав потребителей во 
всѐм мире (ВОСП, МОП).  

 Экологические организации – напрямую связаны с решением задач 
глобальных экологических проблем  (Гринпис, WWF, Зелѐный крест). 

 Правовые организации- призваны контролировать и охранять 
законопорядок в мире. Одно из главных целей объединения всех государств 
под единое правовое поле (Интерпол, МОТ, Европейский суд по правам 
человека, Международный уголовный суд). 

 Военные организации- направлены на создания устойчивого и свободного 
мира на Земле, а так же для предотвращения военных конфликтов и 
столкновений (ООН, ОБСЕ). 

 Многоаспектные политические организации (СНГ, ЕС, ЛАГ). 
Все представленные выше международные организации, как 

межправительственного, так и неправительственного  характера с различной 
направленностью деятельности  имеют общую цель, которая заключается в создании 
цельного и устойчивого миропорядка с постоянным развитием общества и в том числе 
увеличением продолжительности жизни всего населения в целом.  

Средняя продолжительность жизни человека по биологическим параметрам 
составляет от 125-150 лет, то есть биологически заложено, в среднестатистическом 
индивидууме продолжительность жизни должна составлять 137 лет. В России же по 
данным Росстата средняя продолжительность жизни на 2017 год составляет 72,7 года. 

По данным представленным «Федеральной службой государственной статистики», 
которая с недавнего времени перестала быть независимой структурой и перешла в 
непосредственную юрисдикцию Министерства финансов РФ, из-за так называемой 
оптимизации расходов гос. бюджета. Мы видим, что ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в 2017 году составила 72,7 лет [Рис.1]. Что не может не радовать 
населения РФ. Данный показатель, так же используется для аргументации в связи с чем 
был повышен пенсионный возраст у мужчин и женщин, на 65 и 60 лет соответственно. 

 
Рисунок 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении ребѐнка в РФ 

 
Но данный показатель не совсем правильно обобщает картину происходящей 

действительности. Пример: «Если использовать данный показатель и представить, что за 
2017 год родилось ровно 1000 младенцев, а через пару дней из них скоропостижно 
скончалось 500 детей, а оставшиеся 500 детей прожили жизни до 100 лет, то исходят из 
показателя ожидаемая средняя продолжительность жизни всех младенцев составила 50 
лет, что не соответствует действительности». Для более правильного осознания 
происходящей действительности возьмѐм за основу «Средний показатель 
продолжительности жизни в России» [Рис.2] 
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Рисунок 2.Средняя продолжительность жизни в России 

 
Исходя из данных Росстата за 27 лет с 1990-2017 г. средняя продолжительность 

жизни населения увеличилась с 68,9 до 72,2 лет, то есть ровно на 3,3 года. В эпоху лихих 
90-х, как всем известно о пенсионной реформе и речи не шло, хоть и средняя 
продолжительность жизни на тот момент не сильно отличалась от нынешней. По данным 
«Макромониторинга»  средняя цена за баррель нефти в 1990 году составляла чуть больше 
20-ти рублей, а на данный момент уже составляет более 50 рублей за тот же объѐм нефти, 
про разницу добычи нефти за данный период говорить уже не приходится. Но в то время 
бюджетных ассигнований стране на выплату пенсий неработающим пенсионерам хватало 
и речи не было о введение пенсионной реформы,  на данный момент при более 
благоприятных условиях уже не хватает. По мнению академика, доктора медицинских 
наук Гундарова Игоря Алексеевича «У нас в РФ одна из самых низких 
продолжительности жизни стоит только сравнить и посмотреть в сравнительном анализе. 
В Словении живут лица 65 лет более 17 лет, Чехия, Истония, Азербайджан более 15 лет, у 
нас 13,4 года, после нас только Белоруссия и Киргизстан». По мнению академика 
Гандурова в РФ принятия данной анти-социальной пенсионной реформы было 
обусловлено в первую очередь из-за кадрового демографического коллапса нарастающего 
с 2013 года. Из-за порочной социальной государственной политики трѐх президентов 
Бориса Николаевича, Владимира Владимировича, Дмитрия Анатольевича из-за неѐ с 
начала 90-х годов количество рождѐний упало на 1,2 млн человек в год. То есть каждый 
год с 2013 года рождаться на свет стало на 1,2 млн. меньше младенцев. За пять лет 
данный показатель будет составлять уже 6 млн. людей, прямое сокращение численности 
РФ. В связи с этим, мы наблюдаем небывалую низкую безработицу. Данный показатель 
был достигнут не из-за небывалого и поступательного развития экономической 
составляющей страны, а к скорости выбыванию населения, который двукратно опережает 
скорость свѐртывания производства. В результате мы наблюдаем огромное количество 
все возможных вакансий. Если 10 лет  назад на одно рабочее место приходилось два 
пенсионера, то на данный момент на одного пенсионера приходится два рабочих места. 
На основании этого данный фактор нас наталкивает на мысль, что уменьшение 
безработицы происходит в первую очередь из-за естественной и отчасти не 
контролируемой, постоянной убыли населения.  Помимо данного фактора падает так же 
численность молодого населения, а данный показатель напрямую влияет на угрозу 
национальной безопасности. Основываясь на официальных статистических данных о 
численности выпускников 9-х классов за 2007-2017 гг. [Таблица 1.].  

Таблица 1. 
Численность выпускников 9-х классов за 2007-2017гг. 

 
Численность выпускников 9-х классов на протяжении 10 лет имеет тенденцию к 

сокращению. Если в 2007 году закончивших девятый класс в России составляло 1478 
человек, то в 2017 данная цифра уменьшилась на 19,49% , что составляет уменьшение 
численности учащихся закончивших девятый класс на 288 тысяч человек, численность 
целого города, таких как Тамбов и Грозный. Так же по мнению ряда экспертов, данная 
тенденция к естественному сокращению  населения РФ сохранится не изменой, если не 
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будут предприняты дополнительные меры для сохранения, воспроизводства и 
стимулирования рождения детей.  

Исходя из исследовательской деятельности профессора Гундарова показатели 
подскока смертности мужчин составляет в возрасте от 60-64 лет в России, то есть им было 
проанализировано, что в возрасте от 60-64 лет происходит резкий скачѐк смертности 
населения у мужчин. Данные были взяты и проанализированы ни за несколько 
десятилетий, а за целый век, начиная с 1897 года. Данный показатель можно смело 
назвать критерием старости, этот критерий был так же исследован и использован, а так же 
был доказан в Советском Союзе и на основании данного показателя, медицинских 
заключений был принят пенсионный возраст для женщин и мужчин 55 лет и 60 лет 
соответственно в СССР.  

По данным Росстата в 2017 году уровень рождаемости в России снизился сразу на 
10,7% по сравнению с аналогичным годом ранее. В 2017 году на свет появились чуть 
больше 1,69 млн. детей, что меньшее на 203 тыс. детей за аналогичный 2016 год. 
Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась 
Чечня. Что нам наглядно показывает, что РФ с еѐ проводимыми социальными реформами, 
которые направлены в первую очередь на увеличения численности рождѐнных детей 
работают не эффективно, они не решают важную проблему превышения смертности над 
рождаемостью, проводимые реформы только замедляют процесс естественной убыли 
населения. Вследствие этого возвращаясь к таблице 1, через 16 лет среднее число 
окончивших в 2033 годом по сравнению с 2032 годом будет составлять уже ни 19 тысяч в 
среднем ежегодно как на данный момент времени с 2007 по 2017 год, а уже как минимум 
на 203 тыс.детей. По официальному прогнозу Росстата, показатели естественной убыли 
населения ещѐ выше с 2025 года прогнозируется ежегодная убыль населения более чем 
400 тыс. человек, т.е каждый годом Россия будет терять по одному достаточно крупному 
городу, таких как Иваново, Сочи, Севастополь, о Калуге говорить не приходится. 
Продолжая прогноз специалистов Росстата к 2035 году населения РФ составит менее  138 
млн. человек, то есть ожидается ежегодно сокращение населения как минимум на 470 
тыс. граждан Российской Федерации. 

Все представленные выше показатели про естественную убыль населения РФ, 
среднюю продолжительность жизни населения России зависят от ряда факторов, как 
экономических, так и политических, социальных, экологических, в том числе и 
психологических и ряда других факторов.  

Основные причины смертей в РФ являются: 
1. Распространѐнные заболевания и вирусы. Больше всего людей умирает от 

сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта и инсульта. В РФ смертность от них 
примерно в 5 раз больше, чем в Японии и Канаде. Всего в 2016 году от сердечных 
заболеваний умерло более 900 тысяч людей. Второй причиной смертей является 
онкология (в 2016 году от онкозаболеваний умерли почти 300 тысяч граждан), 
далее идут туберкулез, цирроз, диабет, пневмония.  

2. Внешние факторы (дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, 
убийства) 

3. Добровольный уход из жизни. По данным ВОЗ- всемирной организации 
здравоохранения, в 2013-2014 годах на 100 тысяч граждан приходилось почти 20 
суицидников. В 2015 этот показатель составил 17.7, в 2016 — 15.4, в 2017 — 14.2. 
По миру этот показатель является одним из самых больших среди большинства 
цивилизованных стран. 
Косвенными факторами в РФ, влияющими на повышение смертности, являются: 

1. Вредные привычки. Употребление алкогольной и наркотической продукции. Все 
данные вещества огромным образом вредят организму, приводя его к 
заболеваниям, а так же приводят к преступлениям с летальным исходом (ДТП с 
участием пьяных водителей, убийство ради завладения дополнительной дозы 
наркотиков). 

2. Неправильное и несбалансированное питание. В нашей стране в силу менталитета 
и сложившихся традиций нормальным считается употребление жареной, жирной, 
высококалорийной и сладкой пищи. Жареная картошка, картофель -фри, 
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различный фаст-фуд, булочки, а также   всевозможные сладости, лапши быстрого 
приготовления. Систематическое употребление данной пищи на протяжении 
достаточно долгого промежутка времени приводит к заболеваниям желудочно-
кишечного тракта, печени, сердца, к ослаблению иммунитета организма и 
набиранию лишнего веса. 

3. Гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни. Приводит к лишнему весу, 
ослаблению опорно-двигательного аппарата, общему ослаблению организма и 
иммунитета. 

4. Загрязнение окружающей среды. Состав и концентрация примесей в окружающей 
нас среде везде различный. И чем меньше различных химикатов в воздухе, тем 
стабильнее будет работать наш организм.  

5. Недостаток витаминов. Малое употребление природных витаминов и минералов, 
фруктов и овощей.   

6. Введение не здорового образа жизни. Занятие спортом является неотъемлемой 
частью здорового человека. Ещѐ Гиппократ говорил, что «самое лучшее 
лекарство- это физические упражнения».  
Дальнейшая картина численности населения РФ обуславливается так же 

принятием, в том числе социальных реформ направленных на увеличение доходов 
населения и поднятие качества жизни народов РФ. Второй же фактор, население, так же 
может улучшить собственное положение, если будет заботиться не только о  своѐм 
здоровье, но, а также об окружающей среде, при этом  отказываясь от вредных привычек 
и активно занимаясь физической культурой и спортом. 

Многие общественные деятели Российской Федерации, такие как Нагимова, 
Гагарина С.Н., Кубатаев С.Ш. выдвигают предложения  об оценивании эффективности 
работы региональных и местных властей по показателю средней продолжительности 
жизни в регионах и уровню благосостояния рассчитанного не по средним показателям 
всего населения, а по показателю медианного дохода всего населения. Данная инициатива 
пока не нашла ещѐ законодательной поддержки, но так же она не снята с повестки дня. 
Ведь данный показатель наглядно покажет о реальной ситуации с населением в целом. 
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Аннотация 
В настоящей статье ставится задача выявить ключевые особенности продвижения 

компаний индустрии красоты в Instagram. После исследования пяти самых показательных 
кейсов в данном направлении, автор выделяет шесть особенностей и трендов, которые 
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помогут сформировать эффективную программу продвижения организации в данном 
направлении.  

Ключевые слова: индустрия красоты, новые медиа, продвижения, тренды, 
особенности 

 
Abstract  
This article aims to identify the key features of the promotion of beauty industry 

companies on Instagram. After researching the five most illustrative relevant cases, the author 
identifies six features and trends that will help form an effective program to promote the 
organization in this direction. 

Keywords: beauty industry, new media, promotion, trends, features 
 
В книге «22 непреложных закона маркетинга» [1] Дж. Траут сказал: «Сегодня, 

когда компания оступается, она сразу слышит за собой дыхание конкурентов, поскольку в 
современном бизнесе не ходят, а бегают», обозначив тем самым, одну из самых не 
перестающих быть актуальной, проблему любого рынка нашего времени – жесткая 
конкуренция.     

Действительно, современный рынок готов предоставить потребителю большое 
количество товаров\услуг, при условии, что различий между предлагаемыми единицами 
может не быть, а производителей и продавцов наоборот – быть множество. В подобном 
случае остро встает вопрос о том, что необходимо делать компании для реализации 
собственных товаров и услуг, а также, каким образом отличаться от конкурентов, 
обращая внимание бизнеса на собственный маркетинг.  

Продвижение – это совокупность различных видов деятельности по доведению 
информации о достоинствах продукта до потенциального потребителя и стимулированию 
возникновения желания по отношению к нему. Другими словами, ключевая роль 
продвижения заключается в налаживании коммуникации с отдельными людьми или 
группами с целью обеспечения продаж продукта компании [2]. 

Во 2 десятилетии 21 века четко сформировалась новая коммуникативная культура, 
ориентированная, прежде всего, на виртуальное взаимодействие и обуславливающая то, 
что, если организация не представлена в передовых и популярных социальных медиа, то 
она находится за пределами доступности потенциальных потребителей а, значит, не 
существует. Соответственно, продвижение сегодня должно отвечать вызовам времени, 
быть актуальным и эффективным. Выстраивание коммуникаций онлайн с целевой 
аудиторией уже не тренд или гипотеза, а обязательное направление в маркетинге 
организаций работающих в b2c сегменте.  

По данным Internet World Stats (IWS) [3] на 31.03.2019 количество пользователей 
интернет достигло цифры более 4,4 миллиардов человек при общем населении Земли в 
7,7 миллиардов человек. Согласно количеству пользователей можно сделать вывод, что 
самыми популярными социальными медиа в мире являются Facebook (2 миллиарда 
пользователей), YouTube (1,9 миллиардов пользователей) и Instagram (1,1 миллиард 
пользователей). По данным ВЦИОМ [4] на 2018 год, уже сегодня 1\3 населения 
Российской Федерации также является активными пользователями Instagram.  

Подобные цифры обусловлены различными психологическими (ориентация на 
визуальный контент), социальными (ускорение социального времени, тренд на 
мобильность) и поведенческими (стремление видеть лайфстайл других людей и делиться 
своим) особенностями современных потребителей, которым отвечает Instagram. 
Соответственно, любая коммуникативная структура сегодня может быть эффективно в 
него интегрирована и реализована.  

Данная площадка предоставляет практически безграничные возможности для 
выстраивания и демонстрации визуального имиджа, преимуществ и собственного 
лайфстайла. Соответственно, крайне привлекательна для тех рынков, чей основной 
продукт представляет собой «красивую картинку». Таким образом, становится 
очевидным, что в 21 веке невозможно представить, чтобы представители индустрии 
красоты не были интегрированы в Instagram. 
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Индустрия красоты существовала испокон веков – во все времена женщины 

старались быть красивыми и привлекательными (Клеопатра, мадам де Помпадур). С 
течением времени отрасль претерпевала различные изменения – технологизация, 
постоянная смена трендов, осмысление человечеством «красоты», - но продолжала 
существовать в разных формах и видах. В России салонный бизнес «встал на ноги» 
сравнительно недавно и в данный момент пользуется колоссальным спросом [5]. 
Учитывая все вышесказанное, логичным и последовательным стало то, что индустрия 
красоты была интегрирована в виртуальное пространство и там создала свой собственный 
рынок, регулируемый внутренними трендами, законами и условиями.  

Чтобы быть эффективным и трендовым, необходимо четко понимать особенности 
рынка и принципы существования на нем. Для выявления данных особенностей 
обратимся к лучшим российским практикам продвижения компаний индустрии красоты в 
Instagram.  

NYX Professional makeup  
Данный кейс является самым наглядным примером на рынке того, что отличаться 

визуально от похожих компаний – важное конкурентное преимущество.  
Используя различные информационные поводы (в представленном примере – 

Хэллоуин) коммуникационное агентство Setters сделало акцент на креативном 
визуальном контенте, что существенно подняло продажи организации не только в части 
товаров, но и услуг по обучению.  

Urban Decay  
Создатели бренда Urban Decay всегда позиционировали свой продукт, как 

«косметику с характером» и долгое время не решались на представительство в Instagram 
для российской аудитории, но в 2018 году коммуникационное агентство Setters убедило 
генеральный офис попробовать заняться локальным продвижением и создать первый 
официальный аккаунт для конкретной страны.   

В данном случае, ключевые направления – ориентация на продвижение продукта с 
помощью существующих способов в Instagram и использование самых трендовых 
решений в дизайне и видео (моушен-дизайн, шрифты, динамика).  

Массовые розыгрыши продуктов-бестселлеров, работа с лидерами мнений, 
таргетинг и активная работа с ДНК бренда [6] (сущность бренда, набор его внутренних и 
внешних характеристик, определяющих его уникальность) при создании визуального 
контента сделали этот кейс одним из самых известных и показательных на рынке.  

Prive 7  
Такие крупные бренды салонов красоты как Prive 7 не перестают использовать 

различные психологически-визуальные приемы как основу своей концепции - «до\после» 
и демонстрация известных гостей (блогеры, звезды) в салоне.  

Подобные способы в настоящее время считаются универсальными и используются 
множеством брендов, но, при этом, подобный контент обладает минимальной 
вирусностью и сам по себе не создает органический трафик в профиль, а значит, без 
дополнительных способов продвижения малоэффективен. Но, данная организация 
активно продвигается с помощью встроенных рекламных инструментов – таргетинг.  

Icon Paris  
Известный российский салон красоты Icon Paris имеет 12 тысяч подписчиков в 

Instagram, но при этом высокую конверсию на своей странице со средним количеством 
лайков 1000, что является высоким показателем в существующих реалиях.  

Данный бренд делает акцент на демонстрацию лайфстайла своих сотрудников и 
клиентов, а также использовании трендовых гиф-анимаций и любом другом динамичном 
контенте.  

Dessange  
Французский салон красоты, имеющий в Instagram 25 тысяч подписчиков и 

среднее количество лайков 660 – 850 ориентируется при создании визуального имиджа на 
видео-контент, имеет сдержанный стиль в нюдовых оттенках, минимизирует касание с 
дизайном и делает акцент на эмоциях, полученных от взаимодействия с брендом.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать выводы о том, что особенностями 
продвижения индустрии красоты в Instagram является:  
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1. Ориентация на трендовый визуальный контент, принципиально отличающий от 

конкурентов: специальные проекты, креативы, динамика, моушен-дизайн, 
вирусность;  

2. Уход от использования большого количество обычного графического дизайна;  
3. Разработка четкого и понятного ДНК бренда и всех его составляющих частей – от 

позиционирования до tone of voice (тональность общения с подписчиками);  
4. Работа с эмоциями: демонстрация лайфстайла, до\после; 
5. Ориентация на динамичный контент;  
6. Контент без продвижения практически бесполезен, поэтому необходимо активно 

использовать такие методы как: работа с лидерами мнений, таргет, розыгрыши.  
Таким образом, постоянно растущая конкуренция на рынке вынуждает 

организации обращать внимание на собственный маркетинг и активно заниматься 
продвижением товаров и услуг. В конце 2 десятилетия 21 века четко обозначился вектор 
развития технологий продвижения в сторону Интернет и развитие коммуникаций с 
потребителем внутри всемирной паутины. На сегодняшний день половины населения 
Земли уже активно включена в виртуальный мир и в большинстве взаимодействует 
между собой в социальных медиа (социальные сети, месседжеры, форумы). Подобная 
ситуация обусловила массовое проникновение коммерческих брендов на виртуальные 
социальные платформы и уже 60% мировых брендов представлены в Facebook и 
Instagram.  

Индустрия красоты представляет собой именно те бренды, которые 
ориентированы на создание визуального образа и стимулирование желания ему 
соответствовать. Подобная ситуация привела к тому, что произошло активное включение 
подобных брендов в самую визуальную сеть – Instagram. Для эффективного развития на 
данном рынке необходимо обозначить его особенности.  

Для выявления особенностей были проанализированы лучшие российские 
практики – NYX, Urban Decay, Prive 7, Icon Paris, Dessange. Были выявлены следующие 
особенности: ориентация на трендовый визуальный контент (видео, моушен-дизайн, 
креативы и специальные проекты); уход от большого количество графического дизайна; 
работа по созданию и реализации ДНК бренда; акцент на эмоции; ориентация на 
динамику; комплексное продвижение контента.  
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Аннотация 
Интернет, несмотря на его положительное воздействие на прогрессивное развитие 

общества, несет множество проблем, одной из которых является его влияние на психику 
человека. Немаловажным является установление причин возникновения Интернет-
зависимости и степень значимости его возможностей с точки зрения профилактики и 
помощи в решении проблем, связанных с психическим здоровьем. Цель – установить 
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влияние отдельных составляющих Интернета на психическое здоровье современного 
человека. 

Ключевые слова: социальные сети, психическое здоровье человека, психические 
расстройства, киберзапугивание, диагностика социально-психологической 
напряженности. 

 
Abstract 
The Internet, despite its positive impact on the progressive development of society, has 

many problems, one of which is its impact on the human psyche. It is also important to establish 
the causes of Internet addiction and the degree of importance of its capabilities in terms of 
prevention and assistance in solving problems related to mental health. The goal is to establish 
the influence of individual components of the Internet on the mental health of a modern person. 

Keywords: social networks, human mental health, mental disorders, cyberbullying, 
diagnosis of socio-psychological tensions. 

 
Одним из наиболее распространенных источников информации о людях служат 

социальные сети. Тенденции свидетельствуют о включении социальных сетей в число 
наиболее всеобъемлющих площадок накопления и распространения информации об 
интересах пользователей, которые можно трактовать как предпочтения о развитии 
определенных психоэмоциональных состояний определенных групп людей. Социальные 
сети стали частью жизни каждого современного человека. Наступило время осознавать, 
насколько сильно это влияние и в особенности задуматься о его последствиях. С учетом 
растущего значения важности здорового образа жизни и, в частности, психического 
состояния человека, сейчас самое подходящее время для разговора о связи социальных 
сетей и психического здоровья [1, 2]. 

В социальных сетях люди узнают об окружающем мире, формируют и строят 
отношения, выражая себя, в свою очередь, это неразрывно связано с человеческой 
психикой. Наибольшая распространенность использования социальных сетей 
наблюдается среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет. Эти годы являются критическим 
периодом для эмоционального и психосоциального развития человека, что только 
усиливает необходимость в более глубоком понимании влияния социальных сетей [3, 4]. 
Считается, что зависимость от социальных сетей затрагивает около 5% молодых людей, 
причем социальные сети вызывают более активное привыкание, чем сигареты и алкоголь. 
Платформы, которые должны помогать молодым людям общаться друг с другом, могут 
на самом деле разжигать кризис психического здоровья. 

За последнее десятилетие ежедневное или почти ежедневное использование 
Интернета быстро росло. По данным TNS количество пользователей Интернета в России 
составляет 87,5 миллиона человек, или 66% населения в возрасте 12-64 лет. 75% из них 
выходят в сеть ежедневно или почти каждый день. Доля молодых (16-29 лет) россиян, 
использующих Интернет, стала практически абсолютной, достигая 96%. Среднее время 
использования Интернета составляет 126 минут в день, а с использованием мобильных 
устройств – 186 минут в день. 76% российских школьников проводят в Интернете в 
среднем 3 часа в сутки. Каждый седьмой подросток в возрасте от 12 до 17 лет проводит в 
сети почти треть жизни (8 часов в сутки и более). Эти данные говорят о тотальном 
проникновении социальных сетей и Интернета в жизнь молодого поколения. 

Рассмотрим отдельные аспекты психического здоровья человека, которые 
изменяются с использованием социальных сетей. 

В первую очередь, социальные сети способствуют появлению тревожного и 
депрессивного состояния у человека [5]. Каждый шестой молодой человек в какой-то 
момент своей жизни испытывает тревожное расстройство, выявленные показатели 
тревожности и депрессии у молодых людей выросли на 70% за последние 25 лет. Чувство 
всепоглощающего беспокойства и паники может оказать чрезвычайно пагубное влияние 
на жизнь молодых людей, оно может одолеть их, и им будет трудно выходить из дома, 
посещать занятия, лекции или выполнять профессиональные обязанности на работе. 
Тревога может быть диагностирована как специфическое расстройство психического 
здоровья, такое как генерализованное тревожное расстройство (GAD), паническое 
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расстройство, социальное тревожное расстройство или обсессивно-компульсивное 
расстройство (OCD). 

Использование социальных сетей в течение более двух часов в день связано с 
плохой самооценкой психического здоровья, повышенным уровнем психологического 
стресса и суицидальных представлений. Молодые люди постоянно находятся в контакте, 
сталкиваются с давлением нереалистичных представлений об окружающем мире и с 
давлением со стороны сверстников в Интернете – эти факторы могут быть ответственны 
за возникновение депрессии. Ещѐ одной составляющей психического здоровья является 
сон. Сон необходим для того, чтобы люди могли нормально функционировать в часы 
бодрствования. Многочисленные исследования показали, что увеличение времени 
использования социальных сетей в вечерние часы и ночью перед сном в значительной 
степени ухудшает качество сна у молодых людей. Считается, что использование 
светодиодных ламп перед сном может мешать и блокировать естественные процессы в 
мозге, которые вызывают чувство сонливости, а также выброс гормона сна, мелатонина. 
Требуется больше времени для засыпания, и люди получают меньше сна каждую ночь. 

Одним из негативных влияний социальных сетей является агрессия, в частности, 
киберзапугивание. Киберзапугивание может принимать разные формы, в том числе 
размещение негативных комментариев к фотографиям и злоупотребления в личных 
сообщениях. Почти все сайты социальных сетей имеют четкую позицию против 
издевательств. Жертвы киберзапугивания испытывают низкую успеваемость, депрессию, 
беспокойство, чувство одиночества и изменения в режиме сна и питания, все это может 
изменить ход жизни молодого человека, мешать развиваться лично и социально. 

Кроме негативных последствий воздействия социальных сетей существуют и 
положительные. Социальные сети предлагают молодым людям, которые могут страдать 
от проблем с психическим здоровьем, возможность читать, смотреть или слушать и 
понимать опыт других людей, связывая его со своей собственной реальностью. 
Социальные сети могут предложить бесценную возможность привлечь молодых людей к 
общепринятым сообщениям о здоровье. Передача сообщений о здоровье в интерактивные 
пространства, которые молодые люди часто посещают в социальных сетях, может быть 
одним из способов обеспечения получения экспертной медицинской информации, 
которую другие демографические группы населения могут получать по традиционным 
каналам. Эта информация может поступать в виде указаний медицинских служб или 
непосредственно врачей [6, 7]. 

Молодые люди все чаще обращаются к социальным сетям в качестве средства 
эмоциональной поддержки для предотвращения и решения проблем психического 
здоровья. Обмен проблемами с друзьями, сверстниками может быть встречен с 
положительной реакцией. Почти 7 из 10 подростков сообщают о получении поддержки в 
социальных сетях в трудные времена.  

Для предотвращения негативного влияния социальных сетей на людей можно 
предпринять следующие меры. 

1. Введение всплывающего предупреждения о частом использовании социальных 
сетей. Платформа социальных сетей будет отслеживать использование и предоставлять 
пользователю всплывающее предупреждение, когда он нарушит установленный уровень 
использования, который считается потенциально опасным. Затем пользователь сам 
решает, продолжить пользоваться платформой или прекратить работу, хотя в 
предупреждении могут содержаться ссылки на информацию и рекомендации по поводу 
зависимости от социальных сетей. Похожая платформа уже используется, например, в 
Instagram. Но в ней нет главной задумки – информации о зависимости от социальных 
сетей и других негативных последствиях. 

2. Социальные медиа-платформы для выявления пользователей, которые могут 
страдать от проблем с психическим здоровьем из-за своих постов и других данных, и 
незаметный указатель для поддержки. Если социальные сети способствуют ухудшению 
психического здоровья молодых людей, то можно использовать различные платформы 
для помощи тем, кто страдает. Можно внедрить технологию, используемую для 
идентификации тех молодых людей в социальных сетях, которые могут страдать от 
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психических расстройств, и предоставить им конфиденциальную информацию о том, где 
они могут найти помощь и совет, если они захотят ее получить [8]. 

3. Необходимо провести дополнительные исследования влияния социальных сетей 
на психическое здоровье молодежи. Социальные сети являются относительно новым 
способом знакомства с жизнью молодых людей, необходимы гораздо более долгосрочные 
исследования роли их влияния, прежде чем можно будет полностью понять их 
последствия. Желательно, чтобы академические институты, независимые исследователи и 
компании, занимающиеся социальными сетями, провели гораздо больше исследований по 
этому вопросу, а государственные структуры, призванные отвечать за здоровье 
населения, обеспечили стабильное финансирование этих работ. 

Таким образом, социальные сети могут и должны использоваться как инструмент 
для блага. Задача состоит в том, чтобы компании, работающие в социальных сетях, 
делали все возможное для того, чтобы платформы были безопасным местом, чтобы 
пользователи имели возможность знать, где искать помощь, если она им понадобится. 
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Аннотация 

Специфика реализации наказания по лишению свободы в рамках воспитательных 

колоний, не всегда отвечает установленным требованиям уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации. В представленной статье автором рассматривается 

традиционная система социально-воспитательной работы исправительных учреждений в 

отношении несовершеннолетних лиц, преступивших закон. Делается вывод о 

необходимости совершенствования существующей модели социально-воспитательной 
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работы по социальной ресоциализации несовершеннолетних осужденных к лишению 

свободы. 

Ключевые слова: воспитательные колонии, несовершеннолетние преступники, 

социально-воспитательная работа, специалист по социальной работе, социальная 

ресоциализация, социальная адаптация. 

 

Abstract 

The specifics of the implementation of the sentence of deprivation of liberty in the 

framework of educational colonies does not always meet the established requirements of the 

penal system of the Russian Federation. In the presented article, the author considers the 

traditional system of social and educational work of correctional institutions in relation to minors 

who have transgressed the law. The conclusion is made about the need to improve the existing 

model of social and educational work on the social re-socialization of minors sentenced to 

imprisonment. 

Keywords: educational colonies, juvenile delinquents, social and educational work, 

social work specialist, social re-socialization, social adaptation. 

 

Российская система исправительных учреждений, созданная для лиц, 

преступивших закон и отбывающих наказание в виде лишения свободы, своей основной 

цели по профилактике правонарушений и исправление осужденных фактически не 

выполняет, о чем свидетельствует отсутствие положительных результатов. Результат 

деятельности на всех уровнях уголовно-исправительной системы, оценивается в 

зависимости от того, как исправился человек в период уголовного наказания и каким 

вернется в социум. Однако практика показывает, что лица, отбывшие уголовное 

наказание в исправительных учреждениях, возвращаются уже готовыми преступниками. 

В последние годы, увеличение количества несовершеннолетних лиц, преступивших 

закон, говорит об их низкой адаптивности к меняющимся социально-экономическим 

условиям общества. В таких условиях, несовершеннолетние, выступают не только в роли 

преступников, но и жертвами неблагополучной социальной деятельности, тем самым 

являясь объектами высокой социальной защиты, нуждающиеся в помощи и поддержке. 

«Дети группы риска и их различные проявления отнесены в социальной работе к 

наиболее уязвимым объектам помощи, так как они обладают специфическим характером, 

требуют особого отношения к себе» [3 с.237]. Проблема приобретает свою остроту, когда 

вопрос касается несовершеннолетних преступников, в отношении которых реализуется 

мера наказания по лишению свободы. В системе исправительных учреждений по 

профилактике злодеяний и преступности несовершеннолетних, особое место 

принадлежит воспитательным колониям, реализовывающие уголовные наказания в 

отношении несовершеннолетних преступников. Воспитательные колонии ориентированы 

не только на исполнение наказания в виде лишения свободы, но также изолирует 

подростка от криминальных внешних связей, путем создания широких социально-

воспитательных и педагогических условий, дающие возможность для исправления и 

возврата осужденных в общество полноценными людьми. На наш взгляд, наиболее 

действенным механизмом воздействия на осужденных подростков, выступает социально-

воспитательная работа.  Обоснуем это тем, что социально-воспитательная работа в рамках 

исправительных учреждений для несовершеннолетних – это широкий комплекс мер и 

мероприятий по организации обучения, привития культуры труда, занятия физкультурой, 

творчеством, правовое освещение, индивидуальная психологическая работа, 

взаимодействие с психологом для восстановления связей с ближайшими родственниками. 

Мы должны понимать, что формы и методы социально-воспитательной работы, 

реализуемой в учреждениях закрытого типа имеет существенные отличия от социально-

воспитательной работы, осуществляемой в условиях открытого типа. Связано это, во-

первых, со спецификой объекта воздействия, во-вторых с ограниченным арсеналом 
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средств и методов воздействия на последнего в закрытых учреждениях, так как в одну из 

главных задач данных учреждений входит обеспечение с параллельно установленным 

порядком содержания заключенных, благоприятной социальной среды для 

жизнедеятельности подростка, который находится внутри «криминальной среды», 

зачастую приводящая к психической дезадаптации и деформации личности осужденных. 

Процесс ресоциализации и исправления несовершеннолетних осужденных посредством 

социально-воспитательной работы в условиях воспитательной колонии, предполагает 

целенаправленную деятельность социальных работников, направленную на 

формирование у заключенных внутренней гармонии с окружающей действительностью, 

следование им законов и норм, принятых в обществе рассматривая себя ее органической 

частью, развитие мотивации к полезной трудовой деятельности, повышение культурного 

и общеобразовательного уровня. С первых дней прибытия подростка в колонии, 

начинается этап социальной диагностики, который включает исследование социальных 

проблем подростка, выясняются связи с внешней средой, с ближайшими родственниками, 

анализируется образовательный уровень, так как зачастую эти дети бывают 

педагогически и нравственно запущены. Именно педагогическая запущенность является 

основной проблемой, по которой дети поступают в исправительные учреждения, поэтому 

необходимо создавать условия для их духовного и физического здоровья, предоставления 

образования, воспитания и мотивации к социально нормальной жизни [2, с.56]. На основе 

данных социальной диагностики с учетом индивидуальных особенностей и психического 

состояния несовершеннолетнего, разрабатывается индивидуальная программа работы с 

конкретным осужденным. Важной составляющей является процесс успешной адаптации 

подростка к условиям колонии, который зависит от принятия своего положения и 

активного включения в социально-воспитательный процесс, для поиска способа 

облегчения своего положения в условиях лишения свободы. Для получения эффективного 

результата от социально-воспитательной работы с подростками правонарушителями, 

важно обращать внимание на структурные элементы социальной среды, материально-

технические возможности, бытовые условия, необходимо взаимодействие с родителями и 

ближайшими родственниками по вопросам воспитания, и развития положительного 

психологического климата в среде воспитанников и сотрудников. От благоприятных 

бытовых условий колоний, напрямую зависит нормальная жизнь и морально-

психологическое здоровье подростков, что способствует повышению их уровня культуры, 

немаловажный для всего процесса ресоциализации. Материально-бытовые условия 

направлены на удовлетворение первичных потребностей осужденных, обеспечивая тем 

самым нормальные условия жизни в стенах исправительной системы. Таким образом, 

администрация согласно законодательству, реализует конституционные права 

осужденных по созданию педагогически ориентированной среды для развития личности 

ребенка. Социально-воспитательная работа возможна лишь в условиях, где личность 

человека признается высшей ценностью, что способствует формированию у подростков 

положительных навыков и привычек к порядку. Немаловажно также эстетическое 

воспитание в рамках социально-воспитательной работы, необходимо прививать любовь к 

природной красоте, чтобы дети научились видеть и чувствовать красоту окружающего 

мира. Поэтому нужно уделять должное внимание эстетическому оформлению территории 

воспитательных колоний. Целесообразнее будет, если совместно с воспитанниками 

выбирать дизайн, растения и планировать работы на участках. Проведение подобной 

работы способствует самовыражению и проявлению креативных способностей 

осужденных, что будет положительно влиять на их психологическое состояние. Важным 

центром осуществления социально-воспитательной работы с подростками 

правонарушителями является школа в воспитательной колонии. Посредством активного 

включение в процесс обучения проводится внеклассная и внешкольная работа с 

воспитанниками. Для активации мотивации к обучению, администрация воспитательной 

колонии активно взаимодействует с родительским комитетом, с бывшими осужденными, 
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которые успешно прошли процесс ресоциализации и нашли себя в профессиональной и 

семейной жизни. Как правило, у несовершеннолетних осужденных отсутствует интерес к 

обучению, трудовой деятельности, поэтому целесообразно использование 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. Так, во многих 

воспитательных колониях в учебном процесс активно внедрены интерактивные доски и 

есть доступ к сети Интернет. Благодаря чему у детей есть возможность участвовать в 

дистанционных конференциях, олимпиадах, развивая интерес к трудовой деятельности, 

что после освобождения дает возможность трудоустроиться [1, с.130]. Также следует 

пристальное внимание уделять организации досуга, развитие интереса к спорту. 

Социальные работники коллективно с педагогами создают разнообразные кружки по 

интересам хореографии, художественные. Большое социальное значение имеет спорт, это 

встречи по баскетболу, футболу, волейболу, приучая их к здоровому образу жизни. 

Зачастую подростки, не проявляющие себя в учебе, добиваются высоких результатов в 

спорте, что является немаловажным фактором социальной адаптации к жизни в обществе. 

Итак, выше мы рассмотрели традиционную систему исправления осужденных в 

условиях воспитательных колоний посредством социально-воспитательной работы, 

которую как правило не выполняют должным образом, о чем свидетельствует девиантное 

поведение подростков, отбывших наказание. Проблема заключается в том, что 

администрация воспитательных колоний основной акцент делает на юридические 

факторы, на соблюдение осужденными конкретных правил и норм поведения в 

деятельности. Подобное сдерживание в определѐнных рамках не приводит к 

положительным внутренним изменениям в личности осужденных подростков, что важно 

для их эффективной ресоциализации. Таким образом, учитывая неэффективность 

традиционной системы социальной-воспитательной работы, мы предлагаем 

совершенствовать весь комплекс методов социальной и воспитательной работы по 

формированию у осуждѐнных честного образа жизни. Необходимо начать эту работу с 

корректировки отдельных статей уголовного-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, согласно которым, будет обеспечено раздельное содержание осужденных 

подростков в зависимости от степени социальной запущенности. Тем самым, с момента 

заключения «случайные» преступники будут изолироваться от более криминальных 

групп несовершеннолетних преступников. Далее необходимо создавать институт 

кураторства из группы социальных работников, педагогов, психологов для каждой 

группы осужденных.  Каждый институт кураторства будет выполнять задачи по 

разработке и внедрению специальных социально-реабилитационных, профилактических 

программ в рамках учебно-воспитательного процесса, отвечающих специфическим 

требованиям группы осужденных. Таким образом, актуальным вопросом на сегодняшний 

день остаѐтся разработка новой модели социально-воспитательной работы с подростками-

правонарушителями с применением современных социально-педагогических технологий. 

И внедрение этой модели в практику работы воспитательных колоний для 

результативности процесса социальной ресоциализации и исправления 

несовершеннолетних осужденных. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема сиротства в российском обществе, 

автор приводит наиболее приемлемые пути решения проблемы и эффективные меры 

поддержки неблагополучных семей. Отмечается особая роль общества в решении 

проблемы сиротства. 
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Abstract 

This article examines the problem of orphanhood in Russian society, the author gives the 

most acceptable ways to solve the problem and effective measures to support disadvantaged 

families. There is a special role of society in solving the problems of orphanhood. 

Keywords: orphanhood, home-interant, orphans, social problem, living arrangement, 

family. 

 

Проблема сиротства в нынешнем обществе особенно актуальна, это обусловлено 

тем, что наблюдается увеличение числа  детей, оставшихся без попечения родителей. 

Такое явление приводит к необходимости включения данной проблемы в сферу научного 

и практического изучения медицины и психологии. Немаловажным является тот факт, что 

порой ребенок может остаться одиноким, при том что родители живы, что говорит об 

утрате семейного престижа, которая является главной общественной ячейкой, 

обеспечивающей нормальное развитие ребенка в социуме. Объясняется это халатным 

отношением и отсутствием чувства долга у молодежи. Следовательно, такое отношение в 

будущем приводит к возникновению дезадаптации, к утрате социальных связей с 

обществом, и негативным последствиям для всего общества в целом. Так как сиротство не 

может быть проблемой одного ребенка или одной семьи, это проблема и государства, и 

семьи. Институт семьи играет самую основную роль в воспитании ребенка и будущего 

поколения, каким будет воспитание в семье – таким возможно будет наше общество. 

Отсутствие семьи и семейных связей негативно сказывается на всей жизни ребенка и 

подростка, несомненно отражается на становлении личности ребенка. 

В Российской Федерации практикуются различные формы устройства детей, это 

детские дома, дома малютки, школы интернаты. По результатам различных 

исследований, дети воспитывающиеся вне семьи в значительной степени отстают от 

своих сверстников в интеллектуальном, эмоциональном, социальном развитии.  У детей 

отсутствует интерес к жизни, слабо развит социальный интеллект, складывается 

пассивный взгляд на жизнь, не формируется необходимость в самосовершенствовании, 

эти дети становятся зависимыми от обстоятельств, неуверенными в себе, и в основном 

предпочитают проживать группой даже после выпуска. Из-за отсутствия опыта семейной 

жизни и семейной поддержки, ребенок переживает большие трудности в дальнейшей 

социализации, что может привести к повышенному уровню безработицы, также 

наблюдаются случаи суицида, даже после выпуска из интернатов. Человек становится 

личностью в процессе социализации, то есть взаимодействия с другими людьми. Вне 

человеческого общества духовное, социальное, психическое развитие происходить не 

может [1, с.134].  
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Соответственно нахождение ребенка в детском доме, может привести к 

отчужденности за пределами стен данного учреждения. Любой вид социальной адаптации 

требует от человека определенных способностей. Характер и степень адаптации либо 

дезадаптации личности зависит во многом от биологических, физиологических, 

психических свойств человека и его социального окружения [2, с. 235].  

Многие выпускники домов-интернатов ведут асоциальную жизнь, или попадают в 

криминальную группу. Вследствие чего можно наблюдать увеличение числа 

преступлений совершаемых несовершеннолетними. В силу утраты имевшихся и 

отсутствия возможности приобретения новых связей воспитанники детских домов больше 

подвержены дезадаптации. Такие дети «удобны», для криминальных групп и легко 

поддаются обману. Начиная с мелких противоправных действий они могут переходить в 

более серьезные правонарушения и вовлекаться в криминальную деятельность. 

Альтернатива интернату- усыновление и опекунство, однако в современном 

обществе данная система имеет свои сложности. Существует несколько основных причин 

такой сложности: 1) снижение уровня жизни; 2) пассивное отношение населения к данной 

ситуации; 3) неприязнь к детям из неблагополучных семей и др.Вообще основная часть 

населения считает, что это должно заботить государство и никак иначе, такое отношение 

наблюдалось с периода ВОВ, когда война активизировала людей в отношении 

оставшихся без попечения детей. Большинство семей после войны стали усыновлять 

детей, что получило одобрение государством. Но все же позже интернат вновь становился 

важным учреждением для детей-сирот. Замена интернату- приемная семья, где родители 

от государства получают материальную поддержку, но к сожаления значительная часть 

населения относится к этому негативно. Пытаясь приписать семье корыстные цели. В 

большинстве стран приемная семья признается положительной, чем приют или детский 

дом. И важно отметить, что труд родителей по реабилитации детей имеющих различные 

травмы, высоко оценивается и заслуживает большого внимания. В России также 

применяется этот опыт. Каждый ребенок имеет право на семью, и реализовать это 

право возможно только через систему семейного жизнеустройства детей-сирот. Конечно, 

этим не решить все проблемы. Необходимым является воздействовать на рост числа 

таких брошенных или оставшихся без попечения родителей детей. К сожалению, большое 

количество одиноких детей оказываются  обреченными на воспитание и нахождение в 

интернатах, так как процесс усыновления в Российской Федерации оставляет желать 

лучшего. Нельзя сказать, что интернат или дом ребенка не дает приют ребенку, однако 

постоянное нахождение в приюте чревато серьезными последствиями. Начиная с 

нарушения социальной адаптации за пределами интерната. Следовательно, проблемная 

группа это и воспитанники интернатов, но и выпускники. Важной проблемой является и 

то, что из-за отсутствия опыта жизни в семье, у них возникают проблемы с созданием 

семьи, или уже после создания семьи. У воспитанников детских домов отсутствует 

способность жить самостоятельно, они не чувствуют обязательств, прожив на 

обеспечении государства они привыкают к групповой жизни, и в дальнейшем могут не 

почувствовать важность самостоятельности, и расчета на собственные возможности. Это 

может быть проблема в общении, проблема в распределении роли, воспитание 

собственных детей, проблема в выполнении обязательств в семейной жизни. Что может 

привести к образованию новых групп риска.  

Также важной или даже глобальной проблемой является употребление алкоголя 

молодежью в последнее время, что является важнейшим фактором и причиной распада 

семьи и деградации молодежи. Алкогольная зависимость родителей занимает 

лидирующее место в причинах распада семьи, и наблюдается практически во всех 

неблагополучных семьях.  

Исходя, из этого следует вывод, проблема сиротства и переполненности домов-

интернатов вряд ли может быть решенной пока общество всерьез не начнет 

контролировать такое состояние, начать следует с профилактики наркомании и 
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алкоголизма среди молодежи и взрослых, лишь изменив равнодушие к проблеме 

сиротства.  Сиротство это проблема не только государства, но и всего общества в целом, 

которая может привести к непоправимым последствиям. Следует понимать. Что простого 

пути решения данной проблемы не существует, меры по преодолению сиротства должны 

быть систематичны, эффективны, как бы это ни было сложно. Проблемой сиротства 

важно заняться как во всей России так и в отдельных регионах, районах, поселках, семьях, 

школе, институте. Конечно, нельзя не отметить, что есть и положительный опыт в 

решении проблем сирот, однако он есть лишь в определенных регионах, селах. Однако, в 

больших масштабах этот опыт не наблюдается. 

Дело в том, что мы можем сколько угодно устраивать детей в новые семьи и 

гордиться успешными результатами, но, если не перекрыть "канал поставки", это будет 

бесконечный процесс [3, с.141]. 

В решении проблем сиротства в России эффективно было бы работать в 

следующих направлениях: 

 ужесточение и целенаправленная работа в профилактике сиротства в целом; 

 эффективные меры укрепления семьи; 

 систематические реабилитационные мероприятия применительно к 

неблагополучной семьи; 

 урегулирование и стабилизация социальных, экономических процессов в 

обществе; 

 эффективная и целенаправленная работа по поддержке семьи; 

 пропаганда здоровой семьи, уважительного отношения в семье. 

Основная деятельность соответствующих структур в данном направлении 

естественно предполагает терпения, сил, как со стороны государства, так и со стороны 

общества в целом. Если полностью изменить ситуацию невозможно, то необходимо 

сделать все чтобы минимизировать сиротство, так как в будущем все может отразиться на 

всех членах общества. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме семейного насилия. Автором статьи приведен 

подробный анализ специфики семейного насилия, видов семейной жестокости и 

форм жестокого обращения. Исследуются факторы происхождения насилия в семье, 

контингент людей, совершающих насильственные действия, и последствия 

семейного насилия. 
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Abstract 

This article focuses on the problem of domestic violence. The author of the article 

provides a detailed analysis of the specifics of family violence, types of family cruelty and forms 
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of cruel treatment. The factors of the origin of domestic violence, the contingent of people 

committing violent acts, and the consequences of family violence are investigated. 

Keywords: family violence, cruelty, family, social problem. 

 

Семейное насилие как социальная проблема не теряет своей актуальности и по 

настоящее время. «Семья - это как мы знаем основанная на браке и (или) кровном родстве 

малая группа, члены которой объединены совместным проживанием и ведением 

домашнего хозяйства, эмоциональной связью, взаимными обязанностями по отношению 

друг к другу»[1,с.34]. Интерпретируя понятия как – «домашнее насилие», «семейное 

насилие», «насилие в семье», казалось бы, о каком насилии идет речь, ведь семья 

выступает как ключевой институт социализации личности. Однако жестокость в семье 

приобретает большие масштабы в   современных семьях, проявляясь в различных формах. 

Самой распространенной формой жестокости в семье является физическая, которая 

считается простейшим способом подавления человека. В отношении к детям она 

проявляется, начиная с легкого шлепка, который в дальнейшем переходит в побои, о чем 

свидетельствуют различные статистические данные по исследованию данной формы 

насилия. Мгновенные порывы ярости, злобы родителей могут привести к весьма 

неблагоприятным последствиям и даже серьезным травмам как физическим, так и 

душевным. В такие порывы родители могут не задумываться, и ударить ребенка по 

голове, по ногам, спине и др. Результатом всего могут быть переломы, серьезные травмы. 

В большинстве случаев помимо физических последствий, это может привести к началу 

трудностей у ребенка в учебе, в общении с ровесниками, к неуверенности в себе, вялости, 

или наоборот агрессивности, к скованности др. Эмоциональные переживания также могут 

отразиться на общении между братьями и сестрами, и другими членами семьи.  

Форма физической жестокости проявляется не только по отношению к детям, 

очень часто это также проявляется в отношениях между супругами. Пытаясь доказать и 

показать свое превосходство и свою значимость, мужья применяют физическую силу по 

отношению к женам, это систематические побои, удары.  

Следующей не менее важной формой проявления жестокости в семье является 

эмоциональная жестокость. Запреты, чрезмерный контроль, необоснованная ревность, 

любой даже самый незначительный повод может перерасти в эмоциональное насилие. 

Причин эмоционального насилия также существует несколько: 

 психологическая слабость. Когда супруг (супруга), пытается 

воздействовать на эмоциональное состояние партнера, тем самым 

стремиться самоутвердиться; 

 различные психические отклонения, которые посторонним людям даже 

сложно заметить; 

 заниженная самооценка; 

 низкий уровень образованности, недостаток коммуникативных навыков, 

отсутствие общения между супругами, недосказанность, что приводит к 

нерешенности многих важных вопросов касаемо семьи, детей, учебы, 

работы и др. 

 отрицательный опыт воспитания супруга, вседозволенность в детстве, 

чрезмерное потакание капризам, либо наоборот ограничение в свободе 

выбора, самостоятельности и т.п. 

Вообще самой главной причиной проявления жестокости в семье можно считать 

стремление подчинить своей воле других членов семьи. Любое проявление 

агрессивности, направленной к детям, это незрелость самих родителей, которые не имеют 

никакого представления о характере своего ребенка, о его желаниях, предпочтениях, 

переживаниях. В ситуации, когда можно просто побеседовать, поговорить и решить 

проблему, некоторые родители предпочитают накричать, поругать, побить, что в итоге не 



Тенденции развития науки и образования  – 65 –   

 

приводит к положительным результатам воспитания, а напротив толкает ребенка на 

необдуманные действия. Порой это является началом отклоняющегося поведения 

ребенка. Проблема кроется в дефиците воспитания, но как отмечалось выше, если 

родитель сам «не воспитан», то о каком воспитании может идти речь. Не желая признать 

это, некоторые родители стремятся переложить вину на детей, и наказать их. Это 

становится самым удобным способом «решения» проблемы. Становясь взрослее, такие 

личности чаще попадают в преступное окружение, у них появляются затруднения как 

социальные, так и эмоциональные, что приводит к различным психическим 

расстройствам.  

Сознание ребенка – является неким сдерживающим механизмом, который 

фиксирует все, что происходит в процессе его взросления, где основная роль 

принадлежит тем, кто его окружает и воспитывает [2, с.369]. 

Еще одна значимая причина жестокости в семье — это финансовая 

нестабильность, низкий уровень дохода в семье. Существуют наиболее явные симптомы 

жестокости в семье. Например, агрессор пытается навязать членам семьи чувство 

одиночества, пытается порвать практически все социальные связи, ревностно относится 

ко всему чем они занимаются, выдумывает фантастические истории на фоне ревности к 

другим людям. Таким людям характерно стремление заставить других зависеть от него, 

тем самым повышая свою самоуверенность. Также весь парадокс состоит в том, что по 

внешнему виду этот агрессор просто очарователен, его поступки идеальны, его речь 

чиста, поведение пример для подражания, но вот только дома он зол и отвратителен. 

Получается один и тот же человек, в кругу друзей, коллег может быть идеальным, а в 

семье к сожалению отрицательной личностью.  

К сожалению, жертвой жестокого обращения в семье может стать любой человек. 

Но чаще всего это наиболее незащищенные члены семьи, дети, женщины, пожилые, 

инвалиды. То есть это люди, которые находятся рядом с обидчиком, против своей воли, 

но выхода нет. Причин этому тоже много, например: 

 недвижимость, которую они не могут поделить;  

 желание сохранить семью; 

 боязнь одиночества;   

 материальная зависимость; 

 страх перед разлукой с детьми и др. 

Проблемы в семье для посторонних в основном незаметны. Однако их проявление 

в виде синяков от побоев, плохого настроения, нежелания общаться, перемен настроения, 

девиантное поведение подростков могут быть замечены практически сразу.  Сама по себе 

жестокость не может остановиться. Так как даже сам агрессор иногда не понимает свое 

поведение, он после всего начинает извиняться, сожалеть о своих действиях, обещать, что 

все не повторится. Но как только он понимает, что добился прощения, все начинается 

заново. В таких ситуациях он сам страдает не меньше жертвы, но не может себя 

контролировать. Не в состоянии справиться с этой проблемой. Одно из условий 

завершения супружеских конфликтов- не добиваться победы, важно уважать другого, 

какая бы вина ни лежала на нем [3, с. 58]. 

Любая жертва насилия должна помнить о том, что самое главное это защита, себя 

и своих близких. Является необходимым обратиться в службу поддержки в случаях 

семейной жестокости, подключить к работе семейного психолога и прочие мероприятия. 

*** 
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Аннотация 

Бестраншейная прокладка труб — это способ, который позволяет монтировать 

трубопроводные коммуникации без вскрытия грунта. Благодаря этому варианту 

прокладки исключается нарушение внешнего вида участка, целостности асфальтных 

дорог, уничтожение деревьев и т. д. 

Ключевые слова: Строительство, дорожное строительство, трубы.  

 

При прокладке бестраншейным способом Трубы HOBAS демонстрируют высокую 

прочность на сдавливание и при этом сохраняют свои превосходные свойства. Благодаря 

гладкой невпитывающей внешней поверхности, малой погрешности наружного диаметра 

и малому весу, трубы для микротоннелирования HOBAS требуют малого приложения 

домкратного. 

Небольшая толщина стенки трубы, ведет к целому ряду преимуществ. Например, 

для работы с трубами требуется оборудование с меньшими параметрами и тоннажом, что 

означает меньший размер строительной техники и, следовательно, снижение затрат на 

приобретение и аренду техники. Затраты на оборудование строительной площадки и 

домкратной станции также существенно меньше. 

Герметичность системы гарантируется соответствующими соединениями и 

фитингами для любого применения. 

Проходка осуществляется проходческим комплексом (щитом) Herrenknecht 

AVN1200TB, с удалением грунта гидротранспортом. Высота насыпи над верхом щита 

составляет более 5,8 м, таким образом расстояние от верха проезжей части до лотка трубы 

составляет более четырех диаметров трубы, тем самым обеспечивается требование п. 

5.1.1 МГСН6.01-03 «Бестраншейная прокладка коммуникаций с применением 

микротоннелепроходческих комплексов и реконструкция трубопроводов с применением 

специального оборудования. г. Москва». 

Максимальная ожидаемая осадка поверхности дороги после прокладки трубы (при 

предполагаемой максимальной вертикальной деформации трубы3% от диаметра) 

составляет 2,4 см при длине мульды 11,2 м. Таким образом обеспечиваются требования 

ГОСТ Р50597-93 условиям обеспечения безопасности дорожного движения» 

Трубы HOBAS из полиэфирной смолы, армированной стекловолокном (GRP) 

более легкие, стандартная длина GRP-труб HOBAS 6 м. Это делает возможным их 

монтаж даже в глубоких и узких траншеях, которые все же не являются препятствием для 

профессиональной и быстрой прокладки. 

Благодаря тонким стенкам труб, стоимость проекта уменьшается из-за отсутствия 

необходимости в тяжелой технике. Меньший диаметр трубы требует меньшей ширины 

траншеи, что в конечном итоге приводит к минимизации экскаваторных работ. Плотные 

соединения, защищенные от протечек, легко вкладываемые друг в друга, и уже 

предустановленные на трубах, а также то, что длина GRP-трубы HOBAS может быть 
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изменена прямо на месте с помощью простого оборудования, все это ведет к быстрым 

темпам прокладки без потери качества. 

Область применения. 
Технологическая карта разработана для прокладки стеклопластиковой трубы 

ХОБАС открытым и бестраншейным способом. на объекте «Реконструкция Московского 

шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа 

Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону.» на ПК 58+33,30, ПК59+75,10 

Технология производства работ 
В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала 

выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в 

установленном порядке получить разрешение от Заказчика на ведение строительных 

работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения 

запрещается. 

До начала производства работ по прокладке трубопроводов методом ГНБ 

необходимо провести комплекс подготовительных работ и организационно-технических 

мероприятий, в том числе: назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное 

производство работ; 

 провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; 

 разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и 

инвентарь; 

 установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения 

строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, 

приѐма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.; 

 устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ; 

 подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и 

доставить их на объект; 

 обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами 

индивидуальной защиты; 

 подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого 

необходимого оборудования; 

 оградить зону строительства предупредительными знаками, освещенными в 

ночное время; 

 обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и 

средствами сигнализации; 

 получить в установленном порядке разрешение на строительство перехода 

у организации, эксплуатирующей данную автомобильную и железную 

дорогу; 

 составить акт готовности объекта к производству работ; 

 не менее чем за 3-е суток до начала работ вызвать представителя 

организации эксплуатирующей данную автомобильную дорогу; 

 уточнить места существующих инженерных сетей, которые попадают под 

пятно строительства; 

 получить согласования и права на производство работ у эксплуатирующих 

инженерные сети организаций; 

 получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика. 

До начала строительства закрытого перехода трубопровода бестраншейным 

способом. должны быть выполнены следующие работы: 

 принят от заказчика по акту створ подземного перехода, закрепленный 

геодезическими знаками с необходимым числом реперов в пределах зоны 

производства работ. Ось трассы при перенесении ее в натуру закрепляется 

специальными знаками с привязкой их к постоянным объектам; 
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 проведена геодезическая разбивка оси перехода; 

 подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть 

вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и отмечены 

предупредительными знаками; 

 зоны работ ограждаются забором, с установкой дорожных знаков по схеме; 

 проведение контрольного осмотра рабочей площадки и створа перехода, на 

предмет проверки всех видимых источников риска, таких как: указатели 

скрытых средств (не копать, кабель), распределительные шкафы и крышки 

люков, газо- и водосчетчики, отсутствие наружных коммуникаций вблизи 

объектов, которые логически должны их использовать и т.д. и выполняет 

предусмотренные проектом охранные мероприятия; 

 когда все возможные коммуникации локализованы произвести уточнение 

проектного профиля скважины. 

Завершение подготовительных работ фиксируют в общем журнале работ 

Технологическая схема горизонтально-направленного бурения при строительстве 

переходов включает три последовательных этапа: 

Таблица 1 
Этап I - этап включает следующие операции: 

- геодезическую разбивку места перехода и установку предупредительных знаков; 

- подготовка строительно-монтажных площадок по обе стороны дороги; 

- разработка одноковшовым экскаватором рабочего и приѐмного котлованов; 

- водопонижение грунтовых вод (при необходимости); 

- крепление стенок рабочего котлована обсадными трубами или шпунтом (при необходимости); 

 

Таблица 2 
Этап II этап включает следующие операции: 

- монтаж упорной стенки котлована; 

- подготовка установки и элементов трубы к монтажу; 

- монтаж установки для прокладки. 

 

Таблица 3 
Этап III этап включает следующие операции: 

- проходка существующей насыпи методом микротоннелирования. 

- рытье котлованов под входной и выходной оголовки. 

- устройство в котлованах гравийно-песчаной подушки и установка лекальных блоков и блоков 

экранов. 

- достраивание входного и выходного оголовков. 

- засыпка трубы. 

- устройство монолитного укрепления русла и откосов. 

- отсыпка каменной рисбермы. 

 

Работы по строительству перехода начинают с геодезической разбивки места 

перехода. Вначале определяется местоположение трубопровода с выносом и привязкой 

его оси к постоянным ориентирам. Намечают границы рабочего и приѐмного котлованов 

с закреплением обносками, на которых укрепляют планки, показывающие глубины 

котлованов. Столбы обносок закапывают в грунт на глубину не менее 0,7 м и не ближе 0,7 

м от края котлована. 

Участок производства работ расположен по обеим сторонам пересекаемой 

преграды и представляют собой две отдельные строительно-монтажные площадки. 

Эти площадки условно называются: 

 площадка N 1 - площадка стартового (рабочего) котлована и установки 

микротонелирования. 

 площадка N 2 - площадка приемного котлована. 
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Для того чтобы осуществить бестраншейную проходку, необходимо соорудить 

приемный и стартовый котлованы, глубина которых должна соответствовать той глубине, 
на которой предполагается прокладывать конструкции трубопровода или инженерных 
сетей. Стартовый котлован обычно устраивается со стороны скважины, имеющей 
удобный подъезд и территорию, достаточную для организации стройплощадки. 

Котлованы отрывают одноковшовым экскаватором с удалением грунта в отвал. 
Стенки рабочего котлована выполняются с откосами. В конце рабочего котлована 
отрывается поперечная траншея шириной 1,0-1,5 м, которая вместе с рабочим котлованом 
образует форму буквы "Т". Поперечную траншею укрепляют деревянными брусьями или 
шпалами, на которые опирается упорный брус (якорь), для крепления неподвижного 
блока полиспаста. 

 При наличии грунтовых вод на участке строительства перехода грунт следует 
осушить методом открытого водоотлива или способом закрытого понижения уровня 
грунтовых вод. При открытом методе водоотлива в пониженной части рабочего и 
приѐмного котлованов отрывают приямки для стока воды, в которые опускают 
всасывающие рукава водоотливного агрегата и откачивают имеющуюся воду. При 
закрытом способе понижения уровня грунтовых вод используются иглофильтры и 
водопонижающие установки. 

Для крепления стенок рабочего котлована в грунтах повышенной влажности 
применяется горизонтальная крепь. Крепь состоит из вертикальных стоек в виде 
обсадных труб 219 мм, 6,0 м забиваемых в грунт вибропогружателем через 1,5 м и 
скреплѐнных двумя поясами из швеллера N 18. За стойки вплотную к грунту 
устанавливают закладные щиты, изготовленные из деревянных досок толщиной не менее 
50 мм. Верх закладных щитов должен выступать над бровкой котлована не менее чем на 
15 см. Разработка грунта около труб крепления на расстоянии 0,5 м и добор грунта на 
расстоянии 0,2 м от труб крепления производится вручную с откидкой грунта под ковш 
экскаватора и одновременной установкой досок забирки. 

Так же для крепления стен котлована могут применяться инвентарные шпунтовые 
крепи из плоского металлического шпунта (ГОСТ 4781-55) или корытного (ГОСТ 4181-
55). Крепь из шпунта забивают в грунт на всю глубину сразу или с постепенной осадкой 
по мере разработки грунта. Шпунт погружают вибромолотами или вибропогружателями. 
Для подъѐма шпунта используют автомобильные краны. В передней и задней части 
котлована устраиваются упорные стены из стального шпунта: 

 задняя упорная стенка монтируется на всю ширину котлована; 

 передняя упорная стенка должна включать готовое отверстие (или 
возможность устройства отверстия) диаметром на 40% больше диаметра 
трубы и с центром, совпадающим с осью бурения. 

Готовые котлованы предъявляют представителям Заказчика для 
освидетельствования и получения разрешения на дальнейшее выполнение работ. 

При продавливании должно уделяться особое внимание прочности задней 
(упорной) стенки, воспринимающей упорные реакции усилий подачи, развиваемых 
буровой установкой, т.к. опорные реактивные усилия, передаваемые упорной стенкой на 
грунт. Осевое усилие от бурового инструмента передается через направляющие на 
конструкцию упора. Опорные точки упора необходимо выверить согласно наклону или 
уклону устанавливаемой трубы при помощи нивелира. Они должны быть способны 
выдерживать вес установки, пилотных штанг, труб . 

Упор должен быть надежным, он рассчитывается на восприятие осевого усилия, в 
два раза превышающего максимальное осевое усилие, развиваемое установкой и 
достигают иногда более 500 тс. Если упор разрушится во время бурения, на его повторное 
сооружение уйдет достаточно много времени. 

*** 

1. ГОСТ 4781-55 

2. ГОСТ 4181-55 

3. ГОСТ Р50597-93 
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Аннотация 
В статье рассмотрен основы взаимодействия государства и бизнеса в 

муниципальном образовании Крымский район, представлен анализ инфраструктуры, 

продемонстрированы виды государственной поддержки 
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Abstract 
The investment potential of the municipality Krymsk Area, analysis of the infrastructure 

is presented. Author the types of state support are shown. 

Keywords: business, government Unit, investment projects, potential, resources. 

 

Крымский район - уникальный уголок Краснодарского края, который имеет 

удачное геополитическое положение, и является крупнейшим перекрестком 

транспортных путей. 

Инвестиционным потенциалом муниципального образования Крымский район 

являются месторождения с запасами полезных многих ископаемых, агропромышленный 

комплекс - растениеводство, виноградарство и виноделие, туристско-рекреационный 

потенциал, определяющийся многочисленными факторами: близость к Черноморскому и 

Азовскому побережьям, разнообразный рельеф, наличие многочисленных водоемов и рек, 

благоприятный умеренный климат. [1] 

Все эти факторы способствуют интенсивному росту привлекательности 

муниципального образования Крымский район в глазах российских и зарубежных 

инвесторов. В настоящее время на территории Крымского района существуют малое 

количество инвестиционных проектов: 

 Строительство комбината по переработке и хранению плодоовощной 

продукции.  

 Строительство вагоноремонтного завода.  

 Строительство промышленного парка «ТехноГрад». 

Численность населения города Крымска и Крымского района на 1 января 2019 года 

составила 134 623 человек, из которых в городе Крымске проживают 57 822 человек в 

сельской местности 76 799 человек. Численность жителей трудоспособного возраста 

составляет 59,6%, пенсионеров – 22,3%, а детей – 21,6%. В экономике занято 37 654 

человек. 

В районе насчитывается 186 промышленных предприятий, 117 строительных 

организаций, 46 предприятий транспорта и связи и 256 предприятий розничной торговли. 

[2] 

Промышленность занимает значительное место в экономике муниципального 

образования Крымский район. Объем отгруженной продукции по промышленным видам 

деятельности по полному кругу предприятий составляет около 30% валового 
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регионального продукта муниципального района, в том числе по крупным и средним 

предприятиям около 70%. Доля налоговых поступлений - 43,2%.[2] 

В районе функционирует 127 устойчиво работающих сельскохозяйственных 

предприятия с площадью 44,4 тыс. га, а также 506 фермерских хозяйств, с площадью 

пашни 6,7 тыс. га, занятых производством сельскохозяйственной продукции. [1] 

Но важно отметить то, что в настоящее время в муниципальном образовании 

Крымский район совершенно отсутствуют проекты государственно-частного партнерства.   

На текущий момент в перечень уже существующих лучших практик не включены 

проекты по созданию пансионатов для пожилых (геронтологических центров), поскольку 

в субъектах РФ на текущий момент только обсуждаются вопросы применения 

механизмов ГЧП для реализации такого рода проектов.  

В Крымске при поддержке муниципалитета и ТПП созданы следующие 

организации для развития малого и среднего бизнеса: 

  Центр ипотечного кредитования 

 Третейский суд 

 Отдел аудита и экономического анализа 

 Отдел переводов 

 Комитет по внешне-экономическим связям и ВТО.  

 Маркетинговый центр 

В 2003 году при "Союзе предпринимателей" создан "Центр содействия развитию 

малого предпринимательства" действующий на основании и в соответствии 

Постановления главы администрации Краснодарского края от 24 июля 2002 г. N 817 [3] 

*** 

1. Официальный сайт города Крымска [Электронный ресурс],  URL 

http://krymskregion.ru/ekonomika/maloe_i_srednee_predprinimatelstvo/infrastruktura_podderzhki/tsentr_s

odeystviya_razvitiyu_malogo_predprinimatelstva. html дата обращения (29.06.18) 

2. Сайт Федеральной службы статистики [Электронный ресурс], URL http://www.gks.ru, (дата 

обращения 21.04. 19). 

3. Торгово-промышленная палата города Крымска   [Электронный ресурс], URL http://krymsk-

tpp.ru/page_71.html, (дата обращения: 26.06.18). 
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Aннотaция 
Статья посвящена cтилю «A LA RUSSE». Рассказывается об особенностях и 

чертах pуccкого костюма, котоpыe применялись и применяются мировыми и российскими 
дизайнерами в создании их модных коллекций. 

Ключeвыe cловa: модa, модeльep, pуccкий cтиль, «a la Russ». 
 
Abstract 
The article is devoted to the style "A LA RUSSE". It describes the features and 

characteristics of the Russian costume, which were used and applied by world and Russian 
designers in creating their fashion collections. 

Keywords: fashion, fashion designer, russian style, "a la Russ". 
 
У каждого наpодного коcтюма вceгда ecть cвои отличитeльныe черты. 

Оcобeнноcтями pуccкого нaционaльного коcтюмa являeтcя многоcлойноcть, тaкжe, дaжe в 
одeждe повceднeвного типa пpоcлeживaeтcя пpaздничноcть, зa cчeт большого количecтвa 
вышивки и комбиниpовaнии paзличных цвeтов. Нeмaлую pоль игpaют головныe убоpы, 
котоpыe пecтpят paзнообpaзиeм. Вce это cтaло пpивлeкaть модeльepов в cоздaнии их 
личных коллeкций. 

Что жe можно cчитaть в моде cвойcтвeнно pуccким? 
Это: 

o вышивка, котоpая ноcила нe только дeкоpативный хаpактep, но и являлаcь 
обepeгом; 

o наpодныe пpомыcлы, такиe как: гжeль, хохлома, жоcтовcкая pоcпиcь, 
каждый вид имeл индивидуальныe цвeта и pазновидноcти мазков и, в 
цeлом, они нecли pазнообpазную тeматику изобpажeний; 

o кpужeво, которое пpишло к нам запада, но pуccкиe pукодeльницы внecли 
мотивы pуccкой наpодной вышивки в плeтeноe кpужeво, что eго cтали 
cчитать pуccким; 

o мeх, который цeнилcя на вec золота и был вceгда в почeтe; 
o такжe, как и в любом этноce, было множecтво флоpиcтичecких мотивов, 

буйcтво кpаcок, иcпользовалаcь многоcлойноcть, лeнты [4]. 
«Pуccкaя экcпaнcия» в миpовой модe нaчaлacь eщe в нaчaлe 20-го вeкa. (1910-

1914г.) Ee родоначальником cтал фpaнцузcкий модeльep Поль Пуape. Ужe поcлe пepвого 
бaлeтa «Pуccкиe ceзоны» Дягилeвa в Пapижe, воcхищeнный дизaйнep cоздaeт коллeкцию, 
в котоpой мы улавливаeм мотивы pуccкого нapодного коcтюмa. Многообразиe цвeтов, 
нeобыкновeнныe фacоны, вeликолeпныe головныe убоpы завораживали взгляды многих 
эcтeтов. 

Руccкиe дамы cтaли входить в caмыe блaгоpодныe и богатыe домa Eвpопы, a 
тpaдиционный pуccкий нapяд возжeлали многиe eвропeйcкиe модники нaчaлa ХХ вeкa. 
«C 1910 по 1920 в одном только  Пapижe откpылоcь около 20-ти модных домов, котоpыe 
культивиpовaли pуccкий cтиль, воcхищaлиcь им и cтapaлиcь покaзaть любовь и увaжeниe 
c помощью cоздaнных коллeкций». [5] 
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Поcлe октябpьcкой peволюции 1917 годa многиe эмигpиpовaли в Eвpопу, где cтиль 

«a la Russ» cтановитcя пиком моды. Cтали модными: плaтки, коcовоpотки, пaльто c 
мaнжeтaми из мeхa. Отpывaютcя завeдeния в руccком cтилe, гдe подают чай в cамоварах. 
A у многих модных домов нaчинaют появлятьcя коллeкции в pуccком cтилe, включaя 
Chanel и Lanvin. 

Кaк говоpилa caмa Коко Шaнeль – «Я былa пpоcто очapовaнa pуccкими. Их вeчноe 
«вce моѐ – это твоѐ» пpоcто опьяняeт» [2] 

Одним из пeрвых, кто показал миру коллeкцию, поcвящeнную Роcии был Ив Ceн 
Лоран. В 1976 году он прeдcтавил миpу cвою коллeкцию «Opera- Ballets russes». Поcлe 
cмeрти Диора, Лоран возглавил eго модный дом, и eму удалоcь в 1959 году привезти 
коллeкцию на показ в cовeтcкую Моcкву. Навeрно, в то врeмя он и полюбил Роccию, что 
в будущeм это eго привeло к cозданию цeлой коллeкции одeжды, поcвящeнной руccкому 
коcтюму. «Руccкая коллeкция» – это вымыceл Ив Ceн Лоpaнa. Ceн-Лоран cчитал ee cамой 
краcивой из вceх им cозданных коллeкций. Он доcтаточно прямолинeйно и бeз cтecнeния 
подошeл к руccкой тeмe. Eго шаг дал cдвиг, чтобы другиe модeльeры и дизайнeры такжe 
иcпользовали элeмeнты руccкого cтиля, которыe их вдохновляют в cвоих коллeкциях.  

Cпуcтя дecять лeт поcлe Ив Ceн-Лорана, в 1986 году Jean-Paul Gaultier cоздaл 
коллeкцию, вдохновившись cовeтcким конcтpуктивизмом, a тaкжe эcкизaми одeжды 
Вapвapы Cтeпaновой и Любови Поповой. 

И так поcтeпeнно элeмeнты руccкого коcтюма начинают появлятьcя в работах 
дизайнeров по вceму миру. 

В 1994 году Джон Гaльяно пpeдcтaвил коллeкцию «Побeг юной пpинцeccы 
Лукpeции из большeвиcтcкой Pоccии». Вдохновилcя дизaйнep обpaзaми pуccких жeнщин 
из литepaтуpы XIX вeкa, в чacтноcти Cони Мapмeлaдовой и Aнны Кapeниной. Модeли 
были обличeны в мeховыe нaкидки, пышныe плaтья c кpужeвом и многочиcлeнными 
дpaпиpовкaми. 

В 2009 году выходит извecтная «pуccкaя» фотоceccия Kenzo, макcимально 
пpоникнутaя pуccкой культуpой и ее тpaдициями. Были иcпользованы платки, валeнки, 
народныe орнамeнты, и, дeceртом, – дом c милой и доброжeлатeльной бабулeй. 

У модного домa Chanel 2009 год такжe нe пpошeл зpя. Кapл Лaгepфeльд выпуcтил 
знaмeнитую коллeкцию «Пapиж-Моcквa». Прeподнecя миру cвой взгляд на руccкоe, а 
имeнно, он cовмecтил двe противоположноcти: cовeтcую униформу и национальный 
головной убор – кокошник, каблуки в видe куполов и иcкуccтво Фабeржe. 

Что eщe вдохновляло миpовых дизaйнepов? Вычуpноcть, pучнaя paботa и 
peшитeльноe нeт минимaлизму! Зa пpопaгaнду pуccких мотивов – cпacибо 
Dolce&Gabbana и Valentino. Дизaйнepы выпуcтили cвои коллeкции cлeдом дpуг зa 
дpугом: DOLCE&GABBANA оceнь – зимa 2013-2014; Valentino вecнa – лeто 2015. [2] 
Модeльeрам нравилоcь в руccком коcтюмe обилиe вышивки, рзнообразиe цвeтов и 
многоcлойноcть, и они уcпeшно примeняли это в cвоих работах [2] 

Тaким обpaзом, cтaновитcя очeвидно, что pуccкоe нacлeдиe тогдa иcпользовaли в 
оcновном eвpопeйcкиe бpeнды. Можeт потому, что руccкиe модeльeры cтрeмилиcь к 
западной модe, в тот момeнт, когда западныe модeльeры раccмотрeли в нашeй культурe 
то, чeго мы нe видeли у ceбя под ноcом. 

Pуccкий cтиль в pуccком иcполнeнии. Кому кaк нe pуccкому чeловeку яpчe и 
лучшe вceго пpeдcтaвить pуccкиe народныe мотивы. Вeдь pуccкиe модeльepы знaкомы cо 
cтилeм «A La Russe» нe понacлышкe. 

Обожecтвлeниe pуccкого cтиля – paботы Вячecлaвa Зaйцeвa. Вячecлaв Зaйцeв – 
cовeтcкий и pоccийcкий художник-модeльep, котоpому по пpaву пpинaдлeжит пepвeнcтво 
в cовeтcкой и pоccийcкой модe. В cвоих модeлях он вceгдa иcпользуeт чудecныe 
цвeтacтыe ткaни, многообразиe вышивки, оpнaмeнтов, мeхa и маccивной бижутepии. Это 
дeлaeт eго работы нacтоящeй ожившeй энциклопeдиeй pуccкой моды. 

Нeкотоpоe вpeмя былa доcтаточно популяpнa китч-хохломa от pуccкого дизaйнepa 
Дeниca Cимaчeвa, онa охвaтилa нe только одeжду и обувь, но в поcлeдующeм 
aвтомобили, мобильныe тeлeфоны, мeбeль. Былa вecьмa популяpнa нa Зaпaдe. 
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И впрямь c pуccким paзмaхом подошeл к cоздaнию cвоeй коллeкции Игоpь Гуляeв, 

зa оcнову взяв пышныe нaтуpaльныe мeхa. Caм по ceбe чeловeк мaкcимaлиcт и 
пepфeкциониcт, он cтpeмитcя одeвaть жeнщин жeнcтвeнно и ceкcуaльно иcпользуя 
нeобычныe фacоны. 

Вeчной клaccикой и завораживающeй жeнcтвeнноcтью вeeт от paбот Ульяны 
Cepгeeнко. Она извecтна нa вecь миp cвоими pоcкошными нapядaми, пышными юбкaми, 
плaтьями в пол. Caмa Ульянa одeвaeтcя в cвоeм cтилe, подчepкивaeт cвою жeнcтвeнноcть 
и пpинадлежность к pуccкому народу. 

Волшeбноe, дворцовоe нacтpоeниe звучит в paботaх Ольги Вильшeнко. 
Флориcтичecкиe оpнaмeнты, разнообразная вышивкa, золотaя пapчa и грозный контpacт 
бeлого и чepного cоздaют aтмоcфepу былой эпохи, вpeмeн двоpянcких уcадeб, пышных 
бaлов и обольcтитeльных нeзнaкомок, захватывающих cвоeй кpacотой. 

Нeльзя нe упомянуть о вeликолeпных кокошникaх Конcтaнтинa Гaйдaя. В eго 
коллeкциях учтeны вce cоврeмeнныe тeндeнции вpeмeни. Вдохновeниeм для нeго cтал 
руccкий национальный коcтюм cо cвоим многообразиeм головных уборов, а такжe 
традиционныe cказки, cо cвоим множecтвом гeроeв, которыe дают волю фантазии, 
напримeр, Жар-птица, Золотая рыбка. Вдохновлeнный cказками, коcтюмы Гайдая 
заиграли eщe болee яркими краcками. Во вpeмя подготовки Конcтaнтин Гaйдaй изучил 
peлигиозныe и культуpныe тpaдиции paзных peгионов Pоccии. Тaк появилиcь15 обpaзов, 
отноcящихcя к пepиоду pубeжa 19-20 вeков. Вошeдший в моду руccкий cтиль можно 
проcлeдить во многих произвeдeниях иcкуccтва: Вacнeцовa, Вpубeля, «Pуccких ceзонaх» 
Дягилeвa. Оcновываяcь на дрeвнeруccкоe зодчecтво и народныe промыcлы, Гайдай 
выполнял отдeлку cвоих кокошников. Он такжe обращал вниманиe на оклады икон и 
золотошвeйныe ткани тeх врeмeн, примeняя вce это в cвоeм творчecтвe. 

Aлeнa Aхмaдулинa, однa из новаторов в cтилe «A La Russe» в Pоccии, дизaйнep c 
внeшноcтью модeли, но c мужcкой трудоcпоcобноcтью. Eѐ покaзы поceщают дaжe тe, кто 
cчитaeт, что pуccкой моды нeт. Вeдь ee работы вceгда узнаваeмы, потому что Алeна из 
года в год, из ceзона в ceзон придeрживаeтcя данной тeмы и тeм cамым cоздаeт cвой 
нeподражаeмый cтиль. Онa прeподноcит pуccкиe мотивы чepeз доpогую отдeлку. Можeт 
показатьcя что это нaвязчиво, но в этом и ecть ee оcобый cтиль подaчи. Тaк, нaпpимep, нa 
одном из покaзов модeли ходили по подиуму в кокошникaх из мeхa и бapхaтa. Но никому 
нe показалоcь, что это чрeзмeрно вычурно или вульгарно, вeдь в ee вeщах вceгда ecть 
гармония. Воодушeвляeтcя Aлeнa Aхмaдулинa для cвоих коллeкций руccкими cкaзкaми, 
для нee это клaдeзь идeй, как и для многих других модeльeров. Ceйчac Aлeну твeрдо 
accоцииpуют имeнно c pуccкой модой и cо cтилeм «A La Russe». 

Можно пpивecти eщe много имен известных дизaйнepов, котоpыe тaк или инaчe 
пpимeняли в cвоeм твоpчecтвe cтиль «A La Russe», но что пpиходит к вaм в голову в 
пepвую очepeдь, когдa говоpят – Pуccкaя модa? 

Кaждый дизaйнep нaходит в pуccком коcтюмe cвою изюминку, тeм нe мeнee мы 
можeм узнaть, что вдохновлялcя модeльep имeнно нaшим pуccким cтилeм, будь то 
коcтюм в цeлом или жe кaкaя-то eго чacть либо дeтaль. И покa живeт pуccкий коcтюм, 
хоть и cтилизовaнный нa cовpeмeнный мотив, c ним живeт и нaшa иcтоpия. И ecли 
руccкий коcтюм cмог привлeчь и поразить дизайнeров cо вceго мира, тогда почeму жe мы 
cтecняeмcя и нe поддeрживаeм наш нацинальный, традиционный коcтюм?! 

*** 
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Аннотация 
Рассмотреть особенности русской архитектуры, историюих возникновения и 

развития; выявить значение влияния русской культуры и архитектуры в творчестве 
китайских художников описать процесс проникновения русской архитектуры в Китай. 

Ключевые слова: русской архитектуры элементов декора каменную архитектуру 
монументальность архитектуры. 

 
Abstract  
Consider the features of Russian architecture, the history of their emergence and 

development; to reveal the significance of the influence of Russian culture and architecture in the 
works of Chinese artists, describe the process of penetration of Russian architecture in China. 

Keywords: Russian architecture elements of decoration stone architecture ， 

monumental architecture. 
 
1. Причины зарождения русского художественного стиля архитектуры 
Характерный художественный стиль русской архитектуры со всеми его широко 

известными в мире отличительными чертами внутренней планировки зданий и их 
внешних декоративных элементов уходит своими корнями во времена глубокой 
древности, когда на Руси еще не было каменных домов, а все постройки были 
деревянными. Густые леса покрывали большую часть территории Киевской Руси, земли 
Великого Новгорода, Московского, Тверского и Владимиро-Суздальского княжеств, 
поэтому дерево оставалось самым доступным строительным материалом на протяжении 
многих веков, и даже после введения городской каменной застройки вплоть до ХVIII в. 
многие жители при возведении домов отдавали предпочтение именно дереву. Таким 
образом, именно в деревянном зодчестве были разработаны многие композиционные и 
строительные приемы, соответствовавшие климатическим условиям и отвечавшие 
художественным вкусам русского народа. Позднее эти приемы и принципы оказали 
значительное влияние на каменную архитектуру. 

В Древней Руси (IX-XII вв.) главенствующей религией было православное 
христианство, истоки которого лежат в Византии, поэтому древнерусские зодчие черпали 
вдохновение в византийской архитектуре (см. Приложение: рис. 1). Среди отличительных 
черт данного стиля можно назвать следующие особенности: крестово-купольная система 
храмов, суженные окна с округленным верхом, внешнее оформление здания намного 
скромнее внутреннего убранства, трехнефное деление собора с примыкающими к 
основной части апсидами. Однако древнерусские архитекторы редко полностью 
копировали византийские храмы. Византийская традиция активно дополнялась и 
развивалась, в качестве примера можно привести Софийский собор в Киеве (1037 г.), при 
постройке которого для увеличения внутреннего пространства классическая трехнефная 
планировка была расширена до пятинефной (см. Приложение: рис. 2). 

В эпоху Петра I Великого Россия открывает «окно в Европу», что знаменует собой 
смену архитектурного стиля, изменение плана городской застройки и внедрение новых 
европеизированных строительных техник. Историю становления нового города можно 
проследить по картам Санкт-Петербурга, любимого детища Петра Великого. 

В ХХ в. русская архитектура снова резко меняет свое стилистическое направление. 
Вводится монументальная застройка, появляется т. н. «сталинский ампир» (знаменитое 
здание Московского государственного университета), послевоенная застройка отличается 
однообразием и функциональностью с минимальными декоративными вставками. 
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Начало ХХI в. открыло новые рубежи для развития русской архитектуры. 

Благодаря развитию техники и технологий, у современных зодчих значительно расшился 
выбор материалов. Кроме того, начало нового века характеризуется смешением всех 
стилей и материалов, поэтому в современном русском городе нередко можно увидеть как 
классические деревянные избы и древние каменные храмы, так и ультрасовременные 
здания с большим количеством стеклянных, пластиковых и металлических элементов 
декора, что делает русскую архитектуру самобытной и интересной для научного 
исследования. 

2. Анализ художественного стиля русской архитектуры 
Многие элементы того стиля, который в современной архитектуре принято 

называть «русским», зародились еще в древнерусском деревянном зодчестве. 
Смолистость и высокая способность сберегать тепло у пород (сосна, лиственница, ель и 
др.), использовавшихся для постройки жилых домов, обеспечивали долговечность и 
удобство при обработке, поэтому традиция строить дома из дерева в сельских поселениях 
сохраняется до сих пор, особенно на территориях Русского Севера.  

Основной конструктивной формой в деревянной архитектуре Древней и 
Средневековой Руси был «прямоугольный сруб (четверик) из горизонтально уложенных и 
притесанных друг к другу бревен, каждый ряд которых (из четырех бревен) составлял 
венец» [13; 9]. Соответственно, при плотной подгонке бревен друг к другу пропадала 
нужда в дополнительной фиксации, и ничего, подобного гвоздям, не использовалось. В 
пазы закладывался мох, что помогало сохранить тепло холодной зимой, бревна с 
внутренней стороны гладко затесывались. Строительство велось по точным расчетам, в 
основе которых лежала древнерусская система мер, связанная с размерами человеческого 
тела (сажень, локоть, пядь и пр.). Оконные проемы вырубали небольшого размера, чтобы 
сохранить прочность стен. Крыши также делали из бревен, таким образом, самым 
простым решением было возведение кровли на два ската или на два ската с переломом 
кровли. Богатые, большие дома возводились и с восьмискатными крышами, то же 
касалось и нежилых построек. Обычные жилые дома чаще всего были одноэтажными, 
дома зажиточных горожан могли иметь и два этажа. 

Что касается украшения домов, то с древнейших времен фронтоны, наличники и 
ставни окон украшали тонкой искусной резьбой, которая особенно изящно смотрелась на 
фоне тяжеловесных и мрачных бревен. Нередко легкой резьбой и деревянными 
фигурками украшались коньки крыш, что визуально придавало определенную легкость 
всему деревянному сооружению (см. Приложение: рис. 3).  

Деревянная застройка городов велась вплоть до начала ХVIII в., однако с 
приходом к власти Петра I все изменилось. Новый царь вдохновился европейской 
застройкой, архитектурой и искусством, и повелел строить города по новой планировке: с 
прямыми улицами, искусственными каналами, ансамблями, а не отдельной застройкой, и 
пр. Если прежде каменными чаще всего возводились церкви, то теперь города полностью 
одеваются в камень. Первым таким «европейским» городом становится Санкт-Петербург, 
провозглашенный столицей новой империи, который Петр основывает лично на 
болотистых и малонаселенных берегах невской дельты в 1703 г.   

У архитектуры новой столицы новые цели – поразить всю Европу и представить 
бывшую Московию передовым мощным государством, современным и просвещенным. И 
для достижения этих целей Петр Великий приглашает в Россию иноземных мастеров: 
итальянцев, немцев, голландцев, французов, и все эти специалисты должны были не 
только возводить и новый город, но и обучать русских художников и архитекторов 
новаторским техникам и современным стилям. Однако европейские мастера в России 
вынуждены были подстраиваться под вкусы заказчиков и непростые климатические 
условия, поэтому их творения несколько отличаются от аналогичных европейских 
сооружений того же временного периода. И хотя с этого времени в России 
градостроительство ведется в соответствии с веяниями европейской моды, каждый стиль 
приобретает свои местные, характерные черты. Так появляются петровское барокко (см. 
Приложение: рис. 4), затем русский классицизм (ранний, высокий и поздний), который 
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характеризуется большим региональным разнообразием (пример московского 
классицизма см. Приложение: рис. 5), русский романтизм и псевдоготика (см. 
Приложение: рис. 6), и пр.  

Во второй половине XIX в. черты русской национальной архитектуры переживают 
второе рождение и снова входят в моду, таким образом возникает т. н. «псевдорусский 
стиль» (см. Приложение: рис. 7), Историк и археолог Забелин И. Е. писал: «Старинные 
русские хоромы, выросшие органически из крестьянских клетей, естественно, сохраняли 
в своем составе облик красивого беспорядка… По понятиям древности первая красота 
здания заключалась не в соответствии частей, а, напротив, в их своеобразии, их 
разновидности и самостоятельности.» [13; 477] Постройки, выполненные в данном стиле, 
сохраняли характерные черты древнерусских храмов и усадеб, однако размерами намного 
превосходили своих «предков», возводились из кирпича, а не дерева. Фасады таких 
сооружений часто оказывались перегружены деталями (башенками, большим 
количеством маленьких окон и пр.) и национальным орнаментом. Самые известные 
здания Москвы – Собор Василия Блаженного, Государственный Исторический музей, 
здание Городской Думы – построены в данном стиле.  

На смену таким сложным и многосоставным стилям приходит строгость и 
монументальность архитектуры советского периода. Ярким примером архитектуры 
сталинского ампира является здание МИД РФ в Москве (см. Приложение, рис. 8), 
удивительным образом сочетающее в себе элементы классицизма, неоготики и поистине 
имперский размах. Жилые дома, в свою очередь, наоборот теряют практически весь 
внешний декор и становятся максимально функциональными.  

Современная архитектура России представляет собой синтез всех 
предшествующих эпох с современными технологиями и материалами, и выделить какой-
либо конкретный главенствующий архитектурный стиль довольно проблематично. 

Приложение 

 
Рис. 1. Церковь Воскрешения Лазаря. Кижи, 14 в. 

 
Рис. 2. Макет первого Софийского собора. Киев, 1037. 
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Рис. 3. Современная русская изба. 

 

 
Рис. 4. Кунсткамера, арх. М.Г. Земцов. Санкт-Петербург, 1734. 

 

 
Рис. 5. Пример отреставрированной загородной усадьбы в стиле московский классицизм 

 
Рис. 6. Ворота Хлебного дома, арх. В.И. Баженов. Царицыно, 1784-1785. 
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Рис. 7. Государственный исторический музей, арх. В.И. Шервуд, А.А. Семенов. Москва, 1875. 

 

 
Рис. 8. Здание  Министерства иностранных дел РФ, арх. М.А. Минкус, В.Г. Гельфрейх. Москва, 1948—1953. 
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Аннотация 
Опыт первых мастеров вдохновил и последующие поколения китайских 

художников, в чьем творчестве также нашел место русский пейзаж, и русский городской 

пейзаж в частности. Приобщение к традиционной русской живописи и знакомство с 

архитектурой русских городов безусловно обогащает творческое видение нового 

поколения художников, развивает их творческий потенциал, помогает выработать 

собственный стиль, используя знания о европейском, русском и китайском искусстве, 

развить собственные художественные и изобразительные навыки за счет изучения новых 

техник и методов. 
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Abstract 

The experience of the first masters inspired subsequent generations of Chinese artists, in 

whose work the Russian landscape also found a place, and the Russian city landscape in 

particular. Introduction to the traditional Russian painting and familiarity with the architecture of 

Russian cities certainly enriches the creative vision of the new generation of artists, develops 

their creative potential, helps to develop their own style, using knowledge of European, Russian 

and Chinese art, to develop their own artistic and visual skills by learning new techniques and 

methods. 

Keywords: realistic academic tradition, Soviet artistic culture, Russian cityscape. 

 

1. Памятники архитектуры России в живописи китайских художников, 

прошедших обучение в СССР 

В середине ХХ века после образования КНР и укрепления китайско-советских 

отношений новое правительство страны приняло стратегию по изучению 

художественного и образовательного опыта Советского Союза, реализация которой 

происходила двумя путями: приглашением в Китай выдающихся советских деятелей 

искусства и педагогов для обучения граждан, проведения лекций и мастер-классов, а 

также отправлением китайских студентов и профессиональных художников в Советский 

Союз для получения образования и повышения квалификации. Между вузами двух стран 

установились отношения сотрудничества, расширились и участились обмены студентами 

и педагогами. В рамках указанных обменов в Советский Союз были отправлены Линь Ган 

(1925 г. рожд.), Фэн Чжэнь (1931 г. рожд.), Го Шаоган (1932 г. рожд.), Ло Гунлю (1916 – 

2004 гг.), Цюань Шаньши (1930 г. рожд.), Су Гаоли (1937 г. рожд.) и другие деятели, 

ставшие впоследствии знаменитыми мастерами живописи Китая [1; 105].  

Китайские студенты, направленные в СССР, получили возможность пройти 

комплексную академическую подготовку, изучить систематизированный опыт советских 

педагогов, познакомиться с теоретическими и практическими достижениями русской 

живописной школы. В Советском Союзе китайские студенты прошли программу 

художественной подготовки, в которую входили такие базовые дисциплины, как 

структурный рисунок, основы изобразительности, цветоведение, материаловедение, 

основы композиции и перспективы, эстамп, анатомия, скульптура и.т.д. Кроме того, в 

Советском Союзе китайские молодые художники узнали творческие концепции русских 

художников, смогли познакомиться с оригиналами живописных шедевров, 

концентрированно представленными в музеях Советского Союза. В результате им 

удалось повысить изобразительные навыки, выработать хорошие творческие привычки, 

осознать необходимость внимательных наблюдений, тщательной подготовки и 

необходимости создания эскизов, а также пленэрной практики. В СССР художники 

освоили приемы реалистической живописи, которые впоследствии всесторонне развили в 

самостоятельной творческой деятельности. Опыт обучения в таких художественных вузах 

СССР, как Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, 

Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина АХ СССР, 

Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной и т.д. 

позволил китайским студентам значительно повысить мастерство, овладеть западными 

живописными техниками и сформировать основы стиля дальнейшего творчества [2; 41].  

По возвращении на родину китайские живописцы сумели распространить 

полученные знания и опыт – многие из них заняли высокие должности в образовательных 

художественных учреждениях, где они приступили к обучению студентов в соответствии 

с моделями советского образования. В творческой практике деятели, прошедшие 

обучение за границей, смогли усовершенствовать полученные изобразительные навыки, а 
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также сделали попытки объединить техники, выразительные приемы и формы западного 

искусства с концепциями и идеалами китайской национальной живописи гохуа, 

сформировав таким образом новое направление художественных поисков. Многие 

художники использовали лишь технические основы западной живописи для воплощения 

национального содержания. Однако были и те мастера, которые заимствовали сюжеты и 

содержание русского и советского искусства, однако привнесли в них собственное 

видение и творческое понимание, а также художественные концепции и дух гохуа.  

Опыт обучения в Советском Союзе позволил китайским студентам и художникам 

не только освоить техники и приемы русского реалистического искусства, изучить 

историю и опыт русского искусства. Китайским деятелям открылась возможность 

погрузиться в насыщенную атмосферу культурно-художественной жизни Советского 

Союза, впитать творческий дух и приобрести серьезное и внимательное отношение к 

искусству. Во время обучения они всесторонне изучили историю и теорию русского и 

советского изобразительного искусства и в то же время познакомились с различными 

художественными формами: декоративно-прикладным искусством, архитектурой, 

музыкой, балетом, театром, Окружающая среда предоставила китайским студентам 

богатство материалов для реализации творчества, в котором нашли свое отражение 

различные стороны жизни в Советском Союзе. Немало художников были вдохновлены 

природными русскими просторами, в результате чего приступили к написанию 

пейзажных картин, наполненных лиричностью и очарованием русской природы. Кроме 

того, значимое место в творчестве молодых китайских мастеров заняли городские 

пейзажи, воплощающие архитектурные сооружения и сцены городской жизни. Таким 

образом, богатая русская архитектурная традиция стала неотъемлемой частью   

творчества китайских живописцев.    

Одним из важных представителей китайского мира живописного искусства явился 

Цюань Шаньши, который с 1954 по 1960 год обучался в Институте живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И. Е. Репина АХ СССР [7, 198]. Во время обучения в Ленинграде 

художник всесторонне познакомился с богатством русской и советской художественной 

культуры, получил представление о русской реалистической академической традиции, 

приемы которой ввел в свое творчество. Художник вдохновился русскими пейзажами, а 

также своеобразием и красотой русского архитектурного наследия. В период обучения в 

Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Цюань Шаньши 

написал немало картин, посвященных архитектурным памятникам – он часто выезжал на 

пленэры и творил на открытом воздухе. Внимание художника привлекали традиционные 

русские сельские пейзажи, наполненные национальным духом и отражающие жизнь 

простого народа. Так, в качестве примера можно привести картину 1955 года 

«Водонапорная башня в России» (см. Приложение: рис. 1). Данная картина выполнена в 

соответствии с композиционными и перспективными принципами западного искусства, 

отражает процесс освоения художником изобразительных основ масляной живописи [3; 

15]. Картина выдержана в теплых песочно-коричневых оттенках, передает зрителям 

ощущение тишины, медленного и умиротворенного течения жизни.   

В 1956 году Цюань Шаньши создал картину «Древнерусский город» (см. 

Приложение: рис. 2), наполненную лиричностью русского городского пейзажа [6; 101]. 

Здесь в центре внимания художника оказались русские религиозные строения. При 

написании картины художник применил сдержанные спокойные цвета, позволяющие 

воплотить одухотворенные и возвышенные здания. Деревья, изображенные на среднем 

плане, воплощают собой энергетику и силу, придают изображению динамику, а также 

образуют контраст с холодными архитектурными сооружениями. Цюань Шаньши тонко 

проявляет сочетание природного и искусственного пейзажа, воплощает гармонию 

сосуществования человеческой цивилизации и природного мира. Техники, с помощью 

которых выполнена эта картина, напоминают принципы работы с тушью и кистью 
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китайской национальной живописи гохуа, обнаруживая направление дальнейшего 

развития творчества художника.  

По окончании Института в Ленинграде в 1960 году Цюань Шаньши вернулся в 

Китай и приступил к работе в Центральной академии изящных искусств в Пекине. 

Позднее он получил звание профессора и возглавил факультет живописи. В Китае 

художник приступил к развитию собственной живописной манеры. Взяв за основу 

принципы реалистической школы, он обратился к национальному художественному 

наследию и попыткам слияния западной и китайской традиций [5; 18]. Его картины 

отличаются разнообразием оттенков, а также тщательной проработкой деталей. В своем 

более позднем творчестве он также обращался к русским сюжетам и написанию русской 

архитектуры [4; 50]. Например, в 2000 году он написал картину «Древнерусский город» 

(см. Приложение: рис. 3). Картина являет собой зимний пейзаж, выдержанный в холодной 

палитре. Художник воплотил особенности исторической эпохи: костюмы людей, 

запряженных лошадей, сани, традиционные постройки. Здесь обнаруживается 

стремительность и энергичность художника в выражении пейзажа и персонажей картины. 

Произведение наполнено ощущением жизненных сил, воплощает строгость и 

сдержанность русской традиционной архитектуры.   

Русская архитектура занимает значимое место в творчестве еще одного деятеля 

первого поколения китайских живописцев, прошедшего обучение в СССР – Чжоу Чжэна 

(1923 – 2008). С 1954 по 1960 год художник изучал основы русской реалистической 

традиции в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина АХ СССР. В 

основном художник работает акварелью и маслом, создавая сценические декорации. 

После возвращения в Китай он приступил к работе в Китайском молодежном театре. В 

его произведениях нашла отражение русская старина – церковные сооружения и древние 

замки. В период обучения в России он написал такие картины, как «Освещенный лучами 

храм» (см. Приложение: рис. 4), «Золотые купола под дождем» (см. Приложение: рис. 5), 

«Церковь с голубыми куполами» (см. Приложение: рис. 6) и др. Эти картины наполнены 

поэтичностью и атмосферой русских пейзажей. Художник использует серо-коричневые 

оттенки, выдерживая картины в темной гамме.  Последние две работы демонстрируют 

тяжелое нависающее небо, но в то же время величественность и торжественность русских 

церквей. Картины художника наполнены субъективным восприятием, они передают 

настроение жизни в условиях дождливой ленинградской погоды.   

В целом следует заключить, что китайские деятели, обучавшиеся в Советском 

Союзе в середине ХХ века, смогли погрузиться в атмосферу русского искусства и 

культуры, познакомиться с особенностями русского характера, образа жизни и 

географическими характеристиками страны. Они глубоко осмыслили творчество русских 

выдающихся художников и создали немало произведений пейзажной живописи, в 

которых нашла свое место архитектурная традиция.    

2. Памятники архитектуры России в творчестве китайских современных 

художников 

  С 1978 года Китай начал проводить политику реформ и открытости, что привело 

к новой волне интереса к западной культуре и искусству. Постепенно китайские 

художники стали узнавать модернистские направления европейского искусства и 

начинали отходить от абсолютного следования художественным традициям советской 

школы, они стали подвергать сомнениям образцы советского реалистического искусства 

как единственно правильных и возможных ориентиров. Они приступили к активному 

изучению европейских и американских веяний в живописи, а также к поиску 

национальной специфики в искусстве, благодаря чему направления творческой 

деятельности расширились и диверсифицировались. Познакомившись с многообразием 

художественных форм, китайские мастера приступили к обновлению творческих 

концепций. Вопрос продолжения традиций и новаторства остро встал перед молодыми 
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мастерами, им пришлось приступить к поиску новых способов выражения духовного 

мира в творчестве. 

Вслед за распадом СССР и образованием Российской Федерации начался новый 

этап в развитии отношений с Китаем. С этого времени правительства РФ и КНР стали 

уделять значительное внимание формированию стратегических партнерских отношений, 

развивая взаимодействие в различных сферах общественной жизни. Возобновились и 

вышли на небывалый уровень культурные, художественные и образовательные обмены 

двух стран. Многие китайские студенты вновь получили возможность пройти 

художественную подготовку в таких российских вузах, как Московский художественный 

институт имени В. И. Сурикова, Санкт-Петербургская художественно-промышленная 

академия имени А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургский государственный институт 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии 

художеств, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена и 

др.  

Китайские деятели искусства, жившие и обучавшиеся в России, смогли 

досконально изучить особенности русской пейзажной традиции, увидеть знаменитые 

картины И.Е. Репина, И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Б.М. Кустодиева, А.К. Саврасова. 

Китайские мастера создали немало картин, воплотивших городские и сельские 

ландшафты России, выразив собственное представление о русской культуре, истории, 

обычаях, традициях и. т. д. Важное место в этих произведениях заняли архитектурные 

сооружения.  

Художник Пань Икуй (1977 г. рожд.) окончил Сианьскую академию изящных 

искусств, а затем – магистратуру и аспирантуру кафедры живописи Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Он является 

председателем Союза китайских художников в России и заместителем председателя 

Союза художников провинции Ганьсу [1; 110]. Пань Икуй внес значимый вклад в 

развитие художественного творчества и продвижение китайско-российского культурно-

художественного взаимодействия, за что удостоился «золотой медали» Российской 

академии художеств. Его картины, написанные во время обучения в России, отличаются 

яркой насыщенной палитрой. Очевидно, что он прочно усвоил изобразительные приемы 

академической школы, что проявилось в энергичной и стремительной работе кистью, 

уверенной манере исполнения, а также в передаче общих форм и объемов благодаря всего 

лишь нескольким мазкам.  

Художник близко знаком с российскими реалиями, посвятил много времени 

пленэрной практике и написанию картин с натуры. В его творчестве естественные и 

искусственные пейзажи переплетаются воедино, являя собой гармонию и согласие. Об 

этом свидетельствует, например, картина 2011 года «Березы перед церковью» (см. 

Приложение: рис. 7). Русская православная церковь, изображенная на среднем плане, 

является центром композиции, тонко вписанным в окружающий пейзаж. Серовато-

сиреневатые оттенки куполов перекликаются с верхушками деревьев и небесной 

палитрой, очертания здания согласуются с тонкими и изящными березами на переднем 

плане. Яркие желтые и красные пятна помогают создать акценты, придать изображению 

осеннюю свежесть и насыщенность. 

Картина Пань Икуя 2012 года «Суздаль» (см. Приложение: рис. 8) являет собой 

летний загородный пейзаж, наполненный жизнью. Картина выполнена в насыщенных 

теплых зеленых и красных красках. Композиция картины отличается четкостью и 

продуманностью, здесь также прослеживаются активные движения кистью, мастерское 

владение технологией со стороны художника, передающего свое понимание очарования 

русского пейзажа. 

Художник Ван Вэй также является выпускником РГПУ им. А. И. Герцена. Его 

картины посвящены многочисленным городским пейзажам России, они наполнены не 

только четким и реалистичным воспроизведением объективной действительности, но 
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имеют яркую эмоциональную и чувственную окраску. Некоторые картины художника 

представляют собой яркие красочные виды, залитые лучами солнца и подобные 

открыткам. Подтверждением этому может служить картина «Васильевский остров» (см. 

Приложение: рис. 9). В свое творчество художник привносит ощущение праздника и 

сказки, выражает собственное миропонимание и мироощущение. Это прослеживается в 

картине «Суздаль» (см. Приложение: рис. 10), которая выражает субъективное отношение 

автора к пейзажу.  Картина отличается своеобразием, оригинальностью, незаурядным 

творческим подходом. 
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Аннотация 

В этой статье автор рассматривает проблему  формирования элементов 

дизайнерского мышления у студентов в процессе решения художественно-

конструкторских задач. Автор попытается дать сущность понятия  дизайнерского 

мышления, которое необходимо для раскрытия  механизма продуктивного мышления. 

Ключевые слова: дизайн, продуктивное мышление, эстетическое воспитание, 

творчество, художественное конструирование, самовыражение, самовыражение, 

композиция, искусство, красота. 
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Abstract 

In this article the author considers the problem of forming elements of design thinking in 

students in the process of solving artistic and design problems. The author tries to give the 

essence of the concept of design thinking, which is necessary for the disclosure of the 

mechanism of productive thinking. 

Keywords: design, productive thinking, aesthetic education, creativity, artistic design, 

self-expression, self-expression, composition, art, beauty. 

 

Рассматривая человека и окружающую среду в диалектическом  единстве, следует 

подчеркнуть, что его духовная жизнь неразрывно связана с природой и с «миром вещей», 

который он сам для себя создал. 

Духовно-эстетическая значимость предметной среды заметно возрастает в 

современных условиях и оказывает  огромное влияние на формирование  художственно-

оценочного сознания и мировоззрения в целом. В современных условиях обучающимся 

требуется дать определенную  подготовку в той области человеческой деятельности, к 

которой относится разработка гармонической предметной среды в области технической 

эстетики (дизайна). 

В свете современных требований к образованию преимущественная установка на 

вооружение учащихся некоторыми унифицированными практическими умениями уже 

недостаточно. Ручные умения и владение технологиями могут выступать лишь в качестве 

средства, но никак не цели обучения. Ручной труд должен являться средством развития 

сферы чувств, эстетического вкуса, разума и вторческиих сил т.е. общего развития 

обуающихся. Формирование элементов дизайнерского мышления может быть наиболее 

успешно реализовано именно в рамках предметно-практической деятельности на 

материале художественного конструирования.  

Брушлинский А. В. понимал под мышлением неразрывно связанный с речью, 

социально обусловленный психический процесс самостоятельного искания и открытия 

существенно нового в ходе анализа действительности, возникающий на основе 

практической деятельности. 

Педагогический словарь дает такое определение: мышление опосредованное и 

обобщенной познание человеком предметов и явление объективной действительности в 

их существенных связях и отношениях. 

Для раскрытия понятия дизайнерского мышления необходимо раскрыть механизм 

продуктивного мышления, поскольку они тесно связаны между собой и имеют сходную 

природу. Выразителями похода к мышлению как к чисто продуктивному процессу 

являются представители гештальтпсихологии (М. Вертгаймер, В. Келер, К. Коффка и др.) 

Продуктивность  рассматривается ими в качестве специфической черты мышления, 

отличающей его от других психических процессов. Мышление возникает в проблемной 

ситуации, включающей неизвестные звенья. Преобразование этой ситуации приводит к 

такому решению, в результате которого получается нечто новое, не содержащееся в 

фонде имеющихся знаний и не выводимое из него непосредственно на основе законов 

формальной логики. 

Рассмотрим основные виды мышления, которые тесно связаны с продуктивным, а 

для этого остановимся сначала на определении творчества. Проблемы происхождения, 

функционирования, проявления результатов творчества интересовала философов, 

психологов, педагогов, эстетиков. Число характеристик данного понятия превышает 

тысячи. В. Н. Николко была сформулирована комплексная модель  понятий, 

определяющих творчество, позволяющая классифицировать проанализированные 

теоретические взгляды в соответствии с различными подходами к сущностному 

определению творчества.  
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Творчество- активная созидательная деятельность, результатом которой является 

создание качественно новых материальных ценностей, отличающихся новизной, 

оригинальностью, уникальностью. 

В связи с данным определением необходимо охарактеризовать творческое 

мышление. 

Т. о. выдвигается следующая формулировка понятия творческого мышления. 

Творческое мышление - это процесс, врожденно присущий человеку, включающий в себя 

восприятие, эмоции, опыт человека, особенности памяти, воображения, интуицую, 

лежащее в основе потребности к самовыражению личности в условиях свободы и 

ведущей к преобразованию действительности.  

Продуктивное мышление рассматривается как высшая ступень творческого 

мышления. 

Рассмотрим основные виды мышления, тесно связанные с продуктивным, 

творческим. 

Теоретически – понятийное мышление, пользуясь которым человек в процессе 

решения задачи обращается к понятиям, выполняет дествия в уме, непосредственно не 

имея дело с опытом, получаемым при помощи органов чувств. 

Теоретико – образное мышление -  отличается от понятийного тем, что 

материалом, которой здесь использует человек для решения задачи, являются- не понятия, 

суждения или умозаключения, а образы. 

Наглядно- образное состоит в том , что мыслительный процесс представляет собой 

практическую преобразовательную деятельность, осуществляемую человеком с 

реальными предметами. 

Элементарное дизайнерское – мышление включает основные структурные 

компоненты зрелого дизайнерского мышления, но в том виде, который соответствует 

возрастным возможностям младших школьников. Оно формируется через специальную 

информацию, постановку задач по созданию отдельной среды и поиск способов их 

раелизации. 

Стихийное дизайнерское мышление-этому виду мышления присущи 

бессистемность, отсутствие стремления к системности, бессознательность и отсутствие в 

сознании. 

Системное дизайнерское мышление – владение логическими операциями будет 

выглядеть как стремление к системности, наличие новизны, оригинальности- как 

возможность принимать не один усвоенный вариант, понимание эстеттической 

целесообразности будет ограничиваться оценивающей функцией. 

В связи с тем, что речь идет о развитии творческого мышления, являющегося 

категорией эстетической, наиболее сильное воздействие на формирование и развитие 

творческого порыва будут оказывать эстетические факторы окружающей среды, что было 

доказано фиолософами, психологами и эстетиками. 

Эстетическое воспитание – формирование способности воспринимать, 

чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, участвовать в преобразовании 

окружающего мира по законам красоты путем приобщения  к художественно творческой 

деятельности. 

Все большее значение специалисты, как педагоги( Коротаева Г.С., Пестоногова Л. 

П., Сухомолинский В. А.), так и проектировщики (Чуварина Н.П.) придают эстетическому 

воспитанию, через воздействие на них природы, эстетики быта, общественных и 

трудовых отношений. 

Техническая эстетика, изучающая закономерности формирования предметной 

среды, требует от проектироващика создания удобных, полезных и красивых вещей. При 
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этом ко всем предметам, функциональных, эргономических и экономических требований, 

предъявляются и такие, как соответствие цвета и формы, формы и материала, формы и 

назначения. Последние из указанных требований можно назвать эстетическими, т.к. их 

совокупность позволяет судить о красоте вещей. Воздействуя на органы чувств ребенка, 

вещь вызывает определенное отношение к ней. Постоянное соприкосновение с 

красивыми предметами, способствует формированию эстетического вкуса, эстетической 

культуры.  

В процессе формирования ребенка происходит не только изменение, усложнение 

знаний, умений , навыков, но и развитие общих свойств личности.  

Художественное конструирование, являлась одним из видов художественного 

творчества, позволяет формировать творческие способности, содействует воспитанию 

эстетической культуры личности, и в то же время дает возможнсть закрепить и углубить 

знания, умения, навыки, полученные учащимися на занятиях изобразительного искусства. 

Также развивается художественный вкус, способность находить адекватные средства для 

выражения создаваемого образа, формируя творческий потенциал личности, а также 

знания, умения , навыки в области художественной деятельности. Но вместе с тем 

художественное конструирование , как всякий продуктивный вид деятельности, создает 

хорошие возможности для моделирования различных типов взаимодействия дизайнеров в 

процессе деятельности. В процессе  конструирования у обучающихся интенсивнее 

развивается пространственное воображение, вырабатывется способность быстро 

переходить от мышления к действию, заранее обдумывая ход своей работы, планировать 

ее, формируется и развивается точность и ловкость движений и т.д. Художественное 

конструирование стало активно развиваться с начала 30-х годов. На западе появилась 

новая профессия –дизайнер, в задачу которого входила разработка изделий новой 

конструкции, изделий более качественных, удобных, красивых и более дешевых по 

сравнению с такими же изделиями, выпускаемыми другими фирмами. 

В литературе различают 2 вида конструирования: техническое и художественное. 

Художественное конструирование наполняет предмет общественным 

содержанием, удобством, гамонией, красотой. 

Исследование вопроса об определениях «дизайна» в энциклопедических, толковых 

и специальных словарях, в учебно-методической литературе позволило сформулировать 

определения понятий «дизайн», которое наиболее подходит к исследумой тематике.  

Дизайн-это художественно –проектная деятельность, направленная на 

формирование гармоничной предметной среды и ее элементов.  

Дизайн объединяет 2 аспекта: 

 Утилитарный, обеспечивающий удовлетворение практических жизненных 

требований, который предпологает техническое совершенство, 

технологическую целесообразность, экономическую и эргономическую 

эффективность. 

 Эстетический, отражающий потребность в прекрасном, гармоничном, в 

художественно оснащенной среде, который обуславливает 

положительность эмоций, эстетическую выразительность, художественную 

образность, знаковую ассоциативность. 

На практике у учащихся развивать конструкторское мышление через организацию 

продуктивной творческой деятельности учащихся на базе формирования у них элементов 

графической грамоты и технических представлений, через включение учащихся в процесс 

решения элементарных конструкторских задач.  

С этой целью можно использовать элементы художественного конструирования, 

которые предпологают в предмете: 



– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 единство цвета и формы; 

 сочетание материала и формы; 

 соответствие формы назначению; 

 пропорциональность различных форм композиции. 

Этот комплекс знаний можно назвать художественно-конструкторскими или 

дизайнерскими.  

Анализ источников приводит к выводу, что существуют достаточные основы для 

дальнейшего изучения проблемы воспитания человека, способного к эмоционально-

оценочной и творческий созидательной деятельности, направленной на организацию 

гармонической предметной среды, т.е. проблемы дизайнерского образования. 

Исходя  из анализа теоретической разработанности, практического осуществления 

и значимости проблемы дизайнерского образования, можно утверждать, что логика 

педагогической теории и практики на современном этапе выдвигает совершенно 

специфическую задачу: формирование у учащихся особого типа мышления, которое 

можно назвать «дизайнерским мышлением». Именно руководствуясь им как комплексом, 

состоящим из особой установки сознания, оценочных суждений и способов творческой 

деятельности, человек может формировать в себе эстетическое отношение к миру вещей.  

В результате исследования можно утверждать, что путем целенаправленной 

работы можно прогназировать формирование у дизайнеров элементов особого стиля 

мышления «дизайнерское мышление», для которого характерно понимание основных 

критериев гармоничной вещи (целесообразность и эстетическая выразительность), 

стилевое чутье, эстетическое отношение к миру вещей.  

Постановка и решение дизайнерских проблемных ситуаций на основе 

специальных знаний, раскрытие в процессе обучения духовно-содержательного начала 

вещей через их дизайнерские качества, приобщение к активным самостоятельным 

наблюдениям природы, окружающей предметной среды способствовали активизации 

творческого потенциала личности. Проведенная работа подтверджает необходимость 

сообщения обучающимся в доступном виде законов композиции, элементов 

цветоведения, правил изображения различных форм предметов на плоскости и в 

пространстве. Усложнение содержания дизайнерских знаний влияет на переход учащихся 

от пассивного приобретения знаний к активному и творческому их применению в новых 

условиях, к решению других задач более глубокого и осознанно. 
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Аннотация 

Влияние национальной культуры и гуманизма на художественное исполнение не 

вызывает сомнений. Мы знаем, что искусство-это особый способ, которым люди могут 

понять мир с эмоциями и воображением. Целью статьи является изучение 

этнокультурных качеств и гуманистического духа, воплощенного в теории искусства. 

Теоретический анализ национальной культуры и гуманистического духа и его влияние на 

искусство. От значения национальной культуры и гуманистического духа к закону 

развития искусства, от национальной культуры и гуманистического духа к 

искусствоведческому культурному анализу поддержки, к искусству в законах искусствоа 

своиственном, неизбежном этнокультурном и гуманистическом анализе.   

Ключевые слова: Национальная культура, гуманистический дух, эстетическая 

выразительность, закономерности, обычаи 

 

Abstract 

The influence of national culture and humanistic spirit on artistic expression is 

undoubted.We know that art is a special way for human beings to grasp the world by emotion 

and imagination. it can be said to be an expression of culture and humanity.The purpose of the 

article is to study the national-cultural qualities and the humanistic spirit embodied in the theory 

of art. Theoretical analysis of ethno-cultural and humanistic spirit and its influence on art. From 

the importance of national culture and humanistic spirit, to the law of artistic development, from 

the analysis of national culture and humanistic spirit to the support of art and culture, and then to 

the law of art inherent in art, a brief theoretical analysis of the inevitable national culture and 

humanistic spirit. 

Keywords: National culture, humanistic spirit, aesthetic expression, law, customs 

 

1. Краткое описание национально-культурного качества и гуманистического 

духа 

Определение национальной культуры имеет различные формы выражения. В 

широком смысле – это совокупность всех достижений цивилизации, которые создала 

нация и опиралась на них долгосрочном историческом развитии. Национальная культура 

в узком смысле относится к конкретному духовному творчеству нации и фокусируется на 

ментальной части человека. На самом деле, человеческой культуре трудно отделить 

материальное творение от духовного. Все творения в форме материи объединяют идеи, 

мудрость и сознание создателя, и все они являются духовными факторами. Причина, по 

которой предлагается концепция узкой национальной культуры, состоит в том, чтобы 

исключить чисто материализованный мир природы и сосредоточиться на 

психологическом состоянии людей. Следовательно, узкая национальная культура также 

может быть названа национальной человеческой культурой, которая представляет собой 

совокупность гуманистического духа и его материальных проявлений, которые нация 

унаследовала и накопила в долгосрочном историческом развитии. 

Следует обратить внимание на то, что национальная культура включает в себя 

гуманистический дух, а гуманистический дух в свою очередь является основным 

содержанием национальной культуры. Гуманистический дух – это универсальная забота о 

себе, проявляющаяся в поддержании, стремлении и заботе о человеческом достоинстве, 

ценности, судьбе, заботе о различных духовных и культурных явлениях, оставленных 

человечеством. Утверждение и формирование гуманистического духа не только является 
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основным содержанием духовной цивилизации, но и оказывает влияние на построение 

материальной цивилизации. Это создает основное содержание культурной 

индивидуальности народа. 

Таким образом, национальная культура и гуманистический дух содержат 

уникальную эстетическую концепцию и эстетическое выражение сознания 

национальности в роли искусства, а национальная психология и национальный характер 

(национальная человеческая культура) отражаются в произведениях искусства. 

Качество национальной культуры тесно связано с процессом и качеством 

национальной модернизации, в то время как гуманистический дух является наиболее 

важным аспектом качества национальной культуры. Между национальной культурой и 

гуманистическим духом существует неразрывная связь. Качество национальной культуры 

является отражением национального духовного стиля и отражает всеобъемлющее 

качество нации с точки зрения способа мышления, ценностной ориентации, 

национального характера и эстетического вкуса личности. Гуманистический дух является 

основным содержанием национального культурного качества. Можно сказать, какой 

гуманистический дух отражает какое национально-культурное качество. Высокий 

уровень гуманистического духа отражает и ограничивает национально-культурное 

качество. 

Важно понимать, что предметом искусства является мир людей, а все, что 

находится вокруг художника – это объект. 

2. Анализ закона художественного развития – неотъемлемого культурно-

гуманистического духа искусства (Влияние внешних факторов на развитие 

искусства) 

Российский революционер-теоретик Г.В. Плеханов утверждал, что «Искусство 

любого народа определяется его сердцем, которое обусловлено обстоятельствами, а его 

положение в конечном счете определяется его производительностью и 

производственными отношениями». Национальная культура и гуманистический дух – 

также является выполнением производственных отношений и производительности в 

духовной цивилизации. 

В процессе развития искусства можно наблюдать устойчивую связь между 

искусством и экономикой, политикой, моралью, религией и философией. Она 

заключается в том, чтобы показать, как внешние факторы ограничивают искусство или, 

наоборот, способствуют его развитию. Экономические, политические, моральные и 

религиозные проявления – являются всесторонними проявлениями национальной 

культуры и гуманистического духа в материальном и духовном отношении. Согласно 

закону развития искусства: во-первых, существует неизбежная, существенная и 

стабильная связь между вчерашним, сегодняшним и завтрашним в развитии искусства. 

Это является наследием и инновацией развития искусства. Во-вторых, существует связь 

между различными народами, между национальным и мировым искусством, это 

способствует созданию многоэтнического искусства, а также взаимодействию 

национального и мирового искусства. 

3. Существование анализа национальной культуры и гуманистического духа в 

искусстве 

Национальный характер – это художественная особенность, сформированная 

основными характеристиками нации. Различные народы имеют разную географическую 

среду, экономические условия, культурные традиции, обычаи и привычки. Национальный 

характер искусства заключается не только в национальных характеристиках, отраженных 

в произведениях искусства. Наиболее важное содержание национального характера 

искусства заключается в том, выражает ли оно национальный дух и использует ли его для 

наблюдения за объектами искусства. Национальность искусства происходит от 

национального духа, но откуда происходит национальный дух? Он проистекает из 

особенностей социальной жизни народа. Русский литературный критик В.Г. Белинский 
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утверждал, что «Так как искусство, со стороны своего содержания, есть выражение 

исторической жизни народа, то эта жизнь и имеет на него великое влияние, находясь к 

нему в таком же отношении, как масло к огню, который оно поддерживает в лампе, или, 

еще более, как почва к растениям, которым она дает питание». 

Заключение. 

     Развитие искусства неотделимо от влияния национальной культуры и 

гуманистического духа, а не только от внешних факторов, влияющих на развитие 

искусства, но и от собственных внутренних причин развития искусства；с точки зрения 

этнического характера искусства, цветы искусства разных народов имеют разные цвета и 

ароматы. Можно сказать, что национальная культура и гуманизм-это способ, которым 

искусство понимает вещи, а также метка качества искусства. Опыт, знание, понимание 

Национальная культура и гуманизм имеют большое значение для развития самого 

художника. 
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Аннотация 

В данной статье даѐтся исторический анализ развития американского 

кинематографа.  Основными рассматриваемыми аспектами выступают: центры 

американского кинематогрофа, самая престижная награда в области кинематографа, эра 

Нового Голливуда, становление разных жанров кинофильмов. Обозначены основные 

характеристики рассматриваемого аспекта. 

Ключевые слова: центр кинематографа, короткометражная лента, 

монополизировать кинопроизводство, Знак Голливуда, ориентация кинематографа на 

зрителя, а не на режиссера; актеры и продюсеры, художественный фильм, рекорд 

кассовых сборов, звуковой фильм, самая престижная награда в области кинематографа, 

вестерн, культовый научно-фантастический фильм. 

 

Abstract 
This article provides a historical analysis of the development of American cinema. The 

main aspects of the article are: the centers of American cinema, the most prestigious award in the 

field of cinema, the era of New Hollywood, the staging of various film genres. The main 

characteristics of the considered aspect are indicated. 

Keywords: the center of the cinema, a short film, monopolize the film industry, the 

Hollywood Sign, the orientation of the cinema at the viewer, and not at the director; actors and 

producers, feature film, box office record, sound film, the most prestigious award in the field of 

cinema, western, cult sci-fi film. 

  



– 92 –     Тенденции развития науки и образования 

 

The history of American cinema is very interesting and unusual in some way. The 

Lumiere brothers, who are considered the founders of cinema, first staged a public show on 

March 22, 1895 in Paris, although the date of birth is still December 28 of that year, when the 

first commercial show was held in the Grand Cafe. The audience was impressed by this 

innovation, the moving image caused a real shock to people. There is a version that people 

jumped up with fright from their seats when the ―Arrival of a Train‖ short film was shown. Over 

the next two years, the shows were held in the world's leading capitals and cities. New York was 

one such place. 

It was New York that became the first center of American cinema. By the beginning of 

the 20th century, a small number of movie studios were already there. But, as you know, later 

many leaders moved the center of the industry to the west coast.  

Several reasons may explain this fact. First, in New York it was expensive to pay the 

rent. Secondly, in addition to the underdevelopment of lighting equipment, New York also had 

inadequate weather conditions - cloudy and rainy weather interfered with the production of films. 

Thirdly, Thomas Edison, who in 1909 tried to monopolize the film industry, scared off all the 

independent "moviemakers", which led to their flight to the vicinity of San Francisco and Los 

Angeles. 

The most popular place for the study of cinematographers on the west coast was the 

village of Hollywood, which today is known to almost everyone. At the end of the XIX century 

it was just a huge ranch. In addition to climatic advantages (more than 300 sunny days a year), 

the place also had geographical features: the mountains and the coast of the Pacific Ocean were 

not far away. Los Angeles served as a source of labor and building materials. July 13, 1923 on 

the Californian hills appeared the inscription Hollywoodland.  

Huge white letters advertised a new residential area in Los Angeles and had nothing to do 

with the film industry. But the inscription rapidly began to gain popularity among tourists, and 

soon became the main symbol of American cinema. At the same time a little reduced - the last 

four letters were "abolished" in 1949. 

During its 93-year history, the Hollywood Sign has been restored several times or even 

completely rebuilt, has been the victim of vandalism or various jokes dozens of times. One of the 

letters even landed in a road accident. Now, without the white letters of Hollywood, it is 

impossible to imagine American culture, and even modern cinema as such. 

By the 20th year in Hollywood finally became the center of the US film industry. 800 

films were produced there annually. The number of large film studios grew, a system of movie 

stars appeared. Unfortunately, the great demand for cinema has provoked the orientation of 

cinema towards the viewer, and not towards the director. The directors were extremely shackled 

in their author's ideas. To the foreground actors and film producers. On the way out, 

―spectacular‖ films were produced that were intended to satisfy the mass public. 

There is some interesting fact should be mentioned. Initially, the inscription was installed 

on the slope of Mount Lee for promotional purposes. Spent on it 21 thousand dollars. The letters 

were 15 meters tall and nine meters wide. The backlight was provided by four thousand light 

bulbs. During the day, the inscription was visible from a distance of 40 kilometers. And at night, 

at first, the letters HOLLY were lit, then WOOD, after LAND, and only then the whole 

inscription glowed. 

The first feature film, delivered directly to the studios in Hollywood, is ―The Husband of 

an Indian Woman‖ by Cecil B. de Mille. This is a dumb western that was released in 1914. Its 

duration is 72 minutes. 

The first cinemas in the United States were called "nickelodeon", they were very cheap, 

the entrance cost 5 cents. In 1908 there were about three thousand of them, but every year their 

number increased, because the cinema was in great demand. Competition led to the collapse of 

small studios, large cinema trusts began to appear, which were combined with rental companies. 
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In 1912, Universal Studios and Paramount Pictures appeared. Such a giant in the field of 

cinema as Warner brothers was founded only in 1923, and a year later Metro-Goldwyn-Mayer 

and Columbia Pictures will be created. 

In 1927, the first sound film "Jazz Singer" was released. It was after this event that the 

Warner Brothers studio became one of the leading "players". 

In 1933, the high point came for the studio RKO Pictures, which had always kept a low profile 

behind its more powerful colleagues. The KingKong film set a new box office record and helped 

the studio stay ahead of the rest for some time. 

The studio ―United Artists‖ stood apart, one of the founders of which was Charlie Chaplin. His 

first sound film was ―The Great Dictator‖ of 1940th release. 

Also, this era is also marked by the appearance of the most prestigious award in the field of 

cinema - Oscar. In 1929, the first ceremony took place at the Roosevelt Hotel, which lasted 15 

minutes, while the entrance cost $ 5.  

Undoubtedly, the Oscar Award served as the best advertisement for the film and a 

recommendation for its viewing. A movie that has been awarded at least one Oscar Award 

automatically increases the box office and becomes popular. It was interesting that the winners 

were known three months before the prize itself. This continued until 1945, when sealed 

envelopes appeared. 

At this time, the westerns of John Ford, who received four Oscars for directing, musicals 

with Fred Astaire and Hitchcock's criminal thrillers, were popular. 

Since the late 1930s, films with a high budget have been shot in color. After the war, the 

historical genre of peplum becomes popular - large-scale films are shot with a lot of timekeeping 

on ancient subjects. They are dominated by scenes with an impressive amount of extras and 

scenery. One example is the film Ben-Hur, which won 11 Oscars. Filmed on the novel by 

American writer Lew Wallace. The premiere took place in New York in 1959. 

The era of New Hollywood was very vivid and great. The studios began to lose most of 

the profits (almost 90%), as deductions for distributors grew, which also stopped buying films in 

lots (for example, non-hit films did not bring income to the studios). Another problem faced by 

the film business was the falling attendance of cinemas due to the spread of television. People 

did not want to spend evenings in cinemas, when they could watch something sitting at home in 

front of the TV screen. The weakest companies went at a loss, so foreigners began to enter the 

market. The first was Decca Records, which took control of Universal Pictures in 1951. 

Another consequence of the collapse of the studios was the increase in the stars' fee. If 

before the actors still stood below the studio level and had to work on long-term studio contracts, 

now they are coming to the fore, since only well-known actors could ensure the commercial 

success of the film. Many agents began to demand from the studios not a certain salary for the 

film to their actors, but a percentage of the profits. For example, Hitchcock for his film ―Catch a 

Thief‖ as a director received $ 50,000 dollars, and the actor who played the main role received a 

fee of $ 700,000. 

In the 60s, film studios began experimenting with genres, they could not understand what 

the audience wanted and invited young directors who did not require a lot of money. Often, such 

people from film schools and small studios broke the traditions established in cinema, took a 

certain style of copyright European cinema and gave the product something completely new and 

frank. This period is also marked by the most creative in the history of Hollywood. 

In 1968, the film ―Space Odyssey‖, the cult science fiction film by Stanley Kubrick. The basis of 

the film lay Arthur Clark's story "Sentinel". In 1991, the tape was included in the US National 

Film Registry. According to the American Institute of Cinema, this is the best science fiction 

film in the history of Hollywood, and according to international critics, in the entire history of 

world cinema.  

By the end of the 70s, interest in experiments is fading away after the film Gates of 

Paradise, which had failed in hire. Sci-fi and blockbusters, such as Steven Spielberg's Jaws and 

George Lucas's Star Wars, brought the main income at that time, so the studios decided to follow 
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the proven paths of financing projects aimed at commercial success and the mass audience. 

Today, the American film market is dominated by six studios: Paramount Pictures, Warner 

Bros., Columbia Pictures, 20th Century Fox, Universal Studios and the Walt Disney Company. 

But the niche is also occupied by the products of independent companies (10-15%), such 

as Lionsgate, Dreamworks, The Weinstein Company and others. Unfortunately, entertainment-

oriented films, that is, with a lot of special effects and computer graphics, still bring the greatest 

profit. Also the most successful are prequels and prequels and remakes of already sensational 

hits, which suggests some stagnation in American cinema. 

There are positive moments. It's still access to independent cinema and blurring the line 

between it and commercial projects. The tendency to this was outlined back in the 90s, when the 

films of Quentin Tarantino and the Cohen brothers collected more than mediocre paintings of 

studios. 

Nevertheless, American cinema is still the most popular and popular in the world. In 

America, produce almost half of all world films. From the characteristic features of the film 

industry in the United States, we can note the monopolization that gave rise to the ―star 

conveyor‖ followed by the idealization of the actors and the increase in their fees, the 

―Hollywood stamps‖ and the standardization of the films offered. It was in the USA that leading 

actors began to be shown on movie posters. Also feature of the Hollywood paintings are perfect 

and clean shots that allow you to escape from reality. Often films are associated with American 

values, lifestyle, and the ―American dream.‖ 

*** 

1. http://amelife.ru 

2. Bondarenko "Journey to the world of cinema" 2003. 

3. https://nplus1.ru/news/2016/02/20/cinemacinemacinema 

4. Yasenenko "Video Review // First Americans" p. 123. 

5. Yasenenko ―Video Review // First Americans‖ p. 86. 

6. Yasenenko ―Video Review // Journey to the world of cinema‖ pp.115-119. 
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