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Аннотация. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния является инструментом фиксации 

гражданского в стране. На данный момент инструменты регистрации актов гражданского состояния и 

работы органов ЗАГС являются устаревшими и не удовлетворяют современным запросам. В связи с этим в 

январе 2016 года Президент России В.В.Путин подписал Указ о создании единого электронного реестра 

зарегистрированных актов гражданского состояния. 

 

Ключевые слова: 

ЗАГС, регистрация актов гражданского состояния, единый электронный реестр, электронный 

документооборот, электронификация. 

 

Abstract. 

State registration of acts of civil status is a tool for fixing civil in the country. At the moment tools of 

registration of acts of civil status and work of civil registry offices are outdated and do not meet modern demands. In 

this regard, in January 2016, Russian President Vladimir Putin signed a Decree on creation of a unified electronic 

register of acts of civil status. 

 

Keywords: 

Registry office, registration of acts of civil status, a single electronic registry, electronic document 

management, electronification. 

Введение 

На фоне ежегодного увеличения в Российской Федерации количества зарегистрированных актов 

гражданского состояния, и, как следствие, повышения объѐма обрабатываемой органами ЗАГС информации 

и документов, всѐ активнее высказываются предложения по введению электронной системы подачи 

заявлений и обработки актов гражданского состояния.  

. В настоящий момент органы ЗАГС справляются со своей работой, однако сроки рассмотрения 

обращений постепенно увеличиваются. Экстенсивные пути разрешения проблемы уже не приемлем: в связи 

с все возрастающим удорожанием содержания гигантского штата сотрудников, а также падением общего 

коэффициента полезного действия с появлением каждого нового учреждения или введения новой 

должности специалиста.  

При сохранении текущей динамики в сфере демографических  

и экономических процессов в государстве, количество регистрируемых актов гражданского состояния будет 

увеличиваться пропорционально изменению качества жизни населения, что в свою очередь значительно 

увеличит нагрузку на органы ЗАГС.  

Также в ходе исследования в общей динамике были выявлены, помимо планомерного увеличения 

количества регистрируемых актов, трудно прогнозируемые спады, заметно влияющие на загруженность 

органов ЗАГС. Из этого можно сделать вывод, что решение зарождающейся проблемы в виде увеличения 

нагрузки на органы ЗАГС путѐм увеличения штата сотрудников, в долгосрочной перспективе, является 
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малоэффективным и затратным для бюджета. Необходимо продумать варианты, которые позволят снизить 

уровень нагрузки на органы ЗАГС, не прибегая к ординальным изменениям в размерах штатов сотрудников. 

В связи с этим в январе 2016 года Президент России В.В.Путин подписал Указ о создании единого 

электронного реестра зарегистрированных актов гражданского состояния  

Также на ряду общего увеличения количества обращений в ЗАГС увеличивается уровень сложности 

задач, решаемый работниками ЗАГС. В такой ситуации экстенсивный путь развития и решение проблем и 

загруженности органов ЗАГС путѐм увеличения штата сотрудников является не целесообразным. Следует 

искать более рациональные методы по устранению существующих трудностей. 

В связи с этим 15 января 2016 года вышел Указ Президента Российской Федерации № 13
1
.  

«О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования» - Указ о создании единого электронного 

реестра зарегистрированных актов гражданского состояния 

В контексте данного диплома нас интересует пункт 1,часть а), третий абзац, а именно: «Внести в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов, 

предусматривающих возложение на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти функций: 

«…» по формированию и ведению единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения 

о населении Российской Федерации, в том числе сведения о регистрации актов гражданского состояния». 

После обсуждения комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния, а 11 апреля 2016 года данный 

законопроект был одобрен и на заседании Правительства.  

Как понятно из названия Указа Президента, система регистрации актов гражданского состояния 

является не основным объектом для улучшения,  

а лишь инструментом. Тем не менее, Президент Российской Федерации выделил процесс 

электронификации реестра актов гражданского состояния как один из значимых этапов для достижения 

главной цели – укрепление платежной дисциплины и улучшение качества администрирования доходов 

бюджетной системы России. 

 

Положительные последствия электронификации базы данных ЗАГСов 

Окончательный переход на юридически значимый электронный документооборот в сфере 

регистрации актов гражданского состояния произойдѐт 1 января 2018 года. На сегодняшний день 

производится перенос данных о зарегистрированных актах из актовых книг в электронную форму. Из 

ожидаемых улучшений в сфере регистрации актов гражданского состояния следует выделить: 

 Сокращение срока оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского 

состояния; 

 Предотвращение нарушения законодательства в области регистрации актов гражданского – 

работники ЗАГСа смогут сделать запрос  

в единую базу данных и выяснить, существуют ли препятствий для отказа в регистрация акта для 

данного гражданина; 

 Упрощение процедуры повторной выдачи свидетельства о регистрации акта гражданского 

состояния в любом ЗАГСе страны; 

 Экономия средств федеральных бюджетов, выделяемых на содержание и обслуживание 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; 

Также, к положительным последствиям, не относящимся напрямую к процессу регистрации актов 

гражданского состояния, но ожидаемых после создания электронной базы данных можно отнести 

упрощение оказания государственных услуг и экономия денег, выделяемых из государственного бюджета 

на проведение перепись населения. 

Спорные моменты и возможные негативные последствия вызванные единой электронной базой 

данных ЗАГС 

В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что оператором электронной базы данных 

зарегистрированных актов будет Федеральная Налоговая Служба. Это вызвано тем, что изначально 

разработка проекта по созданию базы данных зарегистрированных актов гражданского состояния, 

направлена на улучшение системы функционирования Федеральной налоговой службы. Также, по мнению 

экспертов, такой выбор оператора обусловлен тем, что в электронной информационной системе 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2016 г. № 13 «О дополнительных мерах по 

укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования» Опубликован  

20 января 2016 г. Дата подписания 15 января 2016 г. Российская газета - Федеральный выпуск №6877 (9) 
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Федеральной налоговой службы, на сегодняшний день, учтено 145,4 миллиона физических лиц через 

идентификационные номера налогоплательщика – ИНН
2
.  

В законопроекте «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния» 

предусмотрена возможность получения органами ЗАГС необходимых данных из реестра через систему 

межведомственного электронного взаимодействия, не позднее пяти дней со дня отправки запроса. 

Получается, все органы ЗАГС России создают базу данных, для доступа к которой им дополнительно нужно 

отправлять запросы. На наш взгляд данная ситуация, пусть и сократить время ожидания на регистрацию 

акта гражданского состояния, относительно срока ожидания на сегодняшний день, в дальнейшем может 

заметно тормозить работу органов регистрации актов гражданского состояния. Возможно, целесообразно 

было бы создать для ЗАГСосв и для Федеральной налоговой службы равные условия и сроки для получения 

информации из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. 

Также, по мнению Михаила Юрьевича Брауде-Золотарева, директора  

ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС, существует большая угроза сохранности персональных данных и 

сбои в работе из-за отказов работы системы
3
. Могут быть попытки ложных изменений, удалений и хищений 

личных данных. По словам эксперта в большинстве развитых стран правительство избегает подобной 

концентрации персональных данных ради обеспечения безопасности частной жизни своих граждан. При 

изучении проекта Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и 

сопутствующей ему документации видно, что разработчики уделяют этому аспекту внимание.  

Так, например, внесение данных о записи акта гражданского состояния производится с помощью 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа ЗАГС. 

Также, при внесении изменений в запись акта гражданского состояния, в Едином реестре сохраняется и 

ранее составленная запись акта гражданского состояния. Таким образом, в случае попытки внести ложные 

изменения в запись акта гражданского состояния, даже при помощи усиленной квалификационной 

электронной подписи, в базе данных останутся сведения о ранее зарегистрированной, верной записи. 

При изучении таблиц расчѐта сложности регистрации актов гражданского состояния
4
 было отмечено, 

что сложность процесса проверки документов, внесения сведений в поисковую систему, отправка запросов 

и подтверждений в другие органы государственного управления занимают до 35% от трудоѐмкости всего 

процесса. Логично предположить, что после введения в эксплуатацию Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния, процесс регистрации актов гражданского состояния упростится. При 

анализе аналогичного опыта введения единого государственного реестра юридических лиц можно 

прогнозировать приблизительное снижение коэффициента сложности регистрации актов гражданского 

состояния.  

Также, основываясь на показателях динамики изменения количества регистрируемых актов, мы 

сделаем приблизительный прогноз количества регистрируемых актов и с помощью формулы (1) вычислим, 

как повлияет введение Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния на средний 

коэффициент сложности актов гражданского состояния. Прогноз роста количества регистрируемых актов 

составлен на основе формул и прогнозов Росстата. 

Kia=(Aр*Kр+Aб*Kб+Aрб*Kрб+Aу*Kу+Aуо*Kуо+Aпи*Kпи+Aс*Kс):A (1)
5
 

Где: 

А – общее количество зарегистрированных актов; 

Aр – количество актов о государственной регистрации рождения; 

Kр – коэффициент сложности государственной регистрации рождения; 

Aб – количество актов о государственной регистрации брака; 

Kб – коэффициент сложности государственной регистрации брака; 

Aрб – количество актов о государственной регистрации расторжения брака; 

                                                           
2
 Российская газета – Федеральный выпуск №6899 (31) 12.02.2016 Рубрика: Экономика URL: 

https://rg.ru/2016/02/12/f№s-pri-pomoshchi-zagsov-sozdast-edi№yj-reestr-i№formacii.html (дата обращения 

20.02.2016) 
3
 Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого реестра ЗАГС URL 

http://tadviser.ru/a/308608 (дата обращения 20.04.2016)     
4
 Приказ Минюста Российской Федерации от 12.10.2009 № 345 «Об утверждении порядка определения 

среднего коэффициента сложности актов гражданского состояния  

и юридически значимых действий, совершаемых органами записи актов гражданского состояния в субъекте 

Российской Федерации» Приложение №2 к Порядку Расчѐта коэффициентов сложности актов гражданского 

состояния и юридически значимых действий, совершаемых органами ЗАГС. «Российская газета», № 211, 

11.11.2009 
5
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 октября 2009 г. № 345 г. Москва «Об 

утверждении Порядка определения среднего коэффициента сложности актов гражданского состояния и 

юридически значимых действий, совершаемых органами записи актов гражданского состояния в субъекте 

Российской Федерации Опубликован  

11 ноября 2009 г.Дата подписания 12 октября 2009 г.Российская газета - Федеральный выпуск №5035 (211) 
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Kрб – коэффициент сложности государственной регистрации расторжения брака; 

Aу – количество актов о государственной регистрации усыновления (удочерения); 

Kу – коэффициент сложности государственной регистрации усыновления (удочерения); 

Aуо – количество актов о государственной регистрации установления отцовства; 

Kуо – коэффициент сложности государственной регистрации установления отцовства; 

Aпи – количество актов о государственной регистрации перемены имени; 

Kпи – коэффициент сложности государственной регистрации перемены имени; 

Aс – количество актов о государственной регистрации смерти; 

Kс – коэффициент сложности государственной регистрации смерти; 

Kia 2000=7,29; Kia 2005=7,32; Kia 2010=7,37; Kia 2015=7,41; Kia2019=7,46. 

А2000=5303906; А2005= 5756645; А2010= 6051243; А2015= 6239931;  

A2019= 6406332. 

 
(Рис.1) Ожидаемые изменения среднего коэффициента сложности регистрации актов гражданского 

состояние. 

 

На графике представлена предполагаемая выгода от перехода к Единому государственному реестру 

записей актов гражданского состояния. Как видно, систему ЗАГС ожидает значительная выгода, снижение 

уровня нагрузки и в следствии снижение уровня затрат на регистрацию актов гражданского состояния 

благодаря Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния. К схожим выводам 

пришли и эксперты счѐтной палаты. 

Вывод: из всего вышеизложенного следует, что уровень нагрузки на органы ЗАГС неуклонно 

возрастает и система регистрации актов гражданского состояния, на сегодняшний день, нуждается в 

усовершенствовании. Простое увеличение штата в такой ситуации не будет являться действенным способом 

решения проблемы, ведь увеличивается не только количество регистрируемых актов, увеличивается ещѐ и 

их суммарная трудоѐмкость. Следует пересматривать сами методы и механизмы регистрирования актов 

гражданского состояния. Подтверждением данного высказывания служит особое внимание к вопросу 

регистрации актов гражданского состояния со стороны правительства, в лице Владимира Владимировича 

Путина и управления Министерства Юстиций. Главным инструментом улучшения работы органов ЗАГС, на 

данный момент, является система электронизации реестра актов гражданского состояния, вводимая в 

эксплуатацию Федеральной Налоговой Службой. После запуска Единого государственного реестра записей 

актов гражданского состояния в 2018 году, ожидается значительное ускорение работы системы органов 

регистрации актов гражданского состояния и упрощения процедуры выдачи повторных свидетельств об 

актах гражданского состояния. Для части проблемных, и, на данный момент непроработанных моментов 

функционирования системы органов ЗАГС, также подойдѐт электронификация. Переход от бумажного к 

электронному документообороту значительно ускорит процесс регистрации актов гражданского состояния. 

Также следует свести бумажное дублирование к минимум.  
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Аннотация. 

Рассмотренытеоретические основы реализации и основные проблемы кадровой политики в органах 

государственной власти Российской Федерации. Обозначены основные проблемы кадрового обеспечения 

органов государственной власти. Определены основные пути совершенствования обозначенных проблем 

кадровой политики. 

 

Ключевые слова: 

кадровая политика, кадровый потенциал, государственная гражданская служба, государственный 

гражданский служащий, профессиональный стандарт, квалифицированные кадры, профилактика и 

противодействие коррупции. 

 

Abstract. 

This research explores the main problems relating to human resources in the Executive branch of the 

Government of the Russian Federation and the theoretical foundations underlying their implementation. It addresses 

the central issues of human resources policy in the Russian Government and outlines the principle ways of solving 

them. 

 

Key words:  

personnel policies, human resource potential, civil service, civil servant, professional standard, qualified 

personnel, prevention and counteraction of corruption. 

 

 

 

Кадровый ресурс является наиболее значимым из всех ресурсов государства. Кадровое обеспечение 

представляет собой один из основных инструментов деятельности государства, является средством 

укрепления власти. 

Ученые и практики по-разному оценивают государственную кадровую политику в современной 

России. Доминирующая точка зрения – государственная кадровая политика отсутствует как таковая. В 

качестве примеров такого утверждения приводятся цифры массового оттока за границу квалифицированных 

специалистов новейших отраслей производства, приводятся примеры деградации кадрового состава внутри 

страны, отсутствия квалифицированных рабочих, техников, инженеров и т.д. [8, с.44] 

Актуальность исследования обусловлена меняющимися требованиями к профессионализму и 

компетентности государственных служащих, внедрением новых кадровых технологий, профстандартов, 

необходимостью разработки новых форм мотивации государственных служащих в условиях политических и 

экономических изменений. Принимая во внимание социальную, политическую и экономическую 

обстановку в стране и на мировой арене, следует понимать, что стабильность системе государственного 

управления дают государственные служащие. 

Таким образом, планируя деятельность по привлечению новых сотрудников на государственную 

службу, следует помнить, что найм и расстановка персонала – это инструменты управления организацией. 

Квалифицированно проведенный наѐм определяет уровень профессионализма сотрудников, формирует 

настоящее и закладывает будущее организации на длительное время. Правильный подбор и найм снимают 
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многие управленческие проблемы в будущем. И напротив, многие управленческие (особенно 

дисциплинарные) проблемы являются следствием непрофессионально проведенного подбора. [7, с.182-183] 

Под кадровым обеспечением понимается деятельность государства по формированию требований к 

государственным служащим, по их подбору, подготовке, переподготовке и рациональному использованию 

имеющихся трудовых ресурсов с учетом состояния и перспектив развития государственного аппарата, 

прогнозов о количественных, качественных потребностях в кадрах на основе принципов государственной 

службы.  

Кадровая политика государственной гражданской службы Российской Федерации определяет 

основные цели, принципы и задачи государства при формировании стратегии развития и рационального 

использования профессионального потенциала общества.  

Кадровая политика государственных организаций предполагает привлечение, отбор и найм 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями непрерывно меняющегося 

законодательства Российской Федерации и комплектованию из них трудового коллектива. Государство 

должно создавать правовые условия и гарантии для развития кадрового потенциала, стимулировать 

социально значимые кадровые процессы, создавать единое образовательное, организационное, 

информационное и правовое пространство, обеспечивать востребованность и рациональное использование 

кадрового потенциала. 

Кадровое обеспечение органов государственной власти предполагает реализацию мер 

управленческого, экономического, образовательного и организационного характера, направленных на 

формирование трудового коллектива организации, обладающего соответствующей квалификацией, 

специализацией, профессиональными навыками, на обновление кадров, профессиональное развитие и 

дальнейшее продвижение по службе.  

Тему оценки кадрового состава и кадрового обеспечения в целом подробно раскрывали в своих 

трудах авторы: Граждан В.В., Белая Н.В., Черепанов В.В., Кибанов А.Я., Обухова Л.А. и другие. Авторы, 

изучающие это направление, значительное внимание уделяют кадровому потенциалу.  

Принципиальной особенностью труда в сфере государственной службы является то, что это 

публичная служба, т.е. служба в органах публичной власти. Помимо этого, результатами деятельности 

государственных служащих является не создание непосредственно материальных ценностей, а обеспечение 

условий для материального производства и удовлетворения социальных потребностей населения. 

Рассматривая государственную службу как социально-нравственный институт, необходимо отметить 

ее большое идеологическое значение.  

На сегодняшний день большое внимание уделяется повышению эффективности государственной 

службы, что предопределяет необходимость применения принципов и методов коммерческого менеджмента 

в государственном управлении, а также разработку мер, направленных на улучшение имиджа 

государственных служащих. Для повышения доверия населения к органам власти разработаны стандарты 

поведения госслужащих, в сети Интернет представлены структуры государственных организаций, указаны 

номера телефонов и электронные почты сотрудников, упрощен доступ к информации о доходах 

государственных служащих, установлены четкие сроки ответов на письменные обращения граждан, 

работает телефон доверия по противодействию коррупции. Граждане Российской Федерации могут 

принимать участие в процессе подготовки решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

Претендовать на поступление на государственную гражданскую службу в Российской Федерации 

имеют в равной степени граждане всех слоев общества. Государство должно обеспечить равный доступ 

граждан к государственной службе (при соблюдении ограничений, установленных законодательством), 

позволить государственным служащим проявить свои способности, реализовать планы на государственной 

службе, обеспечить правовую и социально-экономическую защищенность государственных служащих.  

Кадровая политика должна обеспечивать защиту государственной службы от карьеристов и 

бюрократов, недостойных людей, в том числе ставящих доступ к власти основной целью поступления на 

государственную службу или ищущих возможность извлечь для себя прибыль (выгоду). 

К основным направлениям кадровой политики в органах государственной власти можно отнести: 

формирование стратегии развития государственной службы с учетом тенденций и перспектив 

развития общества и государства; 

установление жестких требований при поступлении на государственную службу с целью обеспечения 

органов власти надежными и профессиональными специалистами, которые не только способны справляться 

со своими служебными обязанностями, но и повышать авторитет органов государственного управления и 

государства в целом; 

создание благоприятных социальных и материальных условий деятельности государственного 

служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации с целью эффективного выполнения 

обязанностей, повышения эффективности труда и реализации потенциала работника; 

организация системы повышения квалификации работников органов государственной власти, 

создание условий для карьерного и профессионального роста сотрудников; 

развитие и поддержка системы профессиональной ориентации молодежи, нацеленной на поступление 

на государственную службу; 
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проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции. 

К сожалению, на сегодняшний день одной из самых острых и первостепенных проблем 

государственной службы является коррупция и протекционизм. 

Коррупция в органах государственной власти представляет социальную угрозу: она влияет на 

общественные ценности, мораль и государственные устои. Развитию коррупции способствует то, что взятки 

зачастую ускоряют принятие решений или рассмотрение вопросов, то есть для гражданина дача взятки – это 

средство заставить власть служить обществу, ускорить получение каких-либо услуг, точнее – конкретному 

его представителю, покупающему те самые услуги чиновника. В некоторых случаях коррупционные методы 

используются для проникновения в органы власти представителей криминальных структур, желающих 

организовать «прикрытие» своему бизнесу. Для политика коррупция – это не только постоянный заработок, 

но и инструмент политической борьбы, движение вверх к верхушке власти. 

Каждый год Правительством РФ принимаются новые программы и планы по противодействию 

коррупции, служащие и работники государственных учреждений проходят обучение по профилактике 

коррупционных правонарушений. 

Столь же остро на сегодняшний  стоит вопрос о нехватке квалифицированных кадров.  

Следует начать с профессиональной принадлежности. Немногие из действующих государственных 

гражданских служащих получили образование по направлению их профессиональной деятельности, к 

примеру, «государственное и муниципальное управление» В основном должности в аппарате органов 

государственной власти замещают специалисты гуманитарных, социальных и смежных направлений: 

экономисты (треть от общего числа), педагоги, социологи, психологи и т.д. Часто среди служащих 

встречаются специалисты, далѐкие по своему профессиональному образованию от управленческой сферы.  

Однако в этой ситуации нужно отметить и позитивную тенденцию: сами служащие признают 

необходимость обучения, переподготовки, повышения квалификации.  

Желание самих служащих проходить соответствующее обучение, повышение квалификации связано 

еще и с принятием Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

который вступает в силу с 01.07.2016.В соответствии с законом профессиональный стандарт – это 

характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Новые правила устанавливают ситуации, когда применение профстандартов становится 

обязательным для работодателей. Так, если Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ будут установлены требования к квалификации, необходимой 

работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты становятся 

обязательны для применения работодателями. Но система применения профстандартов на практике так до 

конца не доработана: каждый день разрабатываются все новые профстандарты к различного рода 

должностям, в то время система образования за этими тенденциями не поспевает.  

Следующая проблема - несовершенная система обучения, система подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров. Передовые методики распространяются недостаточно эффективно, 

система обучения не поставлена на прочную законодательную основу, органы государственной власти не 

обладают достаточным педагогическим составом в данной сфере, а, главное, достаточным финансированием 

для подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов. Как следствие, работодатель 

направляет работников в центры на краткосрочные курсы повышения квалификации, что не позволяет 

работнику в полном объеме получить должный объем знаний и умений. Кроме того, организации нередко  

ограничивает выбор образовательного учреждения, предлагая те варианты, которые не всегда отвечают 

современным потребностям профессиональной подготовки кадров. 

Анализируя ряд вышеперечисленных проблем, можно сделать вывод, что при осуществлении 

кадровой политики в системе государственного управления акцент необходимо уделить разрешению 

следующих задач:  

управление развитием профессиональных качеств государственных служащих; 

обновление кадрового состава и его ротация; 

формирование кадрового резерва государственных служащих; 

объективная оценка результатов деятельности государственных служащих. 

Продуманная система найма персонала позволяет иметь на всех уровнях профессиональных, 

компетентных и мотивированных сотрудников, способных работать с полной отдачей на благо как 

отдельной организации, так и государства в целом. 

Также совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения профессиональной 

квалификации государственных гражданских служащих и должностных лиц, внедрять передовые методики, 

программы, технологии. Формат обучения должен быть самым разнообразным: полноценные 

образовательные программы, курсы, семинары, тренинги, правовые консультации, стажировки. Важно 

уделять особенное внимание практической части обучения. 
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Государство должно быть заинтересовано в создании благоприятных трудовых условий в органах 

государственной власти, чтобы привлекать компетентных специалистов, равно как и условия обучения, 

способные оценить состояние нынешней обстановки в том числе в административно-управленческой сфере, 

формировать базу для эффективного исполнения сотрудниками органов государственной власти своих 

должностных обязанностей. 

Тем не менее, одной из главенствующих задач остается повышение авторитета и престижа 

государственной гражданской службы для привлечения наиболее перспективной молодѐжи в сферу 

государственного управления и, главное, на стадии выбора профессии.  

 

 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г. (с поправками от 14 июля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 

г. N 31 ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями на 30 

декабря 2015 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.12.2015, N 

0001201512300083 

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»//Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

30.12.2015, N 0001201512300026 

4. Федеральный закон 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» // 

Справочно-правовая система «Консультант-плюс» (документ не вступил в силу) 

5. Граждан В.В. О некомпетентности и бюрократизме на государственной службе // 

Государственная служба.–2002. –№6. С. 51. 

6. Зайцева Т.В. Кадровый потенциал государственной организации: методы комплектования и 

профессиональной расстановки кадров // Вопросы государственного и муниципального управления.–2010.–

№1. С. 180-188. 

7. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровая политика / В.В. Черепанов. – 

М.: Юнити-Дана, 2010. – 680 с. 

8. Новокрещенов А.В. Государственная кадровая политика. – Новосибирск: СИУ 

РАНХиГС,2014. – 225 с. 

 

  



Вопросы студенческой науки                                                                             Выпуск №4, август 2016 

 

13 
 

Пантомима как средство невербальной коммуникации 

 

Pantomime as a means of non-verbal communication 

 

 

 

 
Маслеева Виктория Валерьевна, 

Северо-Западный институт управления – филиал 

РАНХиГС (Санкт - Петербург) 

Студент 2 курса, направления «Реклама и связи с общественностью» 

 

Masleeva Victoria Valeryevna, 

North-West Management Institute - a branch 

RANEPA (St. Petersburg) 

2nd year student, specialization "Advertising and public relations" 

 

 

Аннотация. 

Автор статьи раскрывает понятие «пантомима», а также рассказывает откуда пошел такой термин и 

как его назвали в древности. В статье рассмотрены несколько стран, в которых пантомима играет 

значительную роль, а также делает выводы и приводит примеры рассуждений известных людей разных 

времен.  

 

Ключевые слова:  
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Annotation. 
The author of this article tells about the meaning of the word "pantomime". He explains why it was 

named"pantomime" exactly and how it was called in ancient times. A few countries were considered in this article 

where "pantomime" is very important and also it draw conclusions and gives different examples from famous 

people's life who lived in different times. 

 

Keywords: 
pantomime, non-verbal communication, society,theatre. 

 

 

 

Пантомима - один из видов театрального искусства, в котором все сценические действия выражаются 

с помощью пластических средств человеческого тела: жестов, телодвижения и мимики. Само слово 

«пантомима» происходит из двух греческих слов, сочетание которых обозначает искусство подражания. 

Корни искусства пантомимы уходят глубоко в античность, оно возникло в Древней Греции еще 

задолго до нашей эры. Греки полагали, что актер пантомимы способен не только перевоплощаться в богов 

или героев, женщин или мужчин, в стариков или юношей, но он также обязан уметь выражать людские 

эмоции и чувства, более того настоящий актер должен уметь изобразить и течение воды, и стремительность 

огня и свирепого льва  

Искусство пантомимы широко используется в современном мире, однако для того, чтоб грамотно 

преподносить ее зрителю, необходимо узнать ее исторические истоки. Этот факт доказывается актуальность 

данной статьи. 

Цель работы: изучение истории пантомимы, как средство невербальных коммутаций в театрально 

деятельности.  

Для достижения цели автор ставит перед собой следующие задачи:  

1) Рассмотреть понятие «Пантомима». 

2) Изучить корни этого понятия.  

3) Рассмотреть использование пантомимы в разных странах.  

Методологическую основу работы составляют труды таких ученых, как К.С. Станиславский, М.А. 

Чехов, М. Нэпп, Г.Е. Крейдлин. 

Существует множество разнообразных научных трудов о театральном искусстве, однако, пантомима, 

как средство невербальной коммуникации в современном мире не изучена по настоящее время.  

Для дальнейшего изучения пантомимы необходимо углубиться в прошлое и рассмотреть все стадии 

становления этого вида искусства с самого начала.  
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Пантомима - это самая древняя форма человеческого творчества. Основы пантомимы входили в 

состав церемониальных ритуалов древнего, первобытного человека, когда он поклонялся богам, 

перевоплощаясь в животных или в образы героев. Они пытались изобразить события с помощью мимики и 

плясок.  

Элементы пантомимы помогали народам, чьим занятием была охота. Человек, который охотился на 

животных с целью добыть мех и пищу, подражал повадкам зверей, чтобы приблизиться на близкое 

расстояние.  Эти движения обеспечивали удачный исход охоты. После завершения охоты, в играх 

воспроизводились обряды и сам процесс охоты: одна группа участников изображала поведение охотника, а 

другая- играла роль животных, телодвижениями изображая смерть от руки охотников. Между тем, в таких 

играх существовало не только пластическое перевоплощение, но и сюжет.  

В древние времена воспевались наиболее могущественные герои, чья жизнь становилась материалом 

для драм, в которых повествовалось о его славных подвигах, о борьбе с демонами, о смерти. Рассказы 

аккомпанировали жестами, на основе чего возникли различные формы театрального представления.  

Первобытные люди обыгрывали не только сцены охоты, но и все значимые события для племени 

(сбор урожая, победы и поражения, рождение, бракосочетание, смерть).  

Как известно, в античности существовало две формы театра: Греческая и Римская. 

В Греции появилось на свет европейская пантомима, которая возникла еще до нашей эры и 

стремилась отразить древние мифы и все сказания, связанные с их религиозными представлениями.  

Основным видом греческих телодвижений была пляска.  Греки считали, что через пляски человек 

возвышается духовно, становится нравственно лучше и богаче. Детей начинали обучать пляске, когда им 

исполнялось пять лет.  [11,с. 40] 

Множество античных писателей и мыслителей изучали природу пляски.  

Платон считал пляску одной из гражданских добродетелей. Софокл исполнил победную пляску. 

Античная пляска и была пантомимой, это подтверждает Аристотель, который описал пляску как 

совокупность движений, которые передавали страсти людей. 

Со временем содержание плясок менялось. Вначале они изображались благодаря гимнам-

дифирамбам, именно их содержание давало основной материал для изображения телодвижения жизни и 

смерти.  

В последствии, из плясок в сочетании с дифирамбами родилась античная драма, где пантомима была 

выражена в ритмичной жестикуляции главных героев.  

Своего расцвета античная драма достигла в V веке до нашей эры, в это время искусство пантомимы 

уже достигло совершенства.  

В античной Греции пантомима была разных видов: лирическая, комическая, любовная. Труппа 

актеров делилась на две части: одна группа пела, а другая изображала события песни жестами. Известно, 

что техника пантомимы того времени заключалась в том, что ноги плясали, а руки «рассказывали» истории. 

Особое значение придавалось жестам. Существовали жесты, обозначающие испуг, размышление, злость, 

страх, боль, радость победы. Зрители того времени хорошо понимали язык жестов актеров, они восхищали 

их. Каждый считал, что мелодия жеста может рассказать неуловимые чувства и мысли, которые не 

поддаются понимаю разумом. 

Золотым веком пантомимы в Риме стала эпоха царей, когда она достигла своего величия, какого не 

было за всю историю. В первые века нашей эры Римская империя была широким политическим центром, в 

него входили сотни народностей. Сюда приезжали множества иностранцев, поэтому перед римским театром 

ставилась сложная задача: спектакли должны были быть понятны не только римлянам, но и иностранным 

гражданам. Таким образом возникли блистательные празднества с бесплатными спектаклями, в которых на 

первый план вышли танцевальные зрелища. Для просмотра не требовались знания языка, а сюжеты 

привлекали не только богатых людей, но и нищих, варваров, плебеев.   

Одной из форм пантомимы в Риме, возникшей в III веке до нашей эры было исполнение актером 

значительных и наиболее эффектных фрагментов трагедии на языке жестов и телодвижений. В это время 

другой актер озвучивал пояснительный текст. Эту форму пантомимы создал Ливия Андроника, он исполнял 

перед публикой переведенные им греческие трагедии. Однажды он сорвал себе голос и привлек мальчика, 

который помогал ему, исполняя песню текста, а сам творец движениями своего тела показывал эти события. 

Это представление имело огромный успех, который упрочнил этот прием зрелищ. В эпоху царей, когда 

люди предпочитали пышные празднества, этот вид получил широкое распространение. Движения, танцы, 

мимика, жесты были намного интереснее, чем обычные спектакли.  

Кроме пантомимы в римском театре исполнялись близкие по форме немые пьесы, содержание 

которых имели как мифологические, так и сатирические сюжеты. Они исполнялись одним актером, который 

по очереди играл мужские или женские роли, в зависимости от истории.Кассиодор писал, что во время 

просмотра такого спектакля зрители видели разные лица, даже не замечая, что всю пьесу играет всего одно 

лицо, которое настолько профессионально владело телодвижением, стремительно менявший походку и 

быстро приноравливался к сюжетам. У римлян появлялись свои любимые актеры, которых обожали и 

поклонялись им, за их честь мог разгореться бой, каждый римлянин готов защищать доброе имя своего 

героя.  
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После того, как Рим завоевали варвары, роскошная, яркая и эффектная пантомима еще недолгое 

время продолжала существовать, но постепенно клонилась к своему увяданию. В средние века элементы 

сохранялись в творчестве гистрионов, которые донесли их до эпохи Возрождения, когда пантомима вновь 

приобрела свой расцвет. 

Самые древние театральные формы, которые дошли до нас из глубины веков без кардинальных 

изменений, сохранились на Востоке. Кроме тотального бережного отношения к традициям для всего 

восточного театра, существует множество общих черт, таких, как нереальная и религиозная основа 

сюжетных линий, музыкальный и танцевальный характер показов, и, наконец, особая роль пантомимы, для 

которой действия и танцы – это неделимое целое. 

В Индии слова, обозначающие драму, танец и пантомиму происходят от одинакового санскритского 

корня, а сами индийцы не видят между этими понятиями различия. В древних руководствах по 

театральному искусству очень часто можно встретить странное для современного человека выражение 

«танцевать драму». Объясняется это тем, что драма и танец на протяжении множества тысячелетий были 

очень тесно связаны друг с другом.  С древних лет и по настоящее время танец имеет свой сюжет, историю, 

которую танцоры рассказывают своими телодвижениями, иллюстрируют текст пластикой своего тела, 

одновременно исполняющийся певцом или декламатором. Следовательно, спектакль носил характер 

танцуемой драмы или другими словами, танцевальной пантомимы. В этих пантомимах изображалось все 

религиозное воззрение народа Индии, мифы и легенды. 

Немалую часть индийских танцев можно назвать пантомимами, потому что в основе лежат сюжетные 

линии, выраженные посредством ритмических движений и эмоциональных жестов. Исключительно все 

движения и мимика актеров в Индии было подчинено сложной системе правил. В самых древних 

руководствах, предназначенных для режиссеров и актеров находился раздел, который был посвящен 

телодвижениям, жестам и мимике, а если обобщить, то пластическим выражениям героя. В разделе отдалось 

предпочтение жестам, подражающим жизни.   

Система условных жестов Индии включала в себя богатейшее разнообразие. Для изображения 

определенных понятий и эмоций были предусмотрены точные положения всех частей тела: каждой по 

отдельности и всех в совокупности. Наибольшее внимание уделялось жестам рук, особенно пальцам, 

положения которых имело название «мудра». Жесты уподоблялись представлению о предмете (например, 

быка обозначали положением рук, изображающих изгиб рогов.  Всего основных мудр двадцать четыре, но 

каждая мудра имеет дополнительные значения, которых можно было насчитать более тридцати в 

зависимости от соотношений с другими частями тела. Индийские танцовщицы изображали не только 

вещественные понятия, конкретно визуальные, привычные для зрителей, но и духовные, чувственные, такие 

как доброта, созерцание, любовь, вера, надежда, красота.  

Помимо всего этого, для изображения различных эмоций были разработаны различные позиции ног, 

бедер, шеи, головы, глаз и бровей, которые в сочетаниях могли нарисовать целую картину.   

Поведение актеров для индийских драм регламентировались определенными правилами:  

• походка демонов должна весьма отличаться от походки богов; 

• владыки змей должны двигаться иначе, чем цари обезьян; 

• актер всю жизнь играет роли одного типа, совершенствуется в своих героях, стараясь как можно 

глубже передать образ; 

• качество игры должно оцениваться только по тому, насколько правильно и красиво актер танцует 

свою роль, а не потому насколько он изобретателен. Если актер не смог донести до зрителей понимание 

своего героя, то он считается плохим, лишенным всяких способностей; 

• наиболее высоко ценится отождествление актера с его ролью. Не важно кого он играет, обезьяну 

или цветок лотоса.  

Мифологическая основа индийский танцев, всегда подробно продуманный сюжет – все это 

объединяло все пантомимические движения в Индии, но они различались по стилям.  

Наиболее ярким стилем был Катхакали, именно он наиболее ярко отображает природу индийской 

пантомимической драмы и танца. Драматургия Катхакали сооружена на извечных противоречиях: добра и 

зла, правды и лжи, света и тьмы, огня и воды. Спектакли носили характер мистерий  и длились всю ночь, 

кончаясь только на рассвете, в этом время все духи тьмы повержены, и в знак победы восходит солнце. 

Добрые и прекрасные силы изображались в образах богов и героев, небесных вед, животных, а злые в виде 

демонов, ведьм и оборотней. Они все ползают, скачут, кружатся, ходят друг за другом, преследуя 

противника. В Индии считали, что в мире существует только два начала добро или зло, и только добро 

должно всегда выходить победителем. Как и во многих других, в мистериях Катхакали актеры представляли 

всю зримую часть танцами на языке телодвижений, а певцы повествовали свои сюжеты в песнях и музыке.  

В Катхакали входят не только сложные мистерии со многими актерами, но и выступление одного 

актера – сольные пантомимы, в которых он должен изображать сразу несколько ролей. Одной из 

распространенных сольных пантомим была «Слон и змея». В ее сюжетной линии актер играет слона, 

пришедшего на водопой и разорившего гнездо змей. Борьба между слоном и удавом была наполнена 

драматическими жестами. Действие продолжалось до тех пор, пока слону не удалось сбросить с себя змею и 

затоптать ее  
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Стиль Катхакали очень глубокий и сложный, поэтому от актера требуется много труда и 

настойчивости. Они должны беспрерывно упражняться, отдаваться полностью своей роли, вложить всего 

себя в своего героя, чтобы зрители верили ему.  Этот стиль распространяется не в крупном городе, а в 

периферическом городке Малабаре , это означает, что пантомима процветает и продолжает жить только, 

питаясь творчеством всего народа.   

Китайская пантомима была не такой грандиозной и помпезной, как в другие странах, но такой же 

важной.  Она являлась лишь компонентом сценического театра, который включал в себя не только 

движения, но и пение, речь, танцы и акробатическую пантомиму.  Наибольшей полноты пантомима 

достигла в пекинской музыкальной драме, она объединяла весь опыт, собранный китайским театром за 

многие тысячелетия. В пантомиме уделяется одно из решающих мест не только в эпизодах без 

использования слов, но и в тех сценах, когда актеры говорят и поют. Каждая группа ролей имела свой 

особый стиль походки манер, а эмоций – способ выражения, обязательный для исполнения в такой же мере, 

как и сам текст. Все образы имели свои собственные манеры поведения.  

Каждый символ языка тела должен изображать характер действующего лица, его эмоции, и в тоже 

время отображать правду жизни. Жесты в китайском театре должны соответствовать специфическим 

требованиям: 

• жест обязан быть красивым; 

• актер должен осознано использовать свои жесты, понимать, что они обозначают, точно показывая 

мысли своего героя; 

• над жестами необходимо много работать, его оттачиванию посвящать много времени и внимания. 

Поэтому обучению актерскому мастерству в Китае начинали с самого детства; 

• китайский театр не терпит смазанного языка тела. Все должно быть четко.  

Эмоциональные жесты всегда чередовались с изобразительными, причем им требовалась особая 

стилизация, которая иногда граничила с условностью. Очень часто стилизация переходила за черту, которая 

отнимала у жеста его первоначальный смысл.  

Зрителям хорошо понятен изобразительный жест, когда актер входит в помещение, открывая 

несуществующую дверь, и переступает воображаемый порог. Всем понятна и походка, показывающая 

подъем или спуск по лестнице с опорой на перила, которых в общем-то и не существует. Всегда четкие и 

точные жесты, обозначающие путешествия по реке в тихую погоду или бурю: видно, как лодка, несется по 

быстрой реке, как человек бьет веслами по воде, как слышится плеск волн и порывы ветра. Актер может 

сыграть все эти действия физически наглядно, что зритель не усомнится в существовании данной картинки 

перед собой.  

Существуют и условные жесты. Актер закрывает лицо рукой, разговаривает через растопыренные 

пальцы – это значит, что он беседует через щель в двери. Если актер начинается метаться по сцене в разные 

стороны, а потом и вовсе стремительно убегает за нее, то это не что иное, как разгоревшийся пожар. А 

самоубийц в Китайском театре изображали как человека, уходящего со сцены с опущенной головой.  

Тем не менее, даже в условных жестах нетрудно угадать их историю, те первоначальные жесты, из 

которых они возникли. Актер, трясущий руками над головой, интерпретирует страх, для размышления 

необходимо прикоснуться средним пальцем к виску, а голову опустить и посмотреть вниз, заложив правую 

руку за спину.  

Но особое значение в Китайском театре придают игре с реальными предметами. Актерам на сцене 

помогают надставные рукава или веер, которые выражают самые различные оттенки чувств. Если актер взял 

в руки весло, то это скорее всего означает путешествия по воде. Предметы могут изображать и смену дня, 

так фонарь, подвешенный к столбу непременно предвещает ночь. Настоящие, реальные предметы являются 

настоящими помощниками китайским актерам, они мирно уживаются и с воображаемыми, являясь их 

дополнениями.  

В одной из знаменитых китайских пьес «Нефритовый браслет» актриса была настолько занята 

вышиваем, изображая это действие до мельчайших подробностей, что зрители словно увидели ту картинку, 

которую девушка хотела изобразить с помощью ниток.  

Китайская пантомима сопровождалась не только реальными предметами, но и пением и речью, 

придавая каждому символу дополнительный смысл.  

Итальянская пантомима появилась в XVIвеке среди актеров комедии масок, но именно оттуда и берет 

свое начало современная европейская пантомима, которая действует и в нашем современном мире.  

Народная комедия масок в Италии вошла в историю театрального искусства под названием 

«коммедиа дель арте» . Это имя подчеркивало высокое профессиональное мастерство актеров, играющих в 

этой организации. (arte- в переводе означает искусство, мастерство). Название комедии было обоснованным, 

оно выражалось в синтетической технике, которая позволяла включать в спектакль не только речевые 

элементы, но и разнообразные виды пантомимического искусства, играющие особую важную роль.   

Итальянские театры были олицетворением театра действия, а не слова. Пантомима в была основной 

игрой актера, который произносит разнообразные реплики, помогающие раскрытию образа. Такая игра 

должна была быть понятна всем зрителям, посещающим театр: не только обычным наблюдателям, но и 

даже глухим. Поэтому действия играли важнейшую и главенствующую роль в итальянской комедии.  
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Спектакли отличались не только широкой аудиторией, но и исключительным разнообразием 

пластических невербальных коммуникаций: танцы, погони, драки, прыжки, сальсо, жонглирование, 

жестикуляция, бег и многие другие. Они дополняли или раскрывали слова актеров, но часто слова исчезали 

со сцены, оставляя жестам сыграть главную роль. 

Актеры итальянской комедии были настолько обучены пластике, что во время спектаклей время от 

времени врезались вставные импровизированные сценки, где их изобретательность раскрывалась в забавных 

трюках, или, как говорили в старину в «игрушках, свойственных театру». Чтобы развлечь своего зрителя 

артисты гадали на пуговицах куртки «любит не любит», ловили разнообразных насекомых и съедали их, 

вытирали посуду концом широких штанов, или ели вишню, выплевывая косточки прямо в зрительный зал. 

Актеры итальянского театра умело использовали пантомиму, что делало их спектакли популярными.  

Комедия dell'arte была театром импровизаций. Актеры на ходу придумывали текст и действия к уже 

написанному краткому сценарию, который вывешивался за кулисами. Это требовало серьезной работы и 

большой находчивости, но актерам облегчал задачу тот факт, что на протяжении всей своей жизни они 

играли один и тот же образ, совершенствуясь в нем игра за игрой, используя одну и ту же маску, 

переходящую пьеса за пьесой.   

Масками называли не определенный предмет, а театральных персонажей, которые олицетворяли 

разные социальные типы, прежде всего в сатирическом плане. Некоторые актеры действительно носили 

определенные маски, передающие различные эмоции, но многие ограничивались гримом. Характеры и 

внешность масок были неизменными, менялись только сценические ситуации в пьесах, а здесь 

исполнителям отрывался большой простор для собственных фантазий и импровизации. Артисты охотно 

пользовались предоставленной возможностью, потому что некоторые маски использовали такие 

итальянские обороты, которые были неизвестными даже самим итальянцем. Более уместной оказалась и 

пластическая тренированность актеров, особенно в тех моментах, когда маски скрывали лица исполнителей, 

и им приходилось объяснять свои действия телодвижениями. Совсем скоро результатами такого труда стали 

необычная система актерской игры, где немые действия переходят в диалог, а диалог притекает в 

пантомиму. Именно это обстоятельство объясняет успех итальянской комедии за рубежом: в Англии, на 

родине Лопе де Вега и даже в столице Анны Иоанновны, где, сыграв несколько спектаклей с пением, 

актерам пришлось перейти на язык пантомимы, потому что императрица не знала итальянский язык.  

Традиционных масок итальянской комедии было большое множество, однако они различались по 

всей Италии. На севере их характер был совершенно другим, чем на юге, они носили другие имена и 

ситуации. Но существовало шесть особенных самых главных персонажей, без которых не проходил ни один 

спектакль: 

• доктор и Панталоне, которые пародировали скупых, глупых и высокомерных стариков; 

• влюбленная пара. Они имели привлекательную внешность и красивые и звучные имена; 

• двое слуг. Два деревенских парня, которые приехали в город на заработки. Их имела были 

различными. На севере они имели имена Бригелла и Арлекин. Один парень – ловкий весельчак, авантюрист; 

другой – простодушный, постоянно попадающий в разные истории.   

Стандартный сценарий имел простую схему: пара влюбленных стремится соединиться друг с другом, 

старики стараются всеми средствами помешать им, а слуги наоборот прилагают все усилия, чтобы молодая 

пара добилась своего. Спектакль всегда заканчивался победой любви. [14,с. 55] 

Маски были постоянны и передавались из поколения в поколение. Однако, находились актеры с ярко 

выраженной индивидуальностью, которые всегда нарушали эту традицию, принося что-то новое в 

характеры, и их толкование по традиции передавалось другим поколениям. Такую метаморфозу пережил 

образ маски Арлекина, который из неудачливого героя, в исполнении Доменико Бьянколелли , стал 

остроумным парнем на все руки, заслонив собой второго слугу. Эта маска стала героем пантомим-

арлекинад, которые запомнили подмостки всех европейских сцен, в течении множества лет, даже тогда, 

когда комедия масок перестала существовать, этот герой жил на своей сцене.   

Комедия масок в Италии оказала огромное влияние на формирование пантомимы во многих странах 

Европы. Многие итальянские маски были видоизменены и прочно вошли в английский, французский, а 

позже и в русский театр пантомимы. 

В России множество самых разных театров, однако один из них самый удивительный.   

Существует множество людей, которые лишены способности слышать, но могут чувствовать 

эмоциями. Множество людей любит театр, но из-за ограниченных возможностей они лишены этого. На 

основе этого, в 1963 году родился один из самых удивительных театров в Москве. Это первый в мире и 

единственный в России профессиональный театр глухих актеров. Все спектакли в этом театре основаны на 

пластике, музыке, танце, мимике. В этом театре жесты актером доведены до совершенства, чтобы сделать 

представления доступными абсолютно всем зрителям. Однако все происходящее на сценической площадке 

озвучивается дикторами.  Все представления театра поражают своей эмоциональностью и чувственностью.6 

                                                           
6
 Театр мимики и жестов: Театр сегодня.[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tmig.su/ (дата 

обращения: 20.03.2015) 
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А в 1957 году в Москве состоялся первый в мире конкурс пантомим, в котором участвовали группы 

молодых людей их разных стран.  

В античные времена в открытых театрах было сложно рассмотреть мимику актеров, поэтому они 

надевали большие маски, которые изображали разнообразные эмоции. В будущем в Японии, на основе 

античных, возник театр масок «Но». 

Образование театра в Японии связывают с возникновением в VII пантомимы Гигаку7и танца Бугаку8. 

Однако, разная судьба постигла эти жанры. Занимая в X веке подмостки театров, Гигаку очень скоро был 

вытеснен, не выдержав конкуренции с более сложными пантомимическими жанрами. Бугаку постигла 

лучшая судьба: сначала представления влились в религиозные празднества, а позже их начали исполнять 

отдельно. Бугаку исполняют и в настоящее время. 

Театр масок «Но» или «ногаку», зародился в XIV веке и почти сразу приобрел популярность у 

аристократии и самураев. Театр развивался в течение долгого времени, превращаясь в национальную 

традицию, которая включала в себя глубокий философский смысл. Декорации в «Но» просты или вовсе 

отсутствуют, основной акцент делается на масках, имеющих определенные значения, которые 

подчеркиваются кимоно. Все театральные маски и кимоно передаются из поколения в поколение. 9 

Маски театра «ногаку» не привязаны к определенной роли, они созданы для передачи эмоций актеров 

на сцене. Радость, гнев, боль, сожаление, печаль и даже любовь, - все эти чувства передают маски. На 

каждой маске изображена определенная эмоция, которая усиливается за счет игр света, наклонов головы 

актера, композиции речевого хора и музыкального сопровождения. Разные японские школы используют для 

одних и тех же спектаклей разные маски и кимоно. В настоящее время насчитываются около двухсот масок, 

сохранившихся до наших дней. 

Театр «Но» - это удивительный театр, который в большей степени рассчитан на богатое воображение 

зрителей. Во время всего спектакля на сцене совершаются минимум действий, но характер персонажей 

можно понять по выражению его маски и хоровому сопровождению. 

Театральная пантомима – спектакль, содержащий в своей основе расширенную и законченную 

драматургическую материю или, другими словами, сценарий. Сценическое действие разыграно и оживленно 

актерами в соответствии со всеми требованиями, оснащено необходимыми атрибутами: костюмами, гримом, 

декорациями, светом и музыкой. Сюжет должен быть абсолютно разным и его исполнение не заключено в 

строгие рамки. Театральная пантомима почти ничем не отличается от стандартного театра, наложен всего 

один запрет – нельзя использовать реплики.  

Мимика и телодвижения актеров в пантомиме обычно требуют особого укрупнения, увеличенную 

подчеркнутость, это обуславливается отдаленностью сцены от зрителей.  

Сильно распространена пантомима, в которой действующим лицом выступает всего один актер. На 

таком представлении отсутствуют декорации и прочие средства выразительности, а существует только один 

артист в своем постоянном костюме. На первый взгляд, такое представление кажется скупым, скучным и 

серым, однако один актер в течение небольшого количества времени сможет прожить целую жизнь, 

мгновенно перевоплотиться во множество образов, в птицу, растение или дерево.  

Такое перевоплощение может получиться благодаря точности жестов и мимических движений, 

демонстируемых актером. Существует множество шагов, создающих иллюзию движения, когда актер стоит 

на месте. Если язык телодвижения у артиста отработан точно и четко, то он сможет заставить зрителя 

поверить, что на нем одет прекрасный наряд или он полностью обнаженный.   

В основу современной пантомимы входят физические действия, которые выражают непринужденные 

или естественные состояния человека. Эти действия называются жестами. Ценность жестов в пантомиме 

заключается в том, чтобы каждое телодвижение актера легко интерпретировалось зрителями даже в 

измененном виде. Только такой жест уместен. Жест не должен быть загадкой, над которой стоит 

раздумывать или пластическим ребусом.  

В специализированной литературе понятие «жест» определяется более в широком смысле, чем в 

обычной разговорной речи, где оно обозначает только движение руками. Руки, несомненно, играют 

ведущую роль в выражении чувств. Это отображается во всех известных движениях: эмоция недоумения 

передается разведением рук, состояние гнева человек грозит кулаком, а когда испытывает печаль, 

опускаются руки. Именно руками люди утверждают, разрешают, приветствуют, прогоняют, ласкают. 

Огромное множество всевозможных оттенков рукопожатий.  

Тем не менее, в пантомиме к жестикуляции относятся не только руки. Типичным для актера жестом 

считается улыбка, которая является жестом лица. Жест в пантомиме – действие, которое изображает 

эмоциональный оттенок, показывающий отношение человека к условиям внешнего мира (жест головы, 

уходящей в плечи, выражает испуг или страх). [10,с. 78] 

Одним из разновидностей жестов этого жанра называются действия с несуществующими 

воображаемыми предметами.  Очень часто встречается в пантомиме, когда невидимый предмет возникает 

                                                           
7Гигаку - в переводе означает «актерское искусство» 
8
Бугако - если перевести на русский «искусство танца» 

9
Руднев, А., Пантомима и ее возможности. - Москва: Знание, 2000. – 70 с. 
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вактерских руках из пустоты. Благодаря мастерству актера, зритель может увидеть этот предмет: форму, 

цвет, размер, материал. Такая иллюзия достигается разными способами, но самый распространенный из них- 

это использование жестов, демонстрирующих способ употребление предмета – иголки и нитки, ножа, 

штопора, насоса, каната, весла и многих других. Тем не менее, актеру необходимо настолько четко отточить 

этот жест, чтобы у самого актера создавалось впечатление, что он имеет дело с настоящими предметами.  

С давних времен психологи, писатели, ораторы, философы, художники изучали жест, как знак, 

выражающий определенное эмоциональное состояние.  

Леонардо да Винчи очень тщательно изучал этот вопрос, он посвятил ему множество остроумных 

замечаний. Он считал, например, что у женщин и девушек жесты должны быть скромные и скрытые, чтобы 

случайно не показать смелость и отсутствие стыда. 

Чарльз Дарвин утверждал, что поиски эмоционального жеста базируются на том, что все люди в 

независимости от происхождения и расы выражают свои чувства идентичными движениями. 

Взволнованный человек пьет воду по-другому, нежели уравновешенный. Однако, жесты проявляются не 

только в движениях, они могут быть отмечены в паузах, в неподвижности.  

В пантомиме не бывает случайных жестов, или жестов, которые ничего не значат. Все жесты должны 

быть точными, четкими, необходимыми и актуальными.  
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Педагогические условия развития социальной зрелости студентов педагогического 

колледжа 

 

Pedagogical conditions of development of social maturity of students of pedagogical College 
 

 

Бирмаганбетова Кымбат Темирхановна, 

преподаватель экономики Костанайского колледжа 

Birmaganbetova Kymbat Temirkhanovna, 

the teacher of economy of Kostanay College 

 

В условиях современных преобразований общества проблема воспитания социально-зрелых людей 

приобретает характер государственной значимости. Значительные изменения, происходящие в мировом 

образовательном пространстве, влекут изменения и в общественном сознании людей, преобразуя их 

нравственные и духовные ориентиры и идеалы. Накопленный в гуманитарных науках опыт социального 

развития человека недостаточен для современного социума, что подтверждается практикой работы 

образовательных учреждений всех уровней системы образования, выпускающих специалистов с низким 

уровнем социальной зрелости.  

Особенное значение и смысл имеет социальная зрелость при подготовке специалистов сферы 

образования. Социально-педагогическая среда, в которой протекает их профессиональная деятельность, 

требует высоких моральных и личностных качеств, без которых социальная зрелость несостоятельна. 

Поэтому в образовательных учреждениях, наряду с теоретическим обучением и практической 

деятельностью студентов, необходима общественно значимая деятельность обучающихся, наполненная 

личностными смыслами.  

Вместе с тем, к настоящему времени субъектная позиция студентов колледжей в развитии 

социальной зрелости не была предметом научного рассмотрения, так же как и условия образовательного 

пространства педагогических колледжей.  

В условиях глубоких социально-экономических и политических преобразований проблема развития 

социальной зрелости личности становится проблемой государственной значимости.  

 Социальная зрелость способствует успешной социализации специалиста в сложной, требующей 

высочайшей ответственности социально-педагогической среде. Связующим звеном между теоретическим 

обучением будущих педагогов и их практической деятельностью в образовательных учреждениях является 

общественно значимая деятельность специалиста. 

Становление социальной зрелости рассматривается с различных субъектных позиций: обучающихся 

и выпускников средних школ; курсантов и воинов армии; рабочих и специалистов.  

Несмотря на многообразие подходов к рассмотрению проблемы, к настоящему времени недостаточно 

изученными остаются вопросы развития социальной зрелости студентов педагогических колледжей. Это 

положение обуславливает актуальность проблемы и обозначает следующие противоречия: 

- между объективной потребностью общества в социально зрелой личности и реальной практикой 

подготовки выпускников колледжа; 

-между стремлением молодого человека к социальной самореализации и его недостаточными 

способностями к использованию индивидуального социального опыта; 

- между желанием студенческой молодежи достичь жизненного успеха и традиционным содержанием 

педагогического образования, не в полной мере обеспечивающим будущему специалисту социальный опыт 

жизнедеятельности.  

Актуальность проблемы и обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования, каковы педагогические условия развития социальной зрелости студентов педагогического 

колледжа?  

Целью исследования является выявление сущности и специфики педагогических условий 

педагогического колледжа по развитию социальной зрелости студентов. 

Объект исследования: развитие социальной зрелости студентов. 

Предмет исследования: педагогические условия педагогического колледжа, способствующие 

развития социальной зрелости студентов.  

Гипотеза исследования: развитие социальной зрелости студентов в образовательном процессе 

педагогического колледжа будет успешно, если будет обеспечено создание в колледже социокультурной 

среды посредством: 
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 реализации принципов социально-ценного взаимодействия, для интериоризации социального 

опыта студентов;  

 создания ситуаций развития мотивации к социально значимой деятельности в системе 

ученического самоуправления;  

 оптимизации внеучебной составляющей воспитательной работы посредством обеспечения 

социально-ценного опыта деятельности студентов. 

 дополнения учебного плана колледжа учебными предметами, способствующими социальному 

взрослению студентов.  

Цель, предмет и гипотеза обусловили решение следующих задач исследования: 

1. Провести анализ теоретических основ и современного состояния проблемы развития социальной 

зрелости личности в педагогике и психологии. 

2. Выявить содержание терминов и понятий, раскрывающих сущность исследуемого процесса: 

«зрелая личность», «социальная зрелость», «личностная зрелость», «психологическая зрелость», 

«социально-психологическая зрелость», «условия» «педагогические условия», «организационно-

педагогические условия», «психолого-педагогические условия», «педагогические условия колледжа», 

«социальная зрелость студентов колледжа» и др.  

3. Охарактеризовать возможности образовательного процесса педагогического колледжа по 

развитию социальной зрелости студентов. 

4. Обосновать педагогические условия развития социальной зрелости студентов педагогического 

колледжа. 

5. Провести апробацию педагогических условий развития социальной зрелости студентов 

педагогического колледжа.  

Методологическую основу исследования составляют: аксиологический подход, позволяющий 

выделить мотивационные и ценностные аспекты социальной зрелости (А.В.Кирьякова, И.С.Батракова, 

В.И.Андреев, др.).  

Определить ведущую роль организационных форм учебной и общественной деятельности в развитии 

социальной зрелости позволяет социально-деятельностный подход (С.А.Расчѐтина, А.А.Прихожан, 

А.А.Реан, др.). 

Теоретические основы исследования: 

- теория развития социальной эффективности и социального опыта личности, философские 

положения которой определены Э.Фроммом, Дж.Дьюи, А.Адлером, др.  

- теория преодоления социальной инертности личности посредством развития потребности 

выполнения общественного долга, изучавшаяся В.В.Зеньковским, Л.И.Божович, Л.С.Выготским, 

С.Л.Рубинштейном, др.; 

– теоретические основы организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в 

педагогическом колледже, сформулированные В.П.Вишневской, Г.В.Звездуновой, Н.В.Матолыгиной и др. 

- теоретические положения о социальной активности как условии развития социальной зрелости 

личности и социальной зрелости как балансе между адаптацией и обособлением человека в обществе 

(А.В.Мудрик, Н.А.Каргапольцева, Д.И.Фельдштейн, Т.И.Мальковская, др.). 

Для подтверждения гипотезы в исследовании применялись следующие методы: 

- теоретические методы — сравнительно-сопоставительный анализ, системно-обобщающий синтез, 

моделирование, прогнозирование и конструирование педагогического процесса, математическая обработка 

полученных данных, т.д.;  

- диагностические методы — создание ситуаций успеха, проектирование способов разрешения 

ситуаций, анкетирование (опросники), ранжирование, анализ документов и продуктов деятельности 

обучаемых, методика неоконченных высказываний, др. 

Практическая значимость  исследования состоит в построении теоретических выводов и 

положений, содержащих новые представления о развитии социальной зрелости студентов педагогического 

колледжа, а также в разработке комплекса научно-методических материалов для применения в условиях 

колледжа по развитию социальной зрелости студентов.  

Этапы исследования:Первый этап - поисково-теоретический (2013-2014 гг.), на котором 

осуществлялся анализ философской, психолого-педагогической литературы, выявлялись ведущие 

противоречия, определялись объект, предмет, гипотеза исследования, изучался опыт образовательных 

учреждений по развитию социальной зрелости студентов, определялась программа опытно-

экспериментальной работы. 

Второйэтап — опытно-экспериментальный (2014-2015 гг.), включал в себя составление 

характеристики педагогических условий колледжа для развития социальной зрелости студентов, подготовку 

и проведение констатирующего этапа эксперимента. 

Третийэтап — заключительно-обобщающий (2015-2016 гг.), предусматривал систематизацию и 

обобщение результатов опытно-экспериментальной работы, формулирование теоретических выводов 

диссертационного исследования, техническое оформление диссертации. 
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Модель социальной зрелости студентов педагогического колледжа (рисунок 1) 

 

Выделенные параметры позволили разработать модель социальной зрелости личности студента 

педагогического колледжа, компонентами которой являются: рационально-гностический, эмоционально-

эмотивный, рефлексивно-оценочный, мотивационно-поведенческий.  

Разработанная теоретическая модель отражает сущность изучаемого феномена «социальная зрелость 

личности». 
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Педагогические условия развития социальной зрелости студентов педагогического колледжа 

(рисунок2) 

 

Развитие социальной зрелости студентов в образовательном процессе педагогического колледжа 

будет эффективным при создании социокультурной среды, посредством интегрирования реализованных 

принципов социального взаимодействия, для интериоризации опыта студентов.  

Ситуации мотивированности на значимую социальную деятельность, создаваемые в учебном и 

воспитательном пространстве педагогами, находят естественное воплощение в системе ученического 

самоуправления. 

Оптимизировать внеучебную составляющую воспитательной работы помогают мероприятия и акции, 

проводимые национальными и культурными центрами, общественными объединениями, музеями, 

обеспечивая социально-ценный опыт деятельности студентов. 

Учебные предметы, дополнительно включенные в учебный план, спортивные и творческие секции, 

факультативные курсы и курсы по выбору, предметные кружки и клубы по интересам создают в 

образовательном пространстве колледжа необходимую среду, способствующую социальному взрослению 

студентов.  

Взаимодействие образовательного учреждения с субъектами внешней среды регулируется 

внутренними и внешними параметрами. Колледжи выстраивают свое взаимодействие с потребителями 

своих услуг, согласовывают потребности в образовании с возможностями учреждения.  

Таким образом, одной из возможностей колледжа для привлечения потребителей является 

нацеленность на социальные результаты, предоставляя широкий ассортимент образовательных услуг. 

Социальную зрелость рассматривают в контексте теории социализации.  

В период ранней юности подростки направлены на мобильность личности, осознающей свои права, 

представляют спектр самореализации.  

Возраст студентов колледжа – период осмысления и определения своего места в социальных 

отношениях, формирование убеждений и принципов.  

Остальная жизнь вносит небольшие коррективы в личностную структуру.  

Условия для развития социальной зрелости на этом этапе следующие:  

 введение в учебный план дополнительные предметы;  

 создание системы ученического самоуправления;  

 усиление внеучебной составляющей социализации. 

Выводы и результаты  

 Развитие социальной зрелости студентов в образовательном процессе 

педагогического колледжа будет эффективным при создании социокультурной среды, посредством 
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интегрирования реализованных принципов социального взаимодействия, для интериоризации 

опыта студентов.  

 Ситуации мотивированности на значимую социальную деятельность, создаваемые 

в учебном и воспитательном пространстве педагогами, находят естественное воплощение в системе 

ученического самоуправления. 

Методика строилась по специально разработанной Программе опытно-экспериментальной работы и 

предполагала триадное взаимодействие (педагог – студент – родитель студента), включала систему 

тренингов, классных часов, этических бесед, собраний, бесед, семинаров и условно разделена на три блока. 

Проведѐнный эксперимент и полученные в его ходе диагностические данные подтверждают 

предположение о том, что без организации специальной деятельности развитие социальной зрелости 

студентов в учебно-воспитательном процессе колледжа происходит неэффективно. 

Концептуальное видение исследуемого процесса предполагало актуализировать потенциал 

образовательной сферы колледжа и ориентировать на развитие личностных качеств студентов при 

акцентировании на субъектности жизнедеятельности, усилении взаимодействия с семьей и учреждениями 

внешнего социума.  

Методика строилась по специально разработанной Программе опытно-экспериментальной работы и 

предполагала триадное взаимодействие (педагог – студент – родитель студента), включала систему 

тренингов, классных часов, этических бесед, собраний, бесед, семинаров и условно разделена на три блока. 

Теоретические положения и практические выводы исследования могут быть использованы для 

дальнейшего изучения проблем социальной зрелости личности, для осмысления и совершенствования 

процесса развития социальной зрелости учащейся молодежи в условиях других образовательных 

учреждений и социальных институтов, а также могут найти применение и быть полезны в сфере 

социального воспитания и гражданского образования молодежи, служить основой для создания курсов 

учебных дисциплин в вузах и в системе переподготовки педагогических кадров. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы развития малого бизнеса в России и основные направления по 

поддержке субъектов малого предпринимательства. Выделены направления, способствующие развитию 

малого предпринимательства в РФ. 

 

Ключевые слова:  

малый бизнес,поддержка малого предпринимательства, финансирование, поддержка 
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Abstract. 

In the article the problems of development of small business in Russia and the main directions of support of 

small businesses. The business areas are contributing to the development of small business in the Russian 

Federation. 

 

Keywords:  

small business, support small business, financing, entrepreneurship support. 

 

 

Значение малого бизнеса нагляднее всего отражается в характерных для него функциях, таких как 

ресурсная, организационная, творческая и социальная. Малое предпринимательство имеет большое 

значение для развития народного хозяйства, поскольку способствует обновлению экономической системы, 

содействует благосостоянию участников бизнеса и достижению пользы для общества в целом, обеспечивая 

тем самым социально-политическую стабильность, способствует возникновению конкурентных отношений, 

повышает хозяйственную активность, пополняет рынок товарами и услугами высокого качества. 

По мнению многих экономистов, малый и средний бизнес имеют ряд преимуществ. В отличие от 

крупных предприятий, предприятия сферы малого бизнеса затрачивают незначительный объем финансовых 

средств и времени на изменение технологического процесса, что способствует выявлению наиболее 

эффективных инноваций. Предприятия сферы малого и сред-него предпринимательства обладают такими 

преимуществами как гибкость и оперативность в принятии решений, быстрая оборачиваемость средств, 

восприимчивость к нововведениям и меньшая зависимость от макроэкономических факторов. Малые 

компании способны мгновенно реагировать на изменение потребительского спроса и за счет этого 

обеспечивать необходимое равновесие на потребительском рынке. 

Предприятия сферы малого и среднего бизнеса также способствуют и усилению взаимосвязи между 

различными секторами экономики. Стоит так же отметить единство права собственности и 

непосредственного управления предприятием. Ответственность полностью лежит на плечах руководи-теля, 

поэтому в его интересах добиваться лучшего результата. 

mailto:9825454@gmail.com
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Малые предприятия более гибки в технологическом, производственном и управленческом плане, что 

позволяет им тонко чувствовать изменения конъюнктуры рынка, своевременно применять в своем деле 

достижения научно-технического прогресса, развивать эффективную инновационную деятельность. Малый 

бизнес является основой развития экономики многих стран, обеспечивая их динамичный рост. Россия 

находится на одном из последних мест по ряду показателей развития малых предприятий, что 

свидетельствует о недостаточном развитии малого бизнеса в стране. Данный факт существенно снижает 

темпы перехода России к экономике, ориентирован-ной на инновации. 

К главным задачам малого бизнеса в России можно отнести:  

- ускорение структурной перестройки экономики, реструктуризации собственности, 

реформирования предприятий;  

- развитие конкурентной среды и принятие мер по снижению отрас-левого и 

регионального монополизма;  

- содействие более полной занятости населения и снижение уровня безработицы;  

- формирование тесного взаимодействия между предприятиями малого, среднего и 

крупного бизнеса;  

- укрепление экономической базы местных органов власти;  

- развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов и небольших городских 

поселений.  

Малому предпринимательству отведена значительная роль в экономическом развитии многих стран. 

Роль малого бизнеса в российской экономике по-прежнему остается весьма незначительной. Доля малых 

предприятий в ВВП России, ровным счетом, как и занятость населения на таких пред-приятиях чрезвычайно 

малы по сравнению с аналогичными показателями экономически развитых стран. 

Существует ряд проблем, препятствующих нормальному развитию предприятий, которые 

распределяются по важности следующим образом: 

- недостатки системы налогообложения;  

- отсутствие оборотных средств;  

- невысокая платежеспособность населения;  

- завышенная арендная плата;  

- экономическая политика государства;  

- недоступность кредитов под малый бизнес;  

- высокие цены на сырьевые ресурсы;  

- несовершенство внутреннего рынка;  

- дорогостоящие перевозки;  

- недостаток производственных площадей. 

Из всего вышесказанного вытекают три группы проблем, которые тормозят развитие малого бизнеса, 

препятствуют созданию новых малых пред-приятий: организационного характера, материально-финансовые 

проблемы, факторы внешней среды и конъюнктуры рынка. 

Для смягчения и нивелирования вышеупомянутых проблем малому предпринимательству 

оказывается государственная поддержка, основными направлениями которой являются: 

- установление особых условий налогообложения;  

- установление налоговым законодательством преференций по обложению налогами 

предпринимателей, фондов поддержки малого бизнеса, кредитных и страховых организаций, 

инвестиционных и лизинговых компаний, а также предприятий, учреждений и организаций, создаваемых в 

целях выполнения работ для субъектов малого предпринимательства и оказания им услуг;  

- установление льготных условий кредитования предпринимателей;  

- установление льготного страхования участников малого предпринимательства;  

- вовлечение предприятий малого бизнеса в экономические операции, в исполнение государственных 

и муниципальных заказов;  

- обеспечение собственников соответствующей инфраструктурой с целью получения правовой, 

экономической, производственно-технической, статистической и другой необходимой информации, которая 

позволит им эффективно развиваться. Формирование института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. 

Для осуществления этих направлений в стране предприняты следующие действия в поддержку малого и 

среднего бизнеса: 

- денежные субсидии;  

- обучение с полным или частичным покрытием расходов (лекции, семинары, юридические 

консультации для предпринимателей, ста-жировки);  

- лизинг на льготных условиях;  

- бизнес-инкубаторы (передача в аренду помещений по льготным ценам);  

- льготное или бесплатное внешнее бухгалтерское и/или юридическое обслуживание (аутсорсинг);  

- льготное или бесплатное участие в выставках и ярмарках, что является прекрасной возможностью 
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продемонстрировать свою продукцию потребителям и потенциальным партнерам и расширить географию 

деятельности фирмы;  

- гранты и пр.  

Кроме этого для защиты интересов малого предпринимательства в Рос-сии созданы ассоциации 

предприятий малого бизнеса, Федерация развития и поддержки малого предпринимательства и различные 

фонды развития и поддержки предприятий малого бизнеса. 

Большие надежды возлагает малый бизнес России на особые экономические зоны (ОЭЗ), созданные в целях 

развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития 

туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, раз-работки технологий и 

коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции. В соответствии с Федеральным 

законом, зоны могут быть технико-внедренческие, промышленно-производственные, туристско-

рекреационные и портовые. Для предпринимателей, работающих в особых экономических зонах, 

предусмотрен ряд льгот по уплате налога на имущество и земельного налога, определенные таможенные 

льготы. Создание ОЭЗ дает положительный эффект и для экономики страны в целом. Все ОЭЗ привлекают 

немалые инвестиции, создаются тысячи рабочих мест, увеличиваются ежегодные платежи в бюджет. 

Развитие производства малых предприятий создает благоприятные условия для оздоровления экономики, 

путем развития конкурентной среды, активации структурной перестройки, расширения потребительского 

сектора. Развитие малого бизнеса способствует лучшему использованию местных сырьевых ресурсов, к 

пополнению рынка товарами и услугами и его стабилизации, а также к росту экспортного потенциала. 

По моему мнению можно выделить положительные аспекты, стимулирующие развитие малого и 

среднего бизнеса, вместе с тем развитие российской экономики в целом: 

- разработка эффективной системы кредитования малого и среднего бизнеса. Прежде всего, 

необходимо снижение ставок по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

расширение возможностей получения кредитов;  

- сокращение налоговой нагрузки, прежде всего, для начинающих предприятий;  

- имущественная поддержка, которая предполагает продажу пред-приятиям в рассрочку 

производственных площадей или предоставление им аренды на льготных условиях;  

- создание оперативно действующей эффективной справочно-информационной системы;  

- подготовка и переподготовка предпринимательских кадров;  

- совершенствование системы государственно-частного партнерства как фактора инновационной 

активности малого бизнеса;  

- налаживание системы государственных заказов. При взаимодействии с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, государство может стимулировать развитие малого бизнеса и обеспечивать 

прозрачные условия конкуренции между производителями;  

- установление связей между научными учреждениями, занимающимися инновационными 

разработками, сферой малого и среднего бизнеса и предприятиями массового производства. 

Таким образом, малый и средний бизнес – это, с одной стороны, инструмент решения социальных задач 

страны, так как он обеспечивает население рабочими местами, а с другой – эффективный способ разработки 

и внедрения инноваций и развития реального сектора экономики. Малое и сред-нее предпринимательство – 

это объективно необходимый и неотъемлемый элемент нашего современного общества. Дальнейшее 

развитие малого и среднего бизнеса в нашей стране будет зависеть от создания благоприятного 

предпринимательского климата. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены общие законодательные положения о государственной жилищной 

политике, раскрыта актуальность вопроса, изучены основные проблемы жилищной политики, представлены 

основные механизмы ее реализации, предложены методы совершенствования государственной жилищной 

политики с учетом специфики города Санкт-Петербурга. 
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Abstract. 

This article describes the general legal provisions of the state housing policy disclosed matter urgency, we 

studied the main problems of housing policy, are the main mechanisms of its implementation, the proposed methods 

to improve the state housing policy, taking into account the specifics of the city of St. Petersburg. 
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Необходимость реализации государственной жилищной политики в Российской Федерации 

детерминирована императивом социального государства (ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 39 Конституции Российской 

Федерации [1]), прямой конституционной гарантией права каждого на жилище (ч. 1 ст. 40 Конституции 

Российской Федерации [1], и ст. ст. 1, 2 и 11 Жилищного кодекса Российской Федерации [2]). 

Стоит отметить универсальность права на жилище. Это значит, что существует возможность для 

граждан получать или приобретать жилище любыми законными способами; также существует возможность 

постоянно пользоваться жильем. Конституция Российской Федерации не допускает незаконное лишение 

жилищных прав, провозглашает их неприкосновенность и защиту.  

Как пишет Л.В. Анисимова, политические и социально-экономические перемены, которые 

происходят в Российской Федерации, существенным образом оказывают влияние на условия жизни 

граждан. Они влияют на создание и изменение законодательной базы, которая должна способствовать 

реализации жилищных прав, существенно меняют основы жилищных отношений, в т.ч. касающиеся прав и 

обязанностей по использованию жилья, ответственности за нарушение правил пользования жилым 

помещением, содержания и использования жилищного фонда. Соответственно, любой дальнейший этап 

можно охарактеризовать иными подходами к вопросу регулирования жилищных отношений [5, C. 20]. 

Актуальность темы обуславливается тем, что в последнее время вопросы совершенствования и 

развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч. ее законодательного регулирования, стали 

особенно важны. Можно сказать, что сложившаяся на сегодняшний день российская система реализации 

потребностей граждан в жилье не соответствует требованиям времени; имеющаяся проблема жилья, прежде 

всего доступного и комфортного, в настоящее время вышла на первый план. Тем самым совершенствование 
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механизма реализации жилищной государственной политики, и в первую очередь жилищного 

законодательства, - одна из самых важных задач российского государства. 

Одна из самых острых проблем, которая существует в большинстве российских регионов, - это 

сомнительное качество жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ), которые предоставляются местному 

населению. Также нельзя игнорировать такую проблему, как наличие задолженности (зачастую 

существенной) самих же граждан по оплате жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). При этом 

нельзя не отметить, что к постоянному росту задолженности граждан не в последнюю очередь приводит 

кризисная с точки зрения экономики ситуация в некоторых регионах России, постоянное снижение уровня 

доходов населения, и одновременно  с этим - рост тарифов и стоимости ЖКУ.  

С точки зрения И.А. Зиминой и Ф.Ф. Давыдова, принято различать активную и пассивную 

государственную жилищную политику. Они различаются между собой по методам воздействия 

государственной власти на способы развития жилищной сферы [7, C. 35]. 

Пассивная жилищная политика предусматривает создание определенных правовых и 

институциональных условий для того, чтобы могли действовать рыночные факторы развития и улучшения 

жилищной сферы для граждан.  

Активная жилищная политика, в свою очередь, означает функционирование государственных и 

муниципальных жилищных организаций, наличие государственного или муниципального жилищного 

фонда, которые находятся изначально вне рыночного регулирования. Таким образом, в одних странах 

превалирует тенденция на приоритет рыночных факторов в жилищной сфере и рост доли собственников 

жилья, в других странах сохраняется государственный контроль и развивается жилищная аренда.  

Однако, как пишет Н.В. Васильева, отмечается общая тенденция для ряда стран Европы (например, 

Швеция, имеющая изначально жесткую социальную политику) к тому, чтобы ослаблять государственную 

поддержку жилищной сферы [6, C. 12]. Тем самым сокращаются объемы государственного финансирования, 

увеличивается приватизация государственного фонда, и т.д. 

Специфика и сложность решения жилищной проблемы в России состоит в том, что, с одной стороны, 

жилье — товар, а с другой — социальная услуга. Для решения жилищной проблемы в современных 

условиях необходима консолидация конструктивных усилий всех заинтересованных сторон: личности, 

бизнеса, государственных и муниципальных структур. 

В нашей стране исторически сложились достаточно разнообразные механизмы реализации жилищной 

политики (табл. 1), но следует признать, что они малоэффективны. 

Для решения жилищной проблемы крайне важно, как отмечает С.Ю. Куценко, совершенствование 

использования земельных ресурсов [8, C. 40]. Однако существует немало примеров того, что низкий уровень 

нормативно-правового регулирования управления земельными ресурсами, бюрократизм, произвол и 

коррумпированность чиновников сдерживают эффективное использование земельного потенциала. По 

данным независимых экспертов, до 90% земель под строительство выделяются волевым решением местных 

органов власти и без аукционов, нередки манипуляции со статусами земель, общеизвестна закрытость и 

непрозрачность земельного рынка. В этой связи жилищная политика государства должна быть неотделима 

или по крайней мере тесно связана с земельной политикой и проводиться одним полномочным органом 

федеральной исполнительной власти. 

Для реализации права на жилье органы государственной власти Санкт-Петербурга пытаются 

создавать необходимые условия. Так, например, некоторым категориям граждан, которые нуждаются в 

жилье, последнее может быть предоставлено бесплатно или за плату, которая предполагается доступной для 

таких граждан.  

Декларируется, что обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это один из 

приоритетных направлений государственной политики Санкт-Петербурга [4]. Реализовать этот приоритет 

можно путем, например, уменьшения стоимости одного квадратного метра жилья за счет увеличения 

объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического класса.  

Улучшение обеспечения граждан доступным жильем может быть достигнуто за счет реализации 

комплекса мер по следующим направлениям.  

Необходимо, как я полагаю, вовлекать граждан в оборот земельных участков для того, чтобы 

стимулировать строительство доступного жилья. Требуется реализация предусмотренных законом мер для 

того, чтобы развивалось строительство доступного жилья. Должны быть, по моему мнению, созданы все 

необходимые условия для того, чтобы развивались любые некоммерческие формы строительства жилья 

(ЖСК и др.).  

Важным направлением совершенствования механизма реализации государственной жилищной 

политики является увеличение и расширение масштабов ипотечного кредитования. Для того, чтобы это 

направление развивалось, необходимо создавать особые условия ипотечного жилищного кредитования 

граждан за счет выделения субсидий для оплаты процентов по кредиту, частичная компенсация стоимости 

кредита за счет региональных средств, а также погашение первого кредитного взноса за счет региональных 

средств. 

Также существенно важным направлением осуществления государственной жилищной политики в 

Санкт-Петербурге является исполнение обязательств в отношении граждан, которые в данный момент 
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проживают в ветхом и аварийном жилье, в домах, которые должны быть реконструированы или снесены. 

Еще одно важное направление – ликвидация очереди граждан, которые стоят на учете и ждут жилье 

Таблица 1. Механизмы реализации жилищной политики в Российской Федерации [8, C. 42-43]. 

№ Механиз

мы 

Содержание 

1 Очередь 

на улучшение 

жилищных 

условий 

Основной формой безвозмездного обеспечения граждан жильем является 

социальная очередь на улучшение жилищных условий, формируемая органами 

местного самоуправления. Жилищная проблема очередников решается путем 

предоставления жилых помещений в домах государственного и муниципального 

жилищных фондов на условиях договора социального найма в пределах нормы 

жилой площади. 

Число очередников имеет тенденцию к сокращению, но оно в основном 

происходит за счет «естественной убыли» (самостоятельное решение жилищной 

проблемы, получение жилья по другим государственным программам, непродление 

участия и т. п.), а не за счет улучшения жилищных условий очередников. 

Проблема использования механизма очереди на улучшение жилищных 

условий связана не только с низкими темпами ее продвижения и разочарованием 

населения в его действенности, но и в том, что до сих пор не существует строгой 

нормативной базы и четких критериев определения статуса нуждающегося в 

улучшении жилищных условий. В условиях сокрытия значительной доли доходов в 

категорию очередников попадают граждане с высокими доходами, а при 

формировании очереди основное значение имеет принцип времени постановки на 

учет, а не реальной потребности в улучшении жилищных условий 

2 Предоста

вление жилья 

льготным 

категориям 

граждан. 

Федеральные 

программы 

За счет бюджетных средств обеспечение жильем определенных льготных 

категорий граждан происходит в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011—2015 гг. и ее подпрограмм. Эти механизмы являются 

продолжением программ, действовавших в 1995—2001 гг., причем ранее принятые 

программы не были выполнены (достижение 30% планируемых результатов по 

некоторым категориям было лучшим результатом, а приоритетный национальный 

проект «Доступное и комфортное жилье» многими экспертами признан 

провальным) 

3 Регионал

ьные и 

муниципальные 

программы 

Субъекты Федерации и муниципальные образования принимают свои 

специфические программы в области жилищной политики, не входящие в 

перечисленные федеральные программы. Наиболее распространенные из них — это 

обеспечение жильем детей-сирот по достижении ими совершеннолетия и молодых 

специалистов государственных и муниципальных органов власти и учреждений. В 

этой связи показателен опыт Тюменской области. В 2011 г. была запущена 

программа по обеспечению жильем за счет средств областного бюджета работников 

бюджетной сферы. Смысл программы состоит в следующем: работник получает 

субсидию в размере 400 тыс. руб., 100 тыс. руб. на каждого ребенка, возможность 

взять кредит (1 млн руб. на 10 лет) в жилищном областном фонде по ставке 1,8%. 

Про- грамма рассчитана на работников сферы образования, здравоохранения, а 

также культуры, спорта и других направлений бюджетной сферы. 

Существенным недостатком этого механизма является низкая возможность 

его реализации в подавляющем большинстве субъектов Федерации и 

муниципальных образованиях вследствие недостатка финансовых ресурсов 

4 Ипотека Для получения ипотечного кредита требуется хорошая кредитная история 

заемщика, первоначальный взнос (в среднем 30% стоимости жилья) и страхование 

как жилья, так и трудоспособности заемщика. Привлекательность ипотечного 

кредитования для заемщика состоит в большом сроке кредитования (до 20 лет). 

Начало участию государства в ипотечном кредитовании было положено 

созданием в октябре 1997 г. ОАО «Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию», уставный капитал которого в размере 80 млн руб. полностью 

находится в федеральной собственности. Региональные ипотечные структуры могут 

использовать средства регионального и местных бюджетов для льготного 

кредитования. Кроме того, существуют программы, проводимые непосредственно 

через органы власти или уполномоченные банки, использующие бюджетные 

средства для субсидирования процентной ставки. На первом этапе реализации 

национального проекта «Жилье» были созданы условия для развития ипотеки. Рост 

ипотечных кредитов в 2010—2011 гг. составлял 40—50% в год. Ипотекой 

пользуются в основном люди с доходами выше среднего. Однако пока отсутствуют 

механизмы решения жилищного вопроса для более широких категорий 
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№ Механиз

мы 

Содержание 

малообеспеченных граждан (молодых семей, специалистов социальной сферы, 

врачей, учителей, ученых, инженеров), недостаточно доступного жилья эконом-

класса, отсутствует регулирование арендного жилья 

5 Жилищн

ые 

сберегательные 

программы 

Схема строительных ссудосберегательных касс, использовавшаяся 

Сбербанком и АК «СБС-АГРО», предполагала предоставление кредита на льготных 

условиях лишь после накопления на счету определен- ной суммы за счет 

периодических платежей определенного размера. Суммы взносов используются для 

кредитования участников, уже на- копивших требуемую сумму, кроме того, они 

характеризуют стабильность доходов заемщика и заменяют характеристику его 

кредитной истории. Подобную схему используют и застройщики, собирая взносы во 

время строительства и предоставляя рассрочку после сдачи дома 

6 Государс

твенно-частное 

партнерство 

В целях привлечения долгосрочных инвестиций, направленных на развитие 

инновационных проектов и секторов экономики 

7 Жилищно

-строительные 

кооперативы 

Разновидность потребительского кооператива, некоммерческая организация, 

целью которой является удовлетворение потребностей ее членов в жилье. В ЖСК 

могут объединяться граждане для строительства нового дома, приобретения новых 

или капитально отремонтированных домов либо домов, подлежащих капитальному 

ремонту и реконструкции, осуществления ремонта на собственные средства и т. д. 

Но пока этот механизм используется недостаточно из-за правового и 

организационного несовершенства его реализации. Главенствующая роль при 

формировании кооперативного движения должна при- надлежать государству: от 

создания законодательной базы и контроля над строительными компаниями до 

искоренения коррупции в части предоставления земельных участков и т. д. 

 

В рамках совершенствования механизма реализации государственной жилищной политики в Санкт-

Петербурге, на мой взгляд, необходимо: 

Во-первых, содействовать гражданам, числящимся на жилищном учете, в предоставлении им 

квартир. Содействие, как правило, оказывается в рамках имеющихся целевых программ федерального и 

регионального уровня. Необходимо разрабатывать и утверждать новые целевые программы, которые могли 

бы улучшить жилищные условия жителей Санкт-Петербурга, поскольку существующие показывают 

небольшую эффективность. 

Во-вторых, важным направлением является решение проблемы очередей в рамках получения жилья 

по договорам социального найма. Необходимо содействовать отдельным категориям гражданам в 

получении жилья, а именно: ветеранам боевых действий, семьям, имеющим инвалидов, особенно, детей, 

многодетным семьям, гражданам, которые страдают тяжелыми и опасными заболеваниями. 

Актуальным для Санкт-Петербурга направлением по прежнему остается расселение коммунальных 

квартир. Как я полагаю, нужно продолжить выполнение целевой программы «Расселение коммунальных 

квартир в Санкт-Петербурге» [3], которая рассчитана на период до 2017 года, а также поддержать 

альтернативные механизмы расселения. Одна из причин, вследствие которых расселение затруднено – это 

отсутствие интереса некоторых граждан к расселению. Иногда такая апатия может быть вызвана тем, что 

жилье, которое они занимают в коммунальной квартире, не единственное. Поэтому, как я думаю, в первую 

очередь надо расселять людей, которые живут в коммунальных квартирах, и состоят на жилищном учете. 

Необходимо также активно развивать рынок аренды жилья. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 

осуществляется сдача в аренду около 300 000 жилых помещений [5]. Очевидно, что основная масса сделок 

нелегальна.  В связи с этим, развивать рынок можно используя программы льготной аренды жилых 

помещений, а также развития застройки арендных домов, где квартиры изначально могут быть 

предоставлены желающим гражданам на долгосрочной основе по доступным для них ценам. 

Реализация этих направлений, по моему мнению, может достаточно эффективно способствовать 

росту доступности жилья.  
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Аннотация. 
В статье рассмотрена организация системы планирования земляных, строительных и ремонтных 

работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга. Проанализированы проблемы качества 

планирования и исполнения указанных работ.  
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to the improvement of territories of St. Petersburg. The authors analyzes the problems of quality planning and 
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Уровень благоустройства территории города влияет на комфортность условий проживания людей, 

санитарное и эстетическое состояние территорий, привлекательность района для проживания. 

В Санкт-Петербурге постоянно ведется большое количество  земляных, строительных и ремонтных 

работ, связанных с благоустройством, но это не должно приводить к существенному ухудшению условий 

проживания и снижению уровня безопасности жизнедеятельности горожан. 

Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением правил производства земляных, дорожных, 

строительных и ремонтных работ, благоустройства территорий осуществляет Государственная 

административно-техническая инспекция (далее — ГАТИ). ГАТИ является исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

ГАТИ также координирует деятельность в данной сфере исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в пределах своей компетенции, осуществляет функцию органа контроля за 

созданием, изменением, размещением, содержанием, ремонтом и использованием объектов 

благоустройства. 

ГАТИ является органом, уполномоченным на осуществление регионального государственного 

контроля за соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Санкт-Петербурга в пределах своей компетенции.
10

 

                                                           
10 О Государственной административно-технической инспекции: постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 24 февраля 2004 г. № 223 // Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга. 

2004. № 13. 
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Минимизация негативного влияния производимых земляных, строительных и ремонтных работ, 

связанных с благоустройством Санкт-Петербурга, в первую очередь зависит от качества их планирования и 

своевременной, до заключения государственных контрактов, подготовки всей необходимой документации. 

Требования к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством территорий Санкт-Петербурга, установлены Правилами производства земляных, 

строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга (далее - 

работы), утвержденными распоряжением ГАТИ от 22.01.2008 № 4.
11

 

Под работами в указанных правилах понимаются земляные, строительные и ремонтные работы, 

связанные с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства городских территорий, 

временным ограничением или временным прекращением дорожного движения, и сопутствующие им 

проектно-изыскательские, землеустроительные, а также подготовительные работы (в том числе 

складирование строительных материалов и конструкций, размещение машин и механизмов, временных 

зданий и сооружений). 

В полномочия ГАТИ входит формирование координационного графика комплексного 

проектирования (перспективной адресной программы) и адресной координационной программы 

комплексных земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством Санкт-Петербурга 

(оперативной адресной программы), согласование их с заинтересованными организациями, контроль сроков 

начала и окончания земляных, строительных и ремонтных работ в соответствии с утвержденной адресной 

программой.
12

 

Координация сроков производства работ проводится ГАТИ в соответствии с ее компетенцией в целях 

обеспечения нормальной жизнедеятельности города, устойчивого энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

бесперебойной работы транспорта и связи, городских эксплуатационных служб, исключения аварийных 

ситуаций на объектах городской инфраструктуры, соблюдения сроков производства работ, максимальной 

экономии ресурсов, уменьшения отрицательного влияния работ на условия проживания населения и 

жизнедеятельности города.
13

 

Перспективная (на планируемый год с прогнозом на 2 последующих года) и оперативная (на 

планируемый квартал) адресные программы содержат перечень работ, планируемых к производству в 

соответствующий период, с указанием сроков и места их производства. 

Оперативная адресная программа утверждается начальником ГАТИ, перспективная адресная 

программа - вице-губернатором Санкт-Петербурга. 

Заказчики, планирующие производство работ, требующих получения ордера ГАТИ (документа, 

дающего право на производство работ), обязаны не позднее чем за три месяца до даты начала производства 

работ обратиться в ГАТИ с заявкой о включении работ в адресную программу. Но учитывая то, что на 

одной и той же территории могут сталкиваться интересы сразу нескольких заказчиков, заблаговременное 

представление заявок повышает вероятность согласования ГАТИ производства работ в наиболее 

приемлемые для заказчика сроки. 

Также, размещение ГАТИ сведений о запланированных работах в сети Интернет позволяет 

остальным заявителям наиболее полно учесть их при формировании собственных планов. Информация о 

производящихся и планируемых работах имеется портале ГАТИ в сети Интернет в разделе 

«Картографические сервисы». 

Исходя из этого, оптимальным сроком подачи заявок на включение работ в адресную программу 

является срок от 6 до 18 месяцев до начала работ. 

Все представленные заявки помещаются в Банк планируемых работ и после согласования сроков 

участвуют в формировании перспективных и оперативных адресных программ. ГАТИ осуществляет учет 

работ, содержащихся в поступивших заявках, сопоставление сроков их проведения между собой, а также со 

сроками производства работ, включенных (согласованных для включения) в оперативные и перспективные 

адресные программы, а также со сроками производства работ, указанных в выданных ГАТИ ордерах; 

согласовывает сроки производства работ с Комитетом по благоустройству. Результатом рассмотрения 

представленной в ГАТИ заявки является согласование сроков их производства либо отказ в согласовании с 

указанием условий, выполнение которых делает возможным согласование ГАТИ сроков. 

Заказчики, чьи работы включены в перспективную адресную программу, обязаны соблюдать сроки 

выполнения работ. 

                                                           
11 Об утверждении Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 
благоустройством территорий Санкт-Петербурга: Распоряжение Государственной административно-
технической инспекции Санкт-Петербурга от 22 января 2008 № 4 // Информационный бюллетень 
Администрации Санкт-Петербурга. 2008. № 7. 
12 О Государственной административно-технической инспекции: постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 24 февраля 2004 г. № 223. 
13 Об утверждении Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 
благоустройством территорий Санкт-Петербурга. 
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Одним из стимулов для заказчиков к включению работ в адресную программу является более 

короткий срок оформления ордера на такие работы.   

Координация работ и выполнение их в строгом соответствии с адресными программами является 

одним из инструментов повышения эффективности использования бюджетных средств за счет исключения 

случаев производства земляных работ на территориях с ранее восстановленным благоустройством. 

Основной причиной неисполнения адресных программ является отсутствие со стороны заказчиков 

должной подготовки проектно-сметной документации. 

С сентября 2014 года функционирует Система планирования и координации работ, центральным 

элементом которой является единая общегородская электронная площадка на интернет-портале Инспекции. 

Основной задачей данной электронной площадки является обеспечение наглядности и публичности 

информации о степени готовности заказчиков к началупроизводства планируемых работ и выполнение ими 

всех обязательных этапов подготовки к оформлению ордеров. 

До оформления ордера на производство работ заказчик обязан выполнить ряд обязательных 

процедур, обеспечивающих надлежащий уровень готовности к проведению данных работ. Информация о 

выполнении каждой из подготовительных процедур предоставляется заказчиком в ГАТИ в письменном 

виде. 

ГАТИ после получения информации от заказчиков корректирует показатель готовности как к 

производству работ по каждой заявке отдельно, так и общий текущий уровень готовности заказчика к 

проведению заявленных работ. Показатели готовности заказчиков к проведению работ публикуются в 

Системе планирования и координации работ в открытом доступе и включаются в отчет о ходе исполнения 

адресных программ.
14

 

Средства визуализации электронной площадки позволяют любому желающему получать 

информацию о запланированных работах в табличном, графическом и картографическом виде. 

Кроме того, для каждой зарегистрированной заявки в системе хранится полный комплект 

относящейся к ней документации, что позволяет заказчикам работ использовать данную систему и в 

качестве собственного рабочего архива. 

Свободный доступ к информации обо всех планируемых на территории города работах позволяет 

заказчикам повысить качество собственных адресных программ и эффективность расходования бюджетных 

средств. 

В ГАТИ проводятся семинары по применению Системы планирования в деятельности 

государственных и муниципальных заказчиков. 

С 2015 года, по поручению Губернатора Санкт-Петербурга, для определения объемов 

финансирования при формировании бюджета Санкт-Петербурга организовано взаимодействие ГАТИ с 

Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга в части предоставления им информации о возможности выполнения запланированных работ. 

Планируется совершенствование Системы планирования и координации работ в целях ее дальнейшей 

гармонизации с бюджетным процессом; организация работы по улучшению показателей качества 

планирования работ и исполнения общегородских координационных адресных программ при строительстве 

и ремонте инженерных сетей Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и подведомственными 

ему учреждениями. Решение данной задачи позволит коренным образом изменить ситуацию с 

планированием и исполнением адресных программ в целом по Санкт-Петербургу. 

Своевременное выполнение заказчиками всех предусмотренных процедур подготовки к началу работ 

может стать в дальнейшем основой для перехода к «уведомительному принципу» оформления ордеров.
15

 

                                                           
14 Официальный сайт Государственной административно-технической инспекции URL: 

http://www.gati-online.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=120 (дата обращения: 

02.04.2016). 
15 Там же. Итоги работы ГАТИ за 2015 г. 
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Аннотация. В статье рассматривается, как и когда культуры, сложившиеся в Древней Руси, 

трансформировались и синтезировались в прароссийскую - т.е. предшествовавшую российской - культуру, 

что собой представлял и из чего состоял этот богатый и интересный симбиоз и какие его слагаемые и 

элементы выступали как приоритетные и преобладающие в сложной системе противоречивых и 

взаимосвязанных отношений внутри формирующейся культуры. 
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Abstract. The article deals with the conditions – when and how the cultures which had arisen in Ancient 

Rus, transformed and synthesized thereafter into pre-Russian culture – in other words, the culture that preceded the 

Russian one; what this rich and interesting symbiosis consisted of, which of its terms and elements turned out to be 

in priority and prevailing in the complex system of interrelated and conflicting relations within the emerging culture. 
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Вопрос о национально-цивилизационной и национально-культурной идентичности России, стоящий 

сегодня в ряду наиболее актуальных [9; 13], так или иначе уходит своими корнями в прошлое, потому что 

формирование российской цивилизации, отличной как от западноевропейской и североамериканской, так и 

востоковой, заставляет обратиться в глубь веков и выяснить, как национально-этнические ценности 

исторически вплетены в канву общероссийской культуры, когда началось совмещение определенных норм и 

установок с трансформацией их из внутренних в межнациональные и с параллельным наслоением одной 

культуры на другую и их взаимопроникновением. «Российская цивилизация представляет собой 

собирательный образ с учетом того, что в процессе исторического развития Россия реально включала в себя, 

помимо основного и коренного русского народа, многие другие народы и народности» [12, с.53]. 

Корректность термина «российская цивилизация» убедительно обоснована в отечественной научной 

литературе, и его употребление представляется сегодня естественным и закономерным [9, с. 15; 14, с.109]. 

Российская культура пока не заняла в современной науке приоритетное место, которое принадлежит 

исследованиям российской цивилизации, и в перспективе здесь открывается широкий фронт работы. 

Настоящая статья как раз представляет попытку восполнить пробел в этом направлении и освещает вопрос, 

как и когда культуры, сложившиеся в Древней Руси, т.е. государственных образованиях восточнославянских 

и других племен, народов и народностей, постепенно синтезировались и позднее нашли продолжение в 

культуре, в которой присутствуют единые корни и которую условно уже можно называть прароссийской. 

К началу XIV в. прежняя Древняя Русь, по словам Л.Н. Гумилева, «канула в небытие. Ни 

политического, ни этнического единства русских больше не существовало. Люди остались, но сама система 

власти и организация отношений» между ними разительно изменилась, хотя «русские княжества, 

mailto:v-soloviev@mail.ru
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принявшие союз с Ордой, полностью сохранили свою идеологическую независимость и политическую 

самостоятельность», и 200 лет спустя, на пороге XVI столетия, «у Ивана III имелись все основания называть 

себя Великим князем всея Руси. Действительно, вся территория Древней Руси, за исключением части, 

захваченной Польшей, вошла в состав нового русского государства, которому предстояло теперь шагнуть в 

совершенно новое историческое время» [6, с. 134, 138, 194]. 

Стремительная колонизация и приращение территорий протекали сравнительно мирно, и в начале 

XVII в. Московское царство не уступало по площади всей остальной Европе, а в конце того же столетия уже 

превышало ее, став самым большим государством в мире. Национально-этническое разнообразие народов 

России предопределяло культурное многообразие и было предпосылкой развития российской культуры, 

чего бы не произошло при насаждении заточенной на однородность жесткой гомогенной системы 

подчинения и управления вновь присоединенными землями с пестрым по составу населением. 

В становлении как российской культуры, так и российской цивилизации стержневая роль 

принадлежит православию, поскольку, как это хорошо объяснила современный исследователь 

О.Б.Рыбакова, оно «было той единственной формой духовной жизни российской цивилизации, позволявшей 

ей развиваться, отграничиваясь как от Востока, так и от Запада. Принятие христианства предотвращало 

такие ценностные инверсии, которые могли бы привести к коренному изменению системы и ее гибели – 

слиянию с Востоком. С другой стороны, православная форма предотвращала и включение российской 

цивилизации в западно-европейский культурный круг. А после Флорентийской унии, сделавшей Москву 

единственной носительницей православных ценностей, и вовсе стала невозможной потеря цивилизационной 

самостоятельности. С этого времени идея «Москва – третий Рим» стала дополнительной консолидирующей 

силой. Отныне выпестованное этой идеей национальное самосознание всегда будет искать пресловутый 

«самостоятельный путь», сохраняя цивилизационные формы иногда в ущерб прагматизму. Православное 

ядро стало тем «предохранителем», который не позволял разрушить культуру, несмотря ни на какое 

восточное или западное давление, несмотря на все географические, технологические и другие вызовы» [16, 

с. 233]. 

В морфологии российской культуры продолжали откладываться и те культурные универсалии, 

понятия (концепты), ценности, отношения и правила, которые были почерпнуты из исламской. 

Фактически ортодоксальное христианство и одна из мировых религий выдвинулись во времена 

Московской Руси как доминирующие, что не могло в условиях позднего средневековья не стать причиной 

конфликтов, вызванных стремлением к этноцентризму, т.е. утверждению одной из сторон позиции 

превосходства своей собственной культуры над другими. Однако отчетливо выраженное стремление 

обратить «варваров» в свою веру и сопротивление попыткам «неверных» в лице миссионеров навязать свою 

не приняли необратимо ожесточенного характера непримиримой конфронтации и амортизировались 

достижением определенных компромиссов и мягких разделов сфер влияния. Страх и неприязнь к чужим 

взглядам и обычаям постепенно сглаживались, и люди разной веры и культуры привыкали ладить и 

уживаться на одной территории. Собственно говоря, у православной церкви на этот счет уже был большой 

опыт контактов с язычниками, и замирение так называемых инородцев проходило примерно по тому же 

сценарию, в котором преобладало не силовое решение, а путь взаимных договоренностей, соглашений и 

уступок. Обе стороны были заинтересованы не раздувать вражду и ненависть, а по возможности сохранять и 

поддерживать уже сложившийся и налаженный диалог культур, представленных разными верами. 

Разумеется, это не исключало напряжения, столкновений и эксцессов между православным и исламским 

мирами, поскольку деление на крещеных и некрещеных реально существовало, причем к «нехристям» 

причислялись не только степняки-кочевники или крымцы, но и любые другие носители инокультурных и 

иноконфессиональных начал (к примеру, поляки и литовцы) Ясное дело,  ожидать проявлений 

политкорректности в ту пору не приходится. Доктринально о каком-либо синтезе культур с разной 

религиозной окраской речи, конечно, не шло, и определение «басурмане», относившееся конкретно к 

правоверным, показательно в плане статуса православия как титульной религии, а христианского 

понятийного порядка  в качестве единственно правильного и целесообразного. Однако это не означало 

уничтожения и искоренения, не отвечающих православно-христианским установкам оценочно-смысловых и 

культурно-духовных ценностей. Прагматизм заключался во встраивании одной системы ценностей в 

другую, в признании и соблюдении норм и предписаний, определяющих жизнеустройство и 

обеспечивающих практически полезные результаты. Политика великих московских князей, а затем и царей 

не исключала для достижения преследуемых целей ни применение оружие, ни долговременные военные 

действия против так называемых инородцев и иноверцев, но допускала и гибкую тактику мирного 

сосуществованияс ними при свертывании как непреклонно-христианских, так и подчеркнуто 

антимусульманских императивов. Точно так же, как монгольские ханы некогда, разделяя и властвуя, 

сталкивали лбами и вынуждали русских князей служить себе, московские государи в свою очередь 

заставляли потомков ордынской элиты признать свою власть и пополнить ряды придворной знати, что 

нередко сопровождалось готовностью поступиться в знак преданности верой отцов и дедов в пользу 

христианской. 

Провести водораздел между зарождающейся российской и составляющими ее национальными 

культурами не всегда просто, потому что наслаивание одной на другую в пространстве и времени 
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происходило в течение длительного времени точно так же, как смешение их общих корней и перенимание 

традиций. Примером может послужить история городов Наровчат и Темников, построенных на этнической 

территории мордвы в конце XIII – начале XIV вв. монголо-татарами как опорные пункты. Первый стал 

укрепленным центром северного улуса Золотой Орды,  другой был форпостом и местом размещения 

ордынского гарнизона. Оба позднее (XVI-XVII вв.) вошли в цепочку городов-крепостей засечной черты, 

служившей для защиты Российского государства и возведенной совместным трудом русских и народов 

Поволжья. Археологические находки свидетельствуют о близости культур этих народов, с древности 

прибегавших к сходным приемам обработки металла (ковка, чеканка), резьбы по дереву, гончарного 

производства (лепка глиняной посуды), прядения, ткачества и рукоделия и т.п. 

Как и во времена Древней Руси, в период Руси Московской обычаи и традиции русского и нерусского 

народов были связаны с календарем, религиозными культами, таинствами, праздниками, обрядами. 

Календарь на Руси называли Месяцеслов. Он отражал и сезонно-погодные явления, и круговорот жизни со 

всеми народными приметами, традициямии суевериями, свойственными прежде всего крестьянской среде. 

Да и сам календарь был типично земледельческим, о чем свидетельствуют названия месяцев. Черты 

несомненного сходства с русским месяцесловом несут и древние календари других народов России, являясь 

своего рода копилкой сельскохозяйственного опыта, наблюдений за природой, норм общественной жизни, 

обрядов и т.п. Календарную культуру народов России объединяет общность национальных традиций в быту, 

в семейно-родственных отношениях, связанных с такими событиями, как ожидание и рождение младенца, 

свадьба, похороны [15, с. 46-47]. Характерно, что после рождения ребенка было не принято показывать его в 

течение 40 дней посторонним людям, что объяснялось боязнью сглаза. Имела место специальная 

подготовительная стадия, нацеленная на обращение новорожденного в человека. Этот процесс 

сопровождался поэтапно церемонией обрезания пуповины и «погребения» плаценты. Пуповину обрезали, 

как правило, на предмете, символизировавшем его будущее занятие, профессию, и для мальчиков 

подходящими для этого были лемех, столярное изделие или наковальня, а для девочек – пряжа, шитье. 

«Похороны» плаценты знаменовали собой обретение младенцем человеческого состояния, закрепляли его 

появление на свет. Само детское место заворачивали в тряпицу и помещали как в подобие гроба в лапоть 

или какой-нибудь чехол, принадлежавший отцу ребенка. Сходство обычаев и обрядов русского и других 

народов России не исключало их своеобразия и отличий, зачастую обусловленных не только 

национальными, но и региональными особенностями, заключавшимися в красочности, игровой стороне, 

музыкальном сопровождении и прочей атрибутике.  

Универсальные и базовые нормы и правила поведения народов России в домашнем быту и в 

обществе постепенно, по крупицам вырабатывались и накапливались, слагаясь в неписаный и писаный 

своды этических и практических наставлений. У русских это знаменитый «Домострой» - памятник XVI в., 

литературную форму которому придал приближенный к молодому царю Ивану IV священник Сильвестр в 

виде своей замечательной книги. 

«Домострой» интересен строгой регламентацией жизненного устройства, призванной дом в порядке 

держать, а от жены, детей, чад и домочадцев послушания добиваться. По сути, «Домострой» предлагает 

систему рецепций, обеспечивающих усвоение и выполнение требований, регулирующих семейный и 

общественный быт. Если у русских сущность нравственного поведения, зафиксированного «Домостроем», 

определялась православными канонами, то у народов России, исповедующих ислам, иудаизм, буддизм 

(ламаизм), она представлена аналогичными установлениями, почерпнутыми соответственно из Корана, 

Талмуда, Трипитаки – священной книги буддиста. У народов Северного Кавказа с давних времен также 

существуют подобные этические кодексы: у адыгейцев– «адыгэ хабэз», у балкарцев и карачаевцев– 

«намыс», у осетин – «иронаргъаеаеуттае», у чеченцев и некоторых других северокавказских народов – 

«гиллакх». Куртуазность и рыцарственность горцев не уступает галантности французов и японцев и 

сопоставимы с западноевропейскими правилами чести, зафиксированными в XII-XIV вв., и самурайским 

«Бусидо». Благородные, исполненные высоких нравственных запросов установки, заложенные в 

нравственный катехизис нерусских народов, не менее значимы и актуальны, чем домостроевские. Они 

привлекают гуманистическими ценностями, учат такту, терпимости, уважению к ближнему, настраивают 

человека на добрый лад. В этом смысле пропагандируемая «Домостроем» соседская помощь и 

взаимовыручка, конечно, не ограничиваются ссудой денег или предоставлением семян, скота, инвентаря 

только лицам из православного окружения, но распространяется и на живущих рядом земляков другой веры. 

В культуре повседневности народов России не всѐ в одинаковой степени и мере тождественно, но 

совпадающих признаков и составляющих много и, конечно, гораздо больше, чем различий, что проявляется 

даже в мелочах.  К примеру, у тувинцев принято, прежде чем войти в чужую юрту, предупредить о себе 

кашлем или короткой фразой, чтобы дать знать хозяевам о своем приходе. При этом все оружие, даже 

плетку, входящий выкладывал снаружи на специально предназначенный для этого войлочный коврик, 

показывая тем самым мирность своих намерений. 

Вопросы о том, как должен поступать человек в той или иной ситуации, в культуре народов нашей 

страны разрешаются без кардинальных расхождений в нормативной этике, и в то же время на Северном 

Кавказе статус стариков предусматривает более высокое уважение к ним, чем в глубинной России, и 



Вопросы студенческой науки                                                                             Выпуск №4, август 2016 

 

41 
 

несоблюдение этого обычая подпадает под категорию «бехк» (остракизм по отношению к нарушителю 

нормы, осуждение недостойного поведения). 

Похожие тонкости этикета, касающиеся обхождения с окружающими, характерны для разных 

народов. Так, неодобрительное отношение к свистунам (любителям свистеть и насвистывать), согласно 

русским народным представлениям, с языческих времен считается грехом и плохой приметой: тот, кто 

свистит, призывает черта и может не только «высвистать» из дома достаток и деньги, но и накликать беду – 

смерть самого старого или самого малого в семье. То же самое поверье существует у северных народов. В 

тувинской юрте свистеть так же предосудительно, как и в русской избе, потому что свист- удел лодырей, и 

они за свое безделье могут сами поплатиться и навлечь несчастье на кого-нибудь из близких родственников. 

Формирующееся самодержавие укрепляло и культивировало централизующую идеолого-

политическую функцию православия, но это не отменяло полиэтничность и культурное многообразие 

стремительно раздвигавшего границы Московского государства. Характеристики культуры России на этом 

витке ее истории слагаются из синтеза язычества, христианства византийского образца и ислама. География 

ислама в России претерпевает изменения в середине XVI в. Включениев это время в состав Московского 

государства поволжских народов явочным порядком вводило в число подданных русского царя 

значительное количество мусульманского населения. Как средство подчинения жителей 

новоприсоединенных территорий было использовано христианство. На исповедующих ислам людей 

оказывалось давление с целью убедить их отречься от своей веры и принять православие. С этой целью в 

Казани в 1555 г. утверждается специальная епархия во главес епископом Гурием, на которого возлагалась 

миссия «привести к кресту» местных мусульман и язычников (таких тоже было немало). Позднее была 

учреждена епархия в Астрахани, известной ранее как Хаджитархан. Но миссионерская деятельность русской 

церкви в Среднем и Нижнем Поволжье, как и другие меры (например, привилегии новокрещенам при 

обеспечении их землей), не привели к желаемым властями результатам: православную веру принимали в 

основном язычники или те мусульмане, которые еще вчера были язычниками. Определенная часть 

татарской знати (мурзы) сменила веру, чтобы не лишиться наследственных земельных владений, и 

поступила  на службу к царю. Наряду с представителями других нерусских народов они вошли в 

политическую элиту России. Тем не менее количественно новообращенные христиане не преобладали, т.к. 

основная масса местного населения твердо отказалась отрекаться от ислама. 

В Казанском ханстве крепость в мусульманской вере была значительно тверже и сильнее, чем в 

Астраханском, поскольку в первом ислам, унаследованный от волжских булгар – предков казанских татар, 

передавался из поколения в поколение и уже вошел в плоть и кровь, тогда как во втором он еще не 

укоренился, и ногайцы (ногайские татары) в религиозном отношении во многом были неофитами. Не 

слишком ревностные мусульмане и тогдашние башкиры, не говоря о сибирских татарах, с присоединением 

Западной Сибири к России также оказавшихся российскими подданными. 

Для добровольно вошедшей (это был путь спасения от экспансии Турции и Крымского ханства) в 

Российское государство в 1557 г. Кабарды характерно совмещение религий: местная знать в доказательство 

своей лояльности царю обращается в православие – народ придерживается ислама. 

Второй женой Ивана Грозного была, как известно, дочь князя Кабарды Темрюка Идаровича княжна 

Гуашану (Кученей). Вместе с братом Салнуком она приняла крещение и стала Марией в честь Марии 

Магдалины. Английский посол в Московии Э.Дженкинсон подробно описывает сватовство и женитьбу 

[2,с.58]. В царствование Ивана IV публицист И.С.Пересветов предлагает великому государю в качестве 

идеальной модели самодержавной монархии Османскую империю. Турция как образец, заслуживающий 

внимания, фигурирует в сочинениях русских авторов XVI в. неоднократно и вызывает у них острых интерес 

[10]. Культура народов, основывавшихся на исламских ценностях, не была новостью для Московской Руси, 

но теперь две религии и две культуры оказались сведены во времени и пространстве уже в новом 

историческом контексте: бывшие звенья золотоордынской державы стали частью Российского государства. 

По сравнению с казанскими татарами подвластные им прежде поволжские народы – черемисы (мари), 

чуваши, башкиры в культурном отношении качественно отличались от них и были аутсайдерами. В XV-XVI 

вв. Казанское ханство наряду с Крымским – наиболее культурно продвинутое государство, образовавшееся 

после распада Золотой орды. В Казани была сосредоточена обширная библиотека исламской литературы, 

включавшая и уникальные книги на арабском и персидском языках. Некоторые из них были настоящими 

раритетами, обладать которыми, судя по дипломатической переписке 20-х – 40-х гг. XVI в., желают во имя 

своего престижа и крымский хан Саадат-Гирей, и турецкий султан Сулейман I. Казань была в орбите 

восточной политики великого князя Ивана III (1462-1505). Ханом там был ставленник Москвы Мухамед 

Эмин, воспитывавшийся при великокняжеском дворе. У будущего хана была возможность приобщиться к 

русской культуре. Обновление и грандиозная перестройка Московского Кремля проходили буквально на его 

глазах. Вероятно, он был близко знаком с Аристотелем Фиораванти и другими итальянскими архитекторами 

и инженерами, работавшими в Москве. За 21 год своего правления Мухамед Эмин прослыл просвещенным 

ханом, покровителем искусств и мусульманской культуры в целом. Он поощрял зодчих и мастеров, 

благоволил к поэтам и сам слагал стихи. 

Главным памятником эпохи Эмина был Казанский кремль – комплекс интересных как в военно-

инженерном, так и в художественно-архитектурном планах. Он не сохранился – пострадал при взятии 
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Казани войсками Ивана Грозного, а затем по приказу царя был разрушен, и на его месте псковские мастера 

при участии знаменитого Постника (одного из строителей храма Покрова в Москве, на Красной площади) в 

1556 г. приступили к возведению нового кирпично-каменного кремлевского ансамбля, по словам 

современников, не имевшего ничего общего с предыдущим. Однако упомянутый англичанин 

Э..Дженкинсон пишет о Казани 1558 г.: «Казань – прекрасный город, построенный по русскому и 

татарскому образцу с крепким замком, стоящим на высоком холме» [2, с. 168-169]. Этот отзыв дает 

основание предполагать, что при всей неузнаваемости по сравнению с первым второй Казанский кремль все 

же сохранил какие-то национальные черты и мотивы, присущие старому. Информация источников о 

памятниках кремля изобилует противоречиями. В них слишкоммного легендарного и мало достоверного. 

Например, «возраст» наиболее интересного и известного артефакта – башни Сююмбеки нередко завышают, 

утверждая, что она была построена еще в домонгольский период. На самом деле эта главная 

достопримечательность Казанского кремля в современном виде сооружена не раньше конца XVII в. То, что 

она уцелела при штурме города в октябре 1552 г. – такая же легенда, как предание о том, что последняя 

казанская царица Сююмбеки, чье имя носит башня, бросилась вниз с вершины этой самой башни. В 

действительности она, по одним сведениям, попала в плен при взятии Казани, по другим – была 

выданаМоскве казанской знатью и жила, умерла и похоронена в городе Касимове - столице подвластного 

московским князьям Касимовского ханства. Однако реальная, не расцвеченная мифами, история мало кого 

интересует и  впечатляет, и сегодняшние путеводители вполне в традициях мировой практики, конечно, 

преподносят красивую легенду как острую приправу, а экскурсоводы, касаясь этой темы, приводят все 

новые красочные факты и подробности. 

Когда войска Ивана IV подошли к Казани, царь будто бы пришел в восхищение от необычайной 

красоты открывшегося его взору города, что, впрочем, не помешало ему после штурма не восстановить 

разрушенное в прежнем виде, а приказать полностью перестроить город. 

Какой же была Казань до своего разорения? Не только сама столица, но и другие города и поселения 

ханства имели весьма привлекательный архитектурный облик, были хорошо благоустроены и 

приспособлены для жизни. Т.е. это было государство с развитой городской культурой, и это признает в 

своей «Истории о великом князе Московском» князь А.М.Курбский – полководец Ивана Грозного, один из 

тех, кто «воевал» Казань.  

Восхищенным отзывам и оценкам представителей исламского мира вообще нет числа, и зачастую они 

по-восточному чрезмерны, как, например, известный поэтический панегирик последнего верховного сеида 

Казанского ханства Кул-Шерифа, который утверждает: 

 

В мире нет больше такого цветущего города, как Казань 

 

Такие восхваления в порядке вещей и вполне в духе восточных традиций. Как тут не вспомнить, что 

«Парижем Востока» в разные времена попеременно и одновременно называли и Дамаск, и Багдад, и Бейрут, 

и Каир…Метафоры метафорами, преувеличения преувеличениями, но все это не отменяет того, что 

стереотипное представление о тюркско-татарской цивилизации XV-XVI вв. как по преимуществу аграрно-

кочевой, не располагающей значительным городским потенциалом, давно и безнадежно устарело, и 

современный исследователь Д.Исхаков справедливо обратил на это внимание [11]. 

Вообще же в дооктябрьской отечественной историографии объективно воздавалось должное 

культурным сокровищам России, происхождение которых не обязательно было связано с русским этносом. 

Это, например, работы Е.Белова [4], П.М.Дульского [7], М.Г.Худякова [17] и др. 

В советское время акценты расставлялись так, что хорошее, передовое, все культурно значимые 

достижения начались лишь после Октябрьской революции, а культура прошлого, особенно тесно увязанная 

с религией, была как бы вне прогресса и онтологически мракобесна. 

В досоветской литературе убедительно прослежено, что из уклада жизни, общественного устройства, 

управления, инженерно-строительной практики, этикета, предметов повседневности (включая одежду, 

обувь, утварь) Золотой Орды и тех государств, которые образовались после ее распада, отложилось в 

русской культуре. Обстоятельно был изучен вопрос о языковых заимствованиях, среди которых наряду с 

естественно преобладающими тюркизмами есть и много арабизмов. Правда, последние вошли в русский 

язык не непосредственно из арабского, а из тюркского, как, например, слова кабала, каблук, сундук, халат, 

харчи и др.Собственно тюркизмы присутствуют в современном русском языке в большом количестве и, что 

называется, от а до я: амбар, алый, арбуз, аркан, артель, аршин, бадья,балаган,балбес, башлык, башмак, 

войлок, дурак,кабан, кабачок, кафтан, сапог, сарафан, табун, тюрьма, чемодан,чердак,ямщик, ярлык… 

Известный тюрколог Н.А.Баскаков приводит представительный список известных русских фамилий 

татарского происхождения [3], а наиболее распространенные из них собрал в своей книге, посвященной 

многовековому взаимодействию ислама и православия, Востока и славянства в России, И.А.Ермаков: 

Аксаков, Алябьев, Апраксин, Арсеньев, Ахматов, Бабичев, Балашов, Баранов, Басманов, Батурин, Бекетов, 

Бердяев, Бибиков, Бильбасов, Бичурин, Боборыкин,Булгаков, Бунин, Бурцев, Бутурлин, Бухарин, 

Вельяминов. Гоголь, Годунов, Горчаков, Горшков, Державин, Епанчин, Измайлов, Кантемиров, Карамазов, 

Карамзин,Киреевский,Корсаков, Кочубей, Кропоткин, Куракин, Курбатов, Милюков, Мичурин, 
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Рахманинов, Салтыков, Строганов, Таганцев, Тимашев, Тимирязев, Третьяков, Тургенев,Турчанинов, 

Тютчев, Уваров, Урусов, Утаков, Ханыков, Чаадаев, Шаховской, Шереметев, Шишков. Юсупов. Все эти без 

одной шестьдесят плюс еще многие другие, которые менее на слуху, по мнению автора, убедительный 

памятник русско-татарской метисации [8, с. 9-10]. 

В культурном обороте Московской Руси оказались ордынские и послеордынские активы и более 

крупного порядка: параллельно с наметившейся государственной централизацией складывается и новый 

алгоритм культуры. Как уже было отмечено выше, она формируется, согласуясь с будущим (восточного 

типа) деспотизмом царского самодержавия, и структурируется во многом на базе норм и порядков, 

перенятых у монголо-татар. Образуясь как военно-национальная держава, Московское государство 

постоянно нуждалось в обеспечении обороны и безопасности границ, и здесь России очень пригодились 

монгольские в основе своей система строгой дисциплины, опыт внеэкономического государственного 

хозяйствования с установкой на принудительный труд, налаженная инфраструктура в виде бесперебойной 

связи и срочного транспортного сообщения (государственная почта, ямская гоньба). Как правило, пышные 

церемонии  при дворе великих князей и царей связывают с византийским «протоколом», но целый ряд 

обычаев («бить челом», устраивать смотрины и выбор невесты, осыпать монетами вступающего на 

стол/престол (венчающегося на царство) властителя восходит к культурным нормам и обрядам монголов. 

Интересен вопрос, насколько велика степень восприятия из тюрко-татарской культурной традиции 

некоторых характерных черт искусства Московской Руси. Его новые формы, элементы, тенденции к 

обмирщению, проявившиеся в отступлении от прежних канонов (строгость, сдержанность, неукоснительное 

следование установленным образцам) в сторону красочности, затейливости, светскости, художественной 

вольности, нередко увязывают с культурным влиянием казанских татар, которые в свою очередь 

продолжали традиции Волжской Булгарии. Известнейший историк русской церкви Е.Е.Голубинский 

обращает внимание на очевидное сходство северно-русских шатровых колоколен и минаретов деревенских 

мечетей Казанского края [5]. М.Г., 

Худяков оспаривает национально русское происхождение шатрового зодчества, придерживаясь 

мнения, что оно заимствовано у казанских татар. И храм Вознесения в Коломенском, и собор Покрова (храм 

Василия Блаженного) в Москве, т.е. самые известные памятники шатровой архитектуры XVI в., он считает 

во многом «переводами» (иначе говоря, копиями) казанских образцов. В частности, о Покровском соборе 

Худяков пишет: «…памятник, который представлял бы наиболее близкую аналогию для этого храма, можно 

указать именно в казанском искусстве: своими архитектурными формами Василий Блаженный больше всего 

напоминает мечеть Кул-Шерифа в Казани с ее 8 минаретами… Восемь башен Василия Блаженного, 

увенчанные восточными куполами, находят себе поразительное соответствие в этих 8 минаретах… 

Отсутствие главного фасада, составляющее главную черту татарского зодчества, также имеется налицо в 

Василии Блаженном. Недаром строителем храма являлся тот архитектор Постник Яковлев, которому было 

поручено сооружение каменной крепости в покоренной Казани и который мог таким образом на месте 

ознакомиться лично с памятниками казанской архитектуры». 

Примечательно, что новый, построенный по повелению Ивана Грозного Казанский кремль, тоже 

обращает на себя внимание шатровыми памятниками. Так, в шатровом стиле выдержаны четырехъярусная 

Спасская и семиярусная Сююмбеки башни. Если шатер – это ярко выраженное национальное начало 

татарской архитектуры, тогда, вероятно, именно его имел в виду Дженкинсон, отмечая, что 

новопостроенный Казанский кремль вобрал в себя образцы как русского, так и татарского зодчества. 

На примере храма Василия Блаженного Худяков показывает, что из культурного наследия казанских 

татар были восприняты богатое декоративное убранство, яркая раскраска, сочные и контрастные цвета, 

любовь к полихромии, которых не было прежде в русском искусстве, где основным видом декора был не 

цвет, а резьба. Здесь автор допускает неточность: многоцветье характерно для храма лишь в XVII в. – в 

предшествующем столетии он был гораздо скромнее, однороднее и не походил на свесившийся с неба 

пестрый ковер. 

Однако доминирующей архитектурной метафорой, заимствованной у казанцев, по Худякову, был 

именно шатер – характерное коническое завершение культовых и светских построек. 

Точка зрения М.Худякова не бесспорна, и он сам признает, что она нуждается в серьезном 

подтверждении. К тому же источники шатрового стиля ряд специалистов не без оснований видят в 

постройках древних славян времен язычества, а, кроме того, существует и достаточно перспективная 

гипотеза, согласно которой шатер перекликается с мотивами итальянской архитектуры эпохи Возрождения, 

а итальянские мастера с XV в. привлекаются к строительству в Московии много и часто. Причастность 

фрягов к сооружению церкви Вознесения в Коломенском и храма Покрова что на рву на Васильевском 

спуске сегодняшними исследователями не отвергается. Тем не менее версия М.Г.Худякова, безусловно, 

имеет право на существование. Трудно не принять во внимание и то его соображение, что при сооружении 

Покровского храма архитектурная реминисценция была мотивирована идеей, полной глубокого внутреннего 

смысла. Автор находит «далеко не случайным то обстоятельство, что церковь, построенная в память 

завоевания Казанского ханства, имеет характер мусульманского зодчества. Русское правительство, - 

утверждает Худяков, - отчетливо выразило идею подчинения татарского государства России, перенеся 

архитектуру главной мечети Казани в Москву, подобно тому как оно практиковало перенесение в столицу 
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из прежних уделов всех местных святынь и реликвий. Воспроизводя формы главной мечети в виде 

православного храма, правительство митрополита Макария (здесь имеется в виду так называемая Избранная 

рада – круг приближенных к царю Ивану IV лиц, в котором видную роль играл митрополит Макарий.– Ред.) 

создавало тем самым наглядную эмблему подчинения мусульманской страны христианской державе, как бы 

заставляло мусульманское искусство служить христианской религии и тем самым осуществляло двойную 

художественно-политическую идею слияния татарского Востока с Россией». 

Типологическая черта культурного строя российских этносов, состоящая в нерасчлененном единстве 

материального и духовного, религиозного и светского, бытового и возвышенного, во внутренней жизни 

Московского государства, в пределах отдельных земель, регионов, локусов постоянно давала о себе знать, 

что ярко проявилось на русском севере, где взаимопритяжение разных линий в культуре превалировало над 

неприятием и отталкиванием. Например, для Карелии источниками, питающими ее культуру, изначально 

послужили смешавшиеся с финно-угорской, идущей от карелов и вепсов основой, славянские и германские 

элементы. Но со 2-й четверти XIII в. здесь постепенно возобладало православное влияние. Крещение 

карелов, согласно летописи, произошло в 1227 г. при князе Ярославе Всеволодовиче, но оно во многом 

носило формальный характер, потому что подавляющая масса карел продолжала поклоняться языческим 

божествам. Лишь со временем исполнение христианских обрядов стало чередоваться с языческими. 

Носителями православной веры были карельская племенная верхушка (знать) и те, кому по роду занятий 

(купцы, воины, сборщики дани) приходилось иметь дело с Новгородом. В дальнейшем большую роль в 

распространении христианства в Карелии сыграли православные монастыри, среди которых в XIV-XV вв. 

известны такие, как Валаамский и Коневский на Ладоге, Муромский и Палеостровский на Онеге, на 

границах края – Соловецкий и Александро-Свирский. Православие принесло книжность и литературу, 

новые формы деревянного зодчества и иконопись. В найденных в Великом Новгороде берестяных грамотах, 

в которых идет речь о Карелии (всего их более 10) содержится информация, что за отсутствием собственной 

письменности карелы обозначали слова из своего языка кириллицей. Так, в одной из грамот середины XIII 

в. сказано про заклинание от молнии, обращенное к местному божеству Укко. Точно так же у другого 

принявшего православие северного этноса – коми наряду с христианскими параллельно отмечались 

традиционные календарные праздники вроде проводов льда, открытия сезона охоты и т.д. 

Уже во времена Московской Руси (XVI в.) в Карелии при монастырях и церквях появились школы, 

где священники и монахи обучали грамоте и навыкам счета. Грамотные люди среди карелов, как и вообще 

на русском севере, не были чем-то исключительным: те, кто занимался ремеслом и торговлей, 

предпринимал деловые поездки, были заинтересованы в том, чтобы уметь писать, читать и считать. Однако 

исстари присущие и определявшие культуру края занятия (плетение из бересты и соломы, прядение, 

ткачество, шитье бисером, резьба по дереву и кости) продолжали поддерживаться и развиваться. 

Объединяющим началом, связывающим воедино разные по национально-этническому 

происхождению нити, выступает, конечно, народная культура, которая придает практическую 

целесообразность и сообщает добротность и жизнеспособность всему, что откладывалось и накапливалось 

век за веком в мифах, легендах, сказаниях, эпосе, сказках, песнях, танце, ручных изделиях безвестных 

мастеров и т.п. Разнообразные плоды народного творчества сохраняют особенности,традиции, стереотипы 

поведения, обыденные представления, исторически присущие населению данной местности вместе с его 

этническим, национальным, социальным, религиозным и прочими компонентами. Народная культура – 

понятие условное, собирательное, не очерченное четкими границами и эталонами, но устойчиво 

присутствующее в разные эпохи отечественной истории и неразрывно связанное с коллективами и 

сообществами, проживающими на территории, входящей в состав того или иного княжества, удела, уезда, 

улуса, волости, губернии, области, региона, республики, субъекта федерации. И, безусловно, для будущей 

российской культуры как нормативно-ценностной целостности народная культура в значительной мере 

одновременно послужила, образно говоря, и связующим раствором, и строительным материалом [1]. 

С территориальным расширением Российского государства в XVI - XVII вв. в его состав отчасти 

мирным, отчасти военным путем вошли народы, представлявшие различные лингвистические группы и 

семьи – от монголо- до кетоязычных. Спектр культурных контактов многократно увеличился. В результате 

Россия все больше приобретала облик не только полинациональной,  поликонфессиональной, но и 

поликультурной страны, в которой русский народ количественно не возобладал, хотя и составлял основную 

часть среди народов, этнических групп и меньшинств, ее населяющих. Конечно, выдающимся событием 

было воссоединение Украины с Россией в середине XVII в. Ведь, помимо всего прочего, это было и 

воссоединение однокорневых, но на три столетия не по доброй воле разобщенных, оторванных друг от 

друга и развивавшихся порознь культур. 
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