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тема управления изменениями всегда актуальна и 
в теории, и в практике менеджмента. Очевидно 
также, что ключевым фактором успеха в про-

цессе изменений является именно человеческий фак-
тор. Соответственно, роль подразделений по управле-
нию персоналом в это время трудно переоценить. 

Концептуальным основам и технологиям проведе-
ния изменений посвящено немало работ, в том числе 
ставшие классическими труды д. Коттера, Э. Камеро-
на и м. Грина, и. Адизеса, м. Ханаана, д. фримана и 
ряда других авторов. что же касается данной статьи, 
то в ней мы рассмотрим стратегические изменения с 
позиции HR-службы, а также в рамках контекста, свя-
занного с двумя основными векторами изменений – 
ценностным и технологическим. 

Обозначим основную идею более детально. 
Во-первых, мы говорим о стратегических изменени-

ях, то есть тех, которые носят долгосрочный характер 
и направлены на достижение организацией стратеги-
ческих преимуществ. 

так, например, когда российский рынок мобильно-
го телекома достиг фазы насыщения, на первое место 
вышла задача, с одной стороны, удержания собствен-
ных клиентов, а с другой – перехвата клиентов конку-
рирующих компаний. Классическая стратегия продаж 
уже не приносила традиционных результатов, так как 
параллельно с ростом первичных продаж возрастал 
отток и снижалось ARPU (Average Revenue per User 
– среднемесячный доход на абонента) клиентов, что 
ставило бизнес на порог рентабельности. Перестала 
работать и апелляция к качеству связи – на зрелом 
рынке оно стало практически одинаковым у «большой 

тройки», маркетинговые новации давали эффект, но 
весьма краткосрочный, так как моментально копи-
ровались. и тогда возникла идея, что именно «брен-
довый» клиентский сервис может служить главным 
конкурентным преимуществом, причем, тем, которое 
крайне трудно поддается копированию. чтобы это 
преимущество стало реальностью, потребовался ряд 
изменений практически во всех сферах жизни и де-
ятельности компании. 

Во-вторых, если говорить о контексте, то по боль-
шому счету изменения происходят в двух направлени-
ях – ценностном и технологическом.

Под технологическим направлением мы понимаем 
технологии в самом широком смысле как «совокуп-
ность методов, процессов и материалов, используе-
мых в какой-либо отрасли деятельности»: технологии 
производства, технологии обслуживания, продаж, 
работы с персоналом и т. д. другими словами, техно-
логические изменения имеют место тогда, когда мы 
начинаем нечто делать по-другому, иначе, чем делали 
ранее.

Под ценностным направлением мы понимаем изме-
нение ценностных установок, культурных, нравствен-
ных, идеологических принципов, лежащих в основе 
той или иной деятельности.  

Классической ошибкой многих организаций, обус-
ловленной технократическим мышлением, являются 
попытки внедрять изменения без учета двух упомяну-
тых факторов вместе взятых. такая ошибка характер-
на не только для отдельных подразделений, компаний, 
организаций, но и для целых государств. Прямое ко-
пирование зарубежных законов и правил зачастую не 
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приносит успеха, так как данные законы и правила (ко-
торые в общем смысле можно отнести к технологиям 
поведения) нередко основываются на принципиально 
иных ценностных установках и идеологических при-
нципах. так, применение процедуры демократических 
выборов в обществе с тоталитарной идеологией неиз-
бежно приводит к победе одного, заранее известного 
кандидата с практически стопроцентным результатом. 
точно так же терпят неудачу и попытки изменить цен-
ности и идеологию, не меняя подходов к жизни (тех-
нологию жизни) и методов работы. 

В литературе по управлению уже давно для на-
глядности используются так называемые матрицы, 
например, матрица Ансоффа, матрица BCG (Boston 
Consulting Group – «бостонская консалтинговая груп-
па») и т. п. Аналогичным образом можно представить 
и предлагаемый нами подход (рис. 1).

Ценности 

Технологии

Новые
ценности,
старые методы

Быть другим, 
действовать 
по-другому

Меняться...
не меняясь

Интеграция 
новых методов
в существующую
культуру

Рис. 1: Матрица изменений в контексте «ценности-
технологии»

Предваряя подробное рассмотрение четырех воз-
никших ситуаций, отметим, что время перемен – пре-
жде всего время быть честным с самим собой. 

Как известно, до 80% проектов изменений терпят 
неудачу. на наш взгляд, во многом это обусловлено 
как раз тем, что необходимая при подготовке и про-
ведении изменений внутренняя работа не доводится 
до конца. руководство, авторы планируемых измене-
ний, сознательно или неосознанно, закрывают глаза 
на критически важные вещи и, в результате, получают 
«мины замедленного действия», впоследствии разру-
шающие прекрасные (в теории и планах) проекты. 

начнем с ситуации, когда не меняются ни ценности, 
ни технологии. Внешне она кажется самой простой, но 
на деле – одна из самых сложных, когда декларируе-
мые намерения и планы изменений приходят в проти-
воречие с реальной готовностью менять и меняться. 

«Все поменять, ничего не меняя» – классическая 
мечта, наверное, половины человечества. на этой мечте 
люди наживают целые состояния, предлагая на рынке 
всевозможные товары, чтобы «похудеть без усилий и 
без диет, не вставая с дивана», «выучить иностранный 
язык без зубрежки за неделю» и т. п. даже на бытовом 
уровне многие тратят довольно существенную часть 
личных бюджетов на подобные «проекты изменений». 
Люди управляют организациями, поэтому последним 

свойственны аналогичные тенденции, только размеры 
средств, вкладываемых в мнимые изменения, на по-
рядки выше. 

для HR-функции такая ситуация – одна из са-
мых сложных и рискованных, и очень часто именно  
HR-службу назначают «виноватой» в случае неус-
пеха изменений. Характерно, что в период кризиса 
2008 года в россии именно HR-директора возглавили 
списки тех, кого увольняли в первую очередь, а со-
кращение HR-бюджетов было настолько радикально, 
что его последствия ощущаются до сих пор. Это, на 
наш взгляд, одно из ярких свидетельств кризиса от-
ношений. В период, когда изменения были наиболее 
необходимы, с одной стороны, службы управления 
персоналом не смогли предложить руководству и 
собственникам бизнеса работающих решений, а с дру-
гой – в ряде случаев руководство и собственники были 
просто не готовы принимать данные решения.

что важно делать, если воля к изменениям не оче-
видна, и есть риск попасть в ловушку «меняться, не 
меняясь»?

Первая, самая главная и одновременно самая 
сложная задача – быть «честным зеркалом» для ру-
ководителя и управленческой команды: обеспечивать 
своевременную, честную и, по возможности, подкреп-
ленную фактами обратную связь в отношении планов 
и фактической реализации изменений. Основная про-
блема обратной связи в том, что получение «желез-
ных» фактов, которых обычно требует привыкший к 
цифрам менеджмент, является весьма непростой за-
дачей. 

несколько лучше дело обстоит в тех организаци-
ях, где HR отвечает за проведение внутренних иссле-
дований и внутренние коммуникации. В этом случае 
получить формализованные данные проще. В первую 
очередь это касается восприятия сотрудниками пред-
лагаемых реформ, доверия принятому курсу, соци-
ально-психологического климата в подразделениях. 
ясно, что степень валидности подобного рода мето-
дов исследования относительна. Сотрудники вообще 
не особенно склонны откровенничать при формали-
зованных опросах и в процессе внутренних комму-
никаций, когда есть возможность документирования 
мнений, например, при обсуждении на корпоративных 
интранет-порталах. В российских компаниях эта тен-
денция, на наш взгляд, проявляется особенно ярко. 
на фоне довольно оптимистичных данных исследо-
ваний, демонстрирующих высокую вовлеченность, 
приверженность, поддержку и т. п., весьма контрастно 
выглядит статистика «голосования ногами». но даже 
она – не всегда адекватный критерий. Показательным 
здесь снова является пример кризиса 2008 года, когда 
в ряде организаций текучесть кадров «падала» прак-
тически до нуля. такого рода лояльность была явно 
вынужденной. Как только ситуация в экономике и, со-
ответственно, на рынке труда стала улучшаться, мни-
мая лояльность быстро сошла на нет, что для многих 
работодателей оказалось неприятным сюрпризом. 
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работа «зеркалом» важна не только в отношении 
трудового коллектива. для руководителей обратная 
связь по поводу их собственных действий не менее 
значима. но и здесь российская ментальность создает 
известные сложности. 

если говорить о руководителях, то с точки зрения 
обратной связи одним из лучших решений в пери-
од изменений является то, что на западе называют 
«management by walking around» (MBWA), а на русский 
язык может быть переведено как «выход в народ», 
«выход в поле». Это практика, при которой руково-
дитель знакомится с ситуацией непосредственно на 
местах, лично бывает на различных участках работы 
и, главное, широко использует неформальное обще-
ние на всех уровнях. 

разновидностью подобной практики в клиентском 
бизнесе являются своеобразные стажировки руково-
дителей и сотрудников бэк-офиса в клиентских под-
разделениях: торговых точках, офисах обслуживания, 
call-центрах и т. п. Во многих сервисных компаниях 
принята практика, когда руководители высшего звена 
некоторое время обслуживают клиентов в качестве 
рядовых сотрудников. 

Вторая задача – и в этом также помогает практика 
«выхода в народ» – увидеть момент, когда изменения 
становятся реально возможны, найти тот участок, те 
проекты, где изменения идут наиболее эффективно и 
дают положительные результаты. Причем здесь важны 
не столько собственно результаты изменений, сколько 
опыт того, как они были получены, и максимально 
быстрое распространение данного опыта. 

Выходом для тех, кто действительно верит в изме-
нения и хочет, чтобы они произошли, является стра-
тегия «делай, пока не успели запретить». Путь, безу-
словно, рискованный, но именно таким образом часто 
удавалось достичь действительно прорывных резуль-
татов. В одной из организаций стала легендой резо-
люция, наложенная на документ руководителем: «Как 
юрист  – против. Как управленец скажу – рискнем!».

В-третьих, наряду с поиском историй успеха важно 
замечать и вовремя останавливать бесперспективные 
проекты и начинания. Сложности здесь создает «эф-
фект казино»: чем дольше ты играешь и чем больше 
уже проиграл, тем сложнее выйти из игры. В случае с 
проектами добавляется политический момент – никто 
не хочет «терять лицо». 

Поэтому в организациях постепенно накаплива-
ется достаточно большое количество неуспешных 
проектов, находящихся в «подвешенном» состоянии.  
С одной стороны, большинству людей понятно, что 
эти проекты не имеют будущего, с другой – формаль-
но они считаются действующими, а иногда даже пред-
ставляются как имеющие успех. 

у таких проектов есть и довольно специфическая 
область использования, когда нужно кого-то наказать 
в политических целях. В этом случае «вдруг» вспоми-
нается один из таких проектов, руководитель или вся 

проектная команда вызывается «на ковер», и далее 
следует «разнос». 

накопление таких проектов – тенденция весьма 
опасная, ибо приводит к распылению ресурсов, а в ор-
ганизации укрепляется практика двойных стандартов 
и подрывается вера сотрудников в изменения. 

Вкладом HR-функции здесь может быть проведение 
в компании специальных стратегических сессий, име-
ющих следующие задачи: ревизия целей, стратегии, 
портфеля проектов, их корректировка при необходи-
мости; извлечение уроков. результаты таких сессий 
необходимо доносить до сотрудников через систему 
внутренних коммуникаций, которая часто также нахо-
дится в компетенции HR-службы. 

Вторая ситуация, которую мы рассмотрим, это 
внедрение новых методов при неизменных ценностях. 
Пожалуй, ее мы отнесли бы к самым простым, т. к.  
в этом случае «всего лишь» внедряются новые техно-
логии работы. Однако и здесь имеются вещи, на кото-
рые необходимо обратить внимание. 

Приведем пример из практики. Компания до опреде-
ленного момента делала ставку на продажи в первую 
очередь средствами маркетинга. идея заключалась в 
том, что «маркетинг должен привести клиента в фир-
менный салон, а задача продавца – обслужить клиента 
согласно его запросу». При этом в обучении сотруд-
ников фирменных салонов компания делала упор 
именно на умение первоклассно обслуживать клиента.  
до определенного момента этот подход работал.  
но однажды в компании было принято решение интен-
сифицировать продажи в фирменных салонах, кроме 
того, задача исходящего обзвона клиентов с целью 
продаж была поставлена сотрудникам call-центра. 

на первый взгляд, особой сложности данная ситуа-
ция не представляла. Сотрудники «и так» занимались 
продажами, необходимо было лишь дополнительно 
обучить их техникам активных продаж и кросс-продаж. 
В реальности же попытки сделать это натолкнулись на 
серьезное внутреннее сопротивление сотрудников. 
Причем, сопротивление возникало именно на уровне 
ценностей. Воспитанные в традициях первоклассного 
обслуживания клиентов сотрудники рассуждали сле-
дующим образом:

- Что значит «первоклассное обслуживание»? Это 
значит, я должен дать клиенту то, чего он просит. Но 
ведь в случае активных продаж клиент ничего у меня 
не просит. Наоборот, это я навязываю ему товар, в ко-
тором, возможно, у него нет необходимости!

- Нас всегда учили работать в интересах клиента.  
В чем в первую очередь заинтересован клиент? Он хо-
чет потратить меньше денег. А когда я занимаюсь ак-
тивной продажей, я подталкиваю его к тому, чтобы он 
тратил больше. Значит, я иду против его интересов!

Короче говоря, у сотрудников компании сложился 
устойчивый стереотип: 

Активные продажи, кросс-продажи – это навязыва-
ние, «впаривание»!



20
13

 •
 №

2
В

е
с

т
н

и
к

 М
Г

У
У

4
условия публикации на сайте http://mguu.ru

20
13

 •
 №

2
В

е
с

т
н

и
к

 М
Г

У
У

4
условия публикации на сайте http://mguu.ru

Активные продажи – это нечто, идущее вразрез с 
интересами клиентов!

Активные продажи – это антипод клиентоориенти-
рованности!

Стало очевидно, что решение проблемы лежит вов-
се не в плоскости обучения техникам продаж. Сами 
техники на тренингах сотрудники осваивали достаточ-
но быстро. но на практике по указанным выше причи-
нам не применяли.

таким образом, для успешных изменений необхо-
димо было решить две ключевые задачи. Во-первых, 
разработать такую технологию продаж, которая со-
ответствовала бы ключевой ценности компании, т. е. 
клиентоориентированности. В этом смысле манипу-
лятивные техники продаж были категорически непри-
емлемы, хотя они достаточно широко используются 
и по-своему эффективны. Во-вторых, разработать 
такую программу обучения сотрудников, которая не 
только обучала бы их техническим приемам, но и ор-
ганично встраивала новые методы работы в сложив-
шуюся систему корпоративных ценностей и личност-
ных установок.

именно это и было сделано. для успешного внед-
рения новой технологии продаж был разработан тре-
нинг в формате «мастерской», где сначала шла работа 
с личностными установками участников в следующей 
логике:

- Расскажите о своих недавних покупках, которые 
доставили вам наибольшую радость. 

В процессе обсуждения участники приводили самые 
разные примеры: от букета цветов до покупки нового 
автомобиля или квартиры в ипотеку. 

тогда им задавался следующий вопрос:
- Как вы считаете, деньги, которые вы вложили в 

эту покупку, стоили того?
- Да, конечно! В конце концов, деньги нам и нужны 

именно для того, чтобы мы могли на них покупать то, 
что нам нужно, что полезно, что приносит радость. 

В результате участники под руководством ведущего 
выходили на ключевую идею:

Продажа – это когда ты помогаешь клиенту вложить 
свои деньги так, чтобы получить максимум пользы и 
удовольствия от покупки!

Активные продажи – это когда ты помогаешь кли-
енту найти наилучшее решение, получить дополни-
тельные выгоды!

Активные продажи – это одна из форм клиентоори-
ентированности!

После проведения такого рода тренингов сопротив-
ление сотрудников исчезло, и новые методы работы 
позволили повысить не только выручку, но и качество 
продаж, что выразилось в снижении последующего 
оттока клиентов, который при продаже в собственной 
рознице в среднем оказался почти в два раза ниже, 
чем в случае продажи через дилеров (рис. 2).
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Рис. 2: Уровень оттока клиентов в течение месяца после 
совершения продажи в фирменных салонах компании в 
сравнении с дилерским каналом продаж

Приведенный пример наглядно иллюстрирует 
ключевые задачи службы управления персоналом в 
ситуации, когда в организацию при сохранении уже 
сложившихся ценностей и корпоративной культуры 
привносятся новые подходы и методы работы:

понять, какие новые подходы, методы, решения • 
соответствуют ценностям, корпоративной культуре;
создать методику интеграции новшеств в существу-• 
ющий бизнес-контекст и корпоративную культуру;
привить новые методы – донести суть, обучить, • 
поддержать, донести до всех истории успеха.
теперь рассмотрим третий вариант: в компании ме-

няются ценности и культура, но методы и технологии 
остаются неизменными. Вообще говоря, основной 
вопрос, который здесь возникает: а возможно ли это? 
Практика показывает, что в целом – нет. Это, конечно, 
не означает, что изменение культуры и ценностей ав-
томатически влечет за собой изменение всех методов 
и технологий. но многое пересматривается. В этом 
смысле задачи, решаемые в рамках данного поля, 
сходны с теми, которые были рассмотрены выше. 
только до этого мы говорили об адаптации к сущест-
вующей культуре новых, привносимых извне методов 
и технологий. Сейчас мы говорим о необходимой ре-
визии существующих практик. 

тем не менее, это уже вторичная задача, решение 
которой имеет смысл только тогда, когда есть ясность 
по поводу ценностей. изменение ценностей организа-
ции – явление, на наш взгляд, встречающееся значи-
тельно чаще, чем многие думают. Приведем некото-
рые типичные примеры, когда это происходит:
• смена собственника;
• M&A (англ. Mergers and Acquisitions – слияния и 

поглощения), стратегические альянсы;
• смена высшего руководства;
• ребрендинг, изменение позиционирования компа-

нии;
• выделение внутри компании стратегических бизнес-

единиц, либо изменение в их составе и структуре;
• крупные организационные изменения.

Что наиболее важно в ситуации, когда меняются 
ценности? 

Во-первых, важно понять, каковы новые ценности и 
создать ясный образ будущего. многим эта задача ка-
жется простой и очевидной. но практика показывает, 
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что большинство организаций допускает целый ряд 
классических ошибок:
• недостаточная проработка ценностей и их фор-

мулировок (ловушка «все это и так всем ясно»). 
В результате, расхождения в понимании и трактов-
ках ценностей могут доходить до диаметрально 
противоположных;

• формальный подход. ценности формулируются, 
вносятся в разного рода корпоративные документы 
и даже пропагандируются, но это делается фор-
мально. В результате сотрудники просто не верят в 
ценности и не воспринимают их всерьез;

• ценности «от консультантов». Эта проблема возни-
кает, когда компания отдает формулирование цен-
ностей третьим лицам – консалтинговой компании, 
рекламному агентству и т. п. В результате ценности 
не воспринимаются сотрудниками как собственные, 
а видятся скорее как чужие, навязанные извне;

• двойные стандарты, выдача желаемого за действи-
тельное. такая ситуация часто возникает как раз на 
фоне неуспешных изменений. декларируется «но-
вый курс», «новые подходы», «новое мышление», 
но при этом через некоторое время всем становит-
ся очевидно, что руководство не собирается менять 
подходы, стиль общения, методы работы и т. п. 
ценности остаются лишь декларациями, за которы-
ми не следует никаких реальных изменений. резуль-
тат – неверие сотрудников декларациям и феномен 
«фиги в кармане». При этом работники могут ак-
тивно поддерживать игру по двойным правилам и в 
официальной обстановке демонстрировать полную 
лояльность, а в неформальной обстановке и за пре-
делами компании действовать совершенно проти-
воположно.
В ситуации формулирования и коммуникации цен-

ностей роль HR-службы становится ключевой. При 
этом также важно сотрудничество с подразделени-
ями маркетинга и PR. Как правило, вторые отвечают 
за коммуникацию ценностей бренда вовне – клиентам, 
партнерам, различным целевым аудиториям, в то вре-
мя как первые реализуют проекты внутренней комму-
никации ценностей, «внутреннего брендинга». 

здесь важно понимать, что основной задачей «внут-
реннего брендинга» является не абстрактная «лояль-
ность», знание сотрудниками ценностей и декларации 
преданности. Ключевая задача в том, чтобы сотруд-
ники выполняли обещание бренда перед клиентами и 
перед друг другом (внутренними клиентами). 

В этом проявляется инструментальная, коммерчес-
кая, операционная функция ценностей – создавать 
для клиентов добавленную ценность, которая впос-
ледствии конвертируется в выручку и дополнительную 
прибыль, если речь идет о бизнесе, либо в дополни-
тельную ценность для клиентов, граждан и их лояль-
ность, если речь идет, например, о некоммерческих 
или государственных структурах.

Во-вторых, необходимо найти носителей новых цен-
ностей внутри команды и привлечь таковых с внешне-

го рынка. Это – те самые герои (в культурологическом 
смысле), персонифицированные носители и вырази-
тели ценностей, живые примеры. При этом они могут 
выполнять свои функции примера и транслятора цен-
ностей как неформально, так и формально, например, 
через институт наставничества, менторинга и т. п. 

Задача HR - создать среду, в которой «новые люди» 
проявятся, получат поддержку, смогут реализовать 
проекты.

При этом существует и противоположная задача – 
проститься с теми, кто не вписывается в новые цен-
ности, минимизировав возможные риски. Как прави-
ло, в ситуации изменений данная задача является до-
вольно болезненной. В ряде случаев мы имеем дело 
буквально с человеческими трагедиями. Положение 
осложняется тем, что с функциональной точки зрения 
эти сотрудники могут быть весьма квалифицирован-
ными, иметь вполне успешный опыт работы, а иногда 
бывает и так, что на каком-то участке они являются 
лучшими. 

Это один из наиболее спорных моментов, и дис-
куссии о том, что же важнее – квалификация или со-
ответствие корпоративным ценностям, не утихают до 
сих пор как между учеными, так и между менеджера-
ми-практиками. 

мы бы разрешили вопрос о том, что важнее – ква-
лификация или ценности, как раз с позиции… цен-
ностей. Существуют в хорошем смысле технократи-
ческие организации. Это компании, где вопрос о том, 
что первично – ценности или квалификация, решается 
воистину диалектически: ключевой ценностью служит 
«умение делать работу». 

и, наконец, важнейшей задачей в период измене-
ний является быстрое закрепление и распространение 
лучших практик и историй успеха, возникающих на 
волне изменений. 

так мы подошли к четвертому квадранту матри-
цы  – изменение ценностей одновременно с измене-
нием методов и подходов к работе. С одной стороны, 
можно сказать, что данная ситуация является ком-
бинацией двух предыдущих, которые были описаны 
выше, с другой – у нее все же есть специфика. Она, 
как правило, обусловлена темпом и радикальностью 
изменений. 

Скорость изменений часто считается критически 
важным фактором и ценится. Однако при этом все же 
есть и риски. чтобы их избежать, необходимо учиты-
вать следующие факторы.
1. «Сначала думать, потом бегать». Одна из наиболее 

сложных задач заключается в сочетании скорости и 
продуманности. многие руководители, особенно в 
эпоху радикальных изменений, стремятся получить 
быстрый результат, при этом пренебрегая этапами 
анализа и планирования. результатом этого нередко 
являются «пирровы победы», когда изменения про-
исходят, но ценой огромных потерь ресурсов. 

Это особенно важно в работе с персоналом. если 
ресурсы финансовые или материальные, по край-
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ней мере, поддаются учету, и выход за соответству-
ющие рамки может послужить сигналом, что что-то 
идет не так, то человеческие ресурсы часто кажутся 
легко расширяемыми, а кроме того – бесплатными.

рассказывая о таких изменениях, руководители 
часто с гордостью говорят о том, как сотрудники 
работают днями и ночами, без выходных, соверша-
ют, по сути, трудовые подвиги. 

При этом забывают, что жить вечно в условиях 
аврала и сверхинтенсивной работы невозможно.  
В определенный момент команда просто «выдыха-
ется» и теряет свою эффективность, падает моти-
вация, растет текучесть, эмоциональное выгорание 
и т. п. негативные эффекты. 

наряду с этим, и это уже повод задуматься для 
тех, кто считает, что «изменения – удел сильных, 
а не слабых», такие «подвиги» зачастую являются 
следствием слабости планирования и организации, 
противоречивых, а иногда взаимоисключающих 
распоряжений и необходимости переделывать уже 
сделанное из-за дефектов планирования. 

При этом затраты, а точнее, инвестиции времени 
и усилий в планирование и коммуникацию, с лих-
вой окупаются. нам известны случаи, когда одна 
стратегическая сессия помогала сдвигать с мерт-
вой точки проекты, над которыми безрезультатно 
бились по нескольку месяцев.

2. давать право на ошибку. Право на ошибку – одна 
из тех категорий, о которых руководители любят 
рассуждать теоретически. При этом практика вовсе 
не столь позитивна. не будем останавливаться на 
этом пункте, ибо здесь все предельно ясно. Лишь 
скажем, что в работе над ошибками крайне важно 
своевременно и грамотно обеспечивать сотруд-
никам и партнерам обратную связь. только тогда 
ошибки становятся источником ценного опыта.

3. Синхронизировать «быстрых» и «медленных». 
Практика показывает, что сотрудники и целые ко-
манды работают в различном темпе. более того, 
часто это обусловлено не только спецификой ко-
манды, но и самим характером задач. Это необхо-
димо учитывать как при планировании изменений, 
так и при оценке прогресса.

4. меньше приказывать, больше вовлекать. значи-
мость управленческой воли и силу приказа трудно 
переоценить. но при этом важен настрой, с кото-
рым люди выполняют те или иные проекты. Поль-
зуясь терминологией лидерских стилей Hay Group1 
(Хэй Груп – крупнейшая международная консалтин-
говая компания в области управления), можно ут-
верждать, что авторитетный и товарищеский стили 
в долгосрочной перспективе более эффективны по 
сравнению с директивным. 

5. Создавать истории успеха, использовать тактику 
«маленьких побед». многие воспринимают разви-
тие как прямую, направленную вверх. на самом же 
деле это скорее ступенчатая линия. Команда пре-
одолевает каждый новый рубеж, после чего ей не-
обходимо освоить, сделать традиционными новые 
методы работы, продумать следующий шаг, восста-
новить и консолидировать ресурсы. 
Эти периоды – хороший повод для того, чтобы ис-

тории успеха служили обмену опытом, извлечению 
уроков и мотивации команд к новым свершениям. 

В завершение стоит сказать, что управление измене-
ниями – сложный и многогранный процесс. безуслов-
но, одной статьи недостаточно, чтобы отразить все его 
аспекты. но суть данного материала в том, что имен-
но человек является автором и творцом изменений. 
Поэтому любой новый метод, подход, способ что-то 
сделать будет только тогда по-настоящему эффекти-
вен, когда будет принят на уровне ценностей, осознан 
как правильный не только с точки зрения технологии 
получения результата, но и с точки зрения соответс-
твия личностным и корпоративным убеждениям. В то 
же время изменения в ценностном ряду, изменение 
личностных или групповых установок неизбежно при-
водит и к изменениям в практике работы. К сожале-
нию или к счастью для менеджеров, эти вещи край-
не сложно описать в терминах KPI (Key Performance 
Indicators – ключевые показатели эффективности). 
но они проявляются со всей очевидностью. и задача 
руководителя в этом смысле – уметь использовать не 
только рассудок, но и «камертон» собственной души. 

1 http://www.haygroup.com/leadershipandtalentondemand/
ourproducts/item_details.aspx?itemid=50&type=1&t=2
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Общество не есть застывшая и аморфная масса 
одинаковых индивидов. Оно не может быть тем 
неопределенным котлом, в котором «все кипит 

и ничего не варится». даже в самых неблагоприятных 
обстоятельствах общество продолжает развиваться, 
совершенствуясь, усложняясь, продвигаясь от одного 
рубежа к другому. Общепризнано, что наиболее зре-
лая его часть проявляет себя в форме гражданского 
общества, того общества, в котором население фор-
мируется в граждан с определенной культурой, степе-
нью социальной ответственности. Сложившееся, зре-
лое гражданское общество выступает основным фак-
тором социальной активизации граждан в различных 
сферах общественной жизни (экономической, соци-
альной, политической, духовной) [1], ограничивая 
монопольные устремления государства в виде посто-
янно растущих потребностей чиновничьего аппарата. 

В любой политической системе гражданин обладает 
определенным, одинаковым для всех перечнем прав и 
обязанностей. институт гражданства является фунда-
ментом гражданского общества, демократии и право-
вого государства. иными словами, быть гражданином 
необходимо для реализации демократических ценнос-
тей общества, позиционирующего себя в качестве граж-
данского, и для функционирования правового государс-
тва. Гражданское общество основано на демократии и 
правовом государстве – его основных институтах.

Правовое государство предполагает в первую оче-
редь господство права над государством и равенство 
всех граждан перед законом и наряду с этим верховенс-
тво закона во всех областях общественной жизни, раз-
деление ветвей власти, плюрализм мнений, гласность, 
высокую роль суда (в том числе конституционного), 
взаимную ответственность гражданина и государства. 
иными словами, реализация концепции правового 

государства приводит общество в состояние, когда все 
его члены и институты (в том числе и само государство) 
в своей деятельности регламентированы высшей, юри-
дически закрепленной нормой – правовым законом. 

Принципиальным признаком, по которому можно 
судить о возможностях развития гражданского обще-
ства в той или иной стране, является способность ее 
населения к самоорганизации (при том, разумеется, 
что ее цели и мотивы носят творческий, созидатель-
ный, инновационный характер; образование структур 
мафиозного типа знаменует, напротив, застой, движе-
ние вспять, воскрешение архаики). Под этим углом 
зрения российская ситуация отмечена довольно высо-
ким динамизмом и разнообразием ассоциативных 
форм: от профсоюзов и партий до ассоциаций обма-
нутых вкладчиков. Это побуждает взглянуть на перс-
пективы нашего общества с менее пессимистической 
точки зрения, особенно если учесть исторически при-
сущий россии тип наверстывающего, имитационно-
творческого развития, о котором писал Г. федотов [2].

до настоящего времени остается открытым и дис-
куссионным вопрос: что же такое гражданское обще-
ство? Однозначной дефиниции этого социального 
феномена пока не существует, а представленные в 
литературе определения слишком многочисленны и 
противоречивы. Однако большинство исследователей 
согласны с тем, что у гражданского общества есть 
некая единая система ценностей, фиксирующая его 
размежевание с государством как через возрастание 
свободы и расширение социального равенства, так и 
через реструктуризацию и демократизацию самого 
государства.

на взгляд автора, понятие «гражданское общество» 
релятивно, ценностно нагружено и не может быть 
определено как таковое без четкого указания на 

Социализационные возможности 
гражданского общества

и. б. КАбытКинА
кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и муници-
пального управления мГуу Правительства москвы

Автор рассматривает процесс гражданской социализации личности, отмечая 
его высокую значимость. Целью гражданской социализации является форми-
рование знаний и навыков компетентного, активного гражданина в условиях 
конкретной политической системы.

Ключевые слова: гражданское общество, гражданская социализация, граж-
данское воспитание, гражданское образование, гражданская идеология.

Государство. Бизнес. Гражданское общество
2013 • №

2



20
13

 •
 №

2
В

е
с

т
н

и
к

 М
Г

У
У

8
условия публикации на сайте http://mguu.ru

20
13

 •
 №

2
В

е
с

т
н

и
к

 М
Г

У
У

8
условия публикации на сайте http://mguu.ru

конкретный социокультурный и исторический контекст, 
в котором оно обсуждается. Соответственно, система-
тизацию современных интерпретаций гражданского 
общества, по мнению некоторых авторов [1, 3–7], 
естественно начать по линии установления их дисцип-
линарной принадлежности.

наиболее активно эту проблематику разрабатывают 
политологи, для которых «политическое» определяет 
данное общество как эпифеномен государства, т. е. 
его постоянный и неизменный партнер, но стремя-
щийся выйти из-под контроля и стать самодостаточ-
ным. Примером данного понимания может служить 
определение А. Галкина и Ю. Красина, для которых 
гражданское общество – это «негосударственный тип 
общественных отношений индивидов в сфере частных 
интересов» [8]. В общем, политический подход к пони-
манию гражданского общества базируется на идее 
влияния гражданского общества на политическую 
систему, государственную политику и право, и, соот-
ветственно, демократия с этих позиций в решающей 
мере зависит от степени зрелости гражданского обще-
ства. Вместе с тем политический подход часто отра-
жает конъюнктурные позиции и зависит от понимания 
«правильности», «полезности», «прогрессивности» 
отношений гражданского общества и государства, 
поэтому именно политическому подходу наиболее 
свойственна абстрактная нормативность в понимании 
гражданского общества.

Социологический подход характеризует содержа-
ние гражданского общества чаще всего по «остаточ-
ному» принципу, исходя из тезиса: всё, что остается за 
вычетом экономики и государства, следует относить к 
сфере гражданских отношений – социальных и куль-
турных. Этот подход стремится абстрагироваться от 
нормативной, ценностной нагруженности понятия, 
хотя, по мнению автора, это не всегда достигается. 
Вместе с тем, неполитические отношения не предпо-
лагают, что гражданское общество полностью неполи-
тично. Скорее наоборот, любому гражданскому обще-
ству всегда присущ свой политический аспект, только 
с разной степенью выраженности. более того, автор 
считает, что гражданское общество – это всегда и 
совокупность неформальных, неофициальных прак-
тик власти, без опоры на которые власть просто не 
может осуществлять свои функции.

В современной науке существуют два принципи-
ально различных взгляда на природу гражданского 
общества, связанные с его широкой и узкой трактов-
кой. Одни исследователи характеризуют его как обще-
ственную систему в целом, или социетальное сооб-
щество, достигшее определенного уровня социально-
экономического, культурного развития и обладающее 
всеми признаками цивилизованности (рыночная эко-
номика, демократия, соблюдение прав человека и 
т. д.). иными словами, гражданское общество тракту-
ется как достаточно высокая ступень в развитии соци-
альной общности, мерило ее зрелости, разумности и 
справедливости [9]. Гражданское общество – это и госу-
дарственно-политическая, и социально-экономическая, 

и частная сфера жизнедеятельности людей (А. Один-
цова, б. замбровский, Ю. резник и др.).

другая группа исследователей – сторонников узкого 
подхода, рассматривает гражданское общество как 
особую сферу социума, противостоящую государству 
и иным формализованным структурам [3]. Этот вто-
рой подход, наиболее распространенный в настоящее 
время, трактует гражданское общество либо как него-
сударственную жизнь общества, либо как его частную 
сферу, либо как публичную сферу, обладающую зна-
чительной степенью автономии по отношению к госу-
дарству (А. Кочетов, з. Голенкова, т. Ворожейкина  
и др.). По мнению автора, наиболее обоснованной точ-
кой зрения в рамках «узкого» понимания гражданс-
кого общества является его отождествление с внего-
сударственной сферой общества, обладающей осо-
бенными признаками и характеристиками (демокра-
тичностью, открытостью, плюрализмом, личностной 
автономией, свободой выбора и т. д.), где совокуп-
ность отношений не опосредована государственной 
властью.

В связи со всем вышеизложенным для автора, 
который считает неизбежными слабости и недостатки 
любых попыток дать универсальное определение тер-
мину, употребляемому в самых разных контекстах, 
наиболее близко понимание гражданского общества 
как автономного и саморегулирующегося социального 
пространства взаимодействия индивидов и их объеди-
нений без непосредственного вмешательства госу-
дарства, в котором реализуются многообразные – эко-
номические, социальные, политические, культурные и 
прочие – интересы людей. 

В самом общем виде, абстрагируясь от многообра-
зия концепций, гражданское общество можно опреде-
лить как социальное пространство, сферу не опосре-
дованных государством и независимых от него  
(но взаимодействующих с ним) многообразных и 
переплетающихся хозяйственно-экономических, 
семейно-родственных, культурных, этнических, рели-
гиозных, моральных, правовых и первичных полити-
ческих взаимосвязей и взаимоотношений между сво-
бодными и равноправными индивидами и самостоя-
тельными социальными институтами, в которых 
создаются условия для их самореализации, выража-
ются и реализуются в ходе свободной игры частные 
интересы и потребности, как индивидуальные, так и 
коллективные [5]. данное понимание гражданского 
общества позволяет подойти к осмыслению онтологи-
ческих оснований идеи гражданского общества, 
выявить политико-практические следствия наиболее 
распространенных представлений о гражданском 
обществе.

для того чтобы гражданское общество функциони-
ровало как «влиятельный» и передовой институт, ему 
необходимы в первую очередь сами граждане. Лич-
ность гражданина при этом одновременно выступает 
как объект влияния и развития гражданского общества 
(процесса гражданской социализации) и как субъект 
его становления и формирования.
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Социализация личности, как функция гражданского 
общества, служит одним из основных факторов фор-
мирования развитой и зрелой личности. В частности, 
применительно к предмету рассмотрения, из всех 
видов социализации автор выделяет высокую значи-
мость гражданской социализации, ибо процесс обуче-
ния и вовлечения членов общества в гражданскую 
жизнь можно определить как процесс гражданской 
социализации.

Гражданская социализация есть процесс становле-
ния гражданина путем усвоения личностью понятий, 
норм и ценностей гражданского общества, навыков их 
реализации в определенных национально-государс-
твенных условиях. Под гражданской социализацией 
личности понимается функционирование гражданс-
кого общества в интересах возникновения и развития 
основных параметров социализированного индивида, 
c одной стороны, и процесс внутреннего восприятия и 
переработки самой «граждански-нагруженной» лич-
ностью ценностей и интересов гражданского обще-
ства  – c другой. Этот двусторонний процесс должен 
быть адекватен задачам социальной трансформации и 
политической модернизации общества. иными сло-
вами, личность социализируется под воздействием 
гражданского общества, его каналов, институтов, цен-
ностей и норм. Сам процесс социализации гражданина 
выступает естественной основой формирования его 
социального облика, зрелости и активности.

В социологии считается общепринятой социализа-
ция именно личности, а не каких-либо иных субъектов. 
В политологическом плане мы ставим вопрос в 
несколько иную плоскость рассуждений, а именно: 
поскольку политика призвана концентрировать соци-
альные интересы, а носителями таковых выступают не 
только отдельные личности, но и групповые субъекты 
политической власти, речь может идти и о социализа-
ции последних. таким образом, объектами социализа-
ции могут выступать политическая элита, политичес-
кое руководство, органы политического управления  
и т. д. При этом следует иметь в виду, что они высту-
пают не первичными, а вторичными объектами социа-
лизации, ибо состоят из личностей, которые уже под-
верглись первичному социализационному влиянию. 

Одновременно отметим, что именно групповые 
субъекты политики (политическая элита, политическая 
бюрократия, заинтересованные группы, лоббистские 
группы, олигархические структуры) выступают объек-
тами различных видов социализации (экономической, 
политической, демократической, правовой, гражданс-
кой и т. п.), являясь носителями, апологетами и про-
водниками соответствующих интересов. Степень соци-
ализации групповых субъектов политической власти 
обусловливает уровень их цивилизованности, леги-
тимности, упрочения идентичности, сохранения мен-
тальных и социокультурных параметров.

Основными агентами гражданской социализации 
выступают система формального гражданского обра-
зования, семья, общественно-политические организа-
ции, церковь, средства массовой информации и 

коммуникации, профессиональные группы, группы по 
интересам, отдельные социальные события [10].

цель гражданской социализации заключается в 
формировании знания и навыков компетентного, 
активного гражданина в условиях конкретной полити-
ческой системы. Одним из основных блоков граждан-
ской социализации является воспитание полноценного 
гражданина. 

Гражданское воспитание – целенаправленное взаи-
модействие личности с совокупностью агентов фор-
мирования гражданина, в результате чего происходит 
глубокое усвоение установок, понятий, принципов, 
ценностных ориентаций гражданского сознания и 
навыков гражданской деятельности. 

Сам термин «воспитание», по определению ООн, 
означает «весь процесс общественной жизни, пос-
редством которого отдельные лица и социальные 
группы в рамках и для блага национального и между-
народного сообщества сознательно учатся развивать 
свои дарования, способности, склонности и знания. 
Этот процесс не ограничивается какими-либо конкрет-
ными мероприятиями» [11].

Гражданское воспитание включает в себя граждан-
ское образование. В настоящее время идет работа над 
проектом Конвенции ООн об образовании в области 
прав человека. 

Гражданское образование – институциональная 
система внедрения целостной системы знаний с целью 
формирования гражданского сознания и навыков. 

белорусский политолог и. и. бугрова выделяет сле-
дующие цели гражданского образования [12]:

1) социокультурные цели – передача представлений 
об обществе, мире, общественных отношениях;

2) интеллектуальные цели –  помощь в определении 
собственной позиции, в понимании себя в мире, в сис-
теме социальных связей;

3) практические цели – развитие поведения, прак-
тик и установок в соответствии с демократическими 
ценностями, позволяющими сохранять общественный 
консенсус. 

рууд Велдхус определяет гражданское образование 
как «процесс, который заставляет индивида или группу 
приобретать знания, анализировать опыт, стимулирует 
понимание, прививает навыки, что в результате дает 
индивиду или группе более широкие возможности вли-
ять на процесс принятия политических решений» [13].

далее он справедливо отмечает, что важность про-
цесса принятия политических решений беспрецеден-
тна для общества, так как политические решения вли-
яют на все стороны общественной жизни. Он же ука-
зывает, что роль гражданского образования не стоит 
переоценивать, она ограничена и зависит от многочис-
ленных факторов, таких как статус понятия «граждан-
ское образование», уровень подготовки преподавате-
лей, содержание учебных курсов и т. д. 

р. Велдхус предлагает свой проект курса гражданс-
кого образования и выделяет следующие аспекты 
гражданского образования: знания, мнения и привычки, 
интеллектуальные навыки, навыки участия [13].
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Одним из срезов общественного сознания высту-
пает гражданская идеология – взаимосвязанная сис-
тема установленных взглядов и идей на понятие граж-
данина, его прав и обязанностей, механизмов реали-
зации и защиты гражданских прав, слежения за соб-
людением гражданских обязанностей. В данном случае 
нам важна гражданская идеология как общественный 
институт, т. е. устоявшаяся, общепринятая система 
взглядов и подходов к реализации статуса гражда-
нина, для воспроизводства которой создается соот-
ветствующая инфраструктура.

Гражданская идеология невозможна без идеологии 
общества в целом, так как компетентный гражданин – 
человек, адекватно (т. е. по необходимости часто и без 
ошибок) участвующий в управлении обществом.  
По определению философского словаря, управление 
есть «специфическая функция организованных сис-
тем природы, общества…, которая обеспечивает их 
жизнедеятельность, целенаправленную динамику раз-
вития, реализацию конкретных программ и практичес-
ких задач» [14].

несмотря на сложность формализации процесса 
управления общественной системой по сравнению со 
всеми другими («…гуманитарные науки – убогое поп-
рище для новых математических методов» [15]), ею 
необходимо управлять. чтобы управлять, объект надо 
знать – из чего состоит, как функционирует и прежде 
всего для чего он предназначен и на каких принципах 
выстроен, т. е. знать его идеологию.

Категория идеологии – одна из важнейших в поли-
тической науке, однако авторы фундаментального 
учебника политологии «Категории политической 
науки» указывают, что «общего определения катего-
рии «идеология» нет; более того, имеющиеся нередко 
противоречат друг другу» [16]. В политологии термин 
«идеология» рассматривается как «ложное сознание; 
социально значимая система идей некоей консолиди-
рованной группы людей; совокупность идей, харак-
терных для конкретной социальной группы; постоянно 
искажаемая коммуникация; социально необходимые 
иллюзии», а также во многих других вариациях [16].

так как политология не может помочь нам в прояс-
нении практического значения данного термина, обра-
тимся к современным теориям управления. В этой 
области знания категория «идеология» занимает 
доминирующее место в структуре управления любым 
объектом – от коммерческой компании до робота, 
потому что идеология понимается как уровень выра-
ботки целей существования и базовых принципов пос-
троения данной организации и доведение этих целей 
до всех субъектов управления ею, следовательно, 
имеет огромное практическое значение [17].

таким образом, функциональной способностью 
гражданского общества, внутренне ему присущей, 
является социализация действующих субъектов (лич-
ности, социальной группы, социального органа или 
института), т. е. решение вопроса о соответствии субъ-
ектов социального действия общественно установлен-
ным требованиям, принципам, традициям, культурным 

нормам. При этом социализационный процесс необхо-
дим не только обществу, но и самому действующему 
субъекту в интересах его профессионального и лич-
ностного совершенства. Автор согласен с мнением  
д. А. медведева о том, что, говоря о роли гражданс-
кого общества в развитии российского государства, 
можно прямо сказать, что, по сути, роль гражданского 
общества определяющая. мы создаем демократию.  
А значит, роль общества в этих процессах – всепрони-
кающая и незаменимая.
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Понятие «этнокультурный туризм» в отечествен-
ной науке и практике туристской деятельности 
вплоть до начала третьего тысячелетия употреб-

лялось мало. В советское время под этнокультурным 
туризмом понимались «поездки, организуемые в 
места проживания малочисленных народов, не имею-
щих в рф своего национально-государственного или 
национально-административного образования» [1].  
В таком контексте интерес путешественников ко всему 
многообразию этнокультурных проявлений искусст-
венно сводился к одному из подвидов этнического и 
этнографического туризма – аборигенному, т. е. 
направленному в места проживания этносов, по-пре-
жнему ведущих традиционный, или племенной образ 
жизни, с целью приобщения к их культуре. В настоя-
щее время этнокультурный туризм определяется как 
совокупность различных форм туристской активности, 
обусловленных стремлением путешественников к 

познанию, приобщению к различным этнокультурным 
феноменам [2].

Этнокультурный туризм предоставляет широкие 
возможности, во-первых, для активного обращения к 
региональному и локальному аспектам проявлений 
этнической культуры, во-вторых, для прикосновения к 
традициям давно ушедших в историю этнических 
групп и, наконец, для фиксации и популяризации жиз-
ненного опыта, особых черт природопользования и 
мировоззрения культурно маргинальных групп.  
В пользу необходимости признания самостоятельного 
и комплексного характера этнокультурного туризма 
свидетельствует специфика используемых в его рам-
ках туристских ресурсов, мотивации его участников, 
квалификационных требований к кадрам и менедж-
менту. 

Сегодня обращение к проблематике этнокультурного 
туризма обусловлено рядом причин, прежде всего: 
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• растущей значимостью этнокультурного фактора в 
развитии глобального и национального туристских 
рынков; 

• необходимостью скорейшей разработки термино-
логического аппарата, призванного адекватно 
обслуживать научные и практические потребности 
отечественного туризма этнокультурной направ-
ленности;

• незрелостью, если не сказать, зачаточностью 
рынка этнокультурного туризма на фоне некото-
рого снижения относительных величин стихийных 
(неорганизованных) путешествий с этнокультурной 
составляющей;

• выраженными отличиями в условиях, характере и 
перспективах развития этнокультурного туризма в 
различных регионах страны. 

В рамках этнокультурного туризма авторы 
предлагают выделять следующие его подвиды: 
этнический, этнографический, ностальгический, 
эколого-этнографический, этнопознавательный и 
антропологический туризм [2]. Очевидное сходство в 
туристских предпочтениях любителей различных 
подвидов этнокультурного туризма позволяет в целом 
ряде случаев успешно объединять соответствующие 
сегменты в рамках одного и того же тура. 

некорректное употребление весьма броских, запо-
минающихся определений, слоганов, не отвечающих в 
полном объеме сути того или иного туристского фено-
мена или даже искажающих ее, чревато высоким рис-
ком дезориентации потенциальных клиентов, а следо-
вательно, потери значительной части рынка путешест-
вий с этнокультурной мотивацией. Во избежание 
дезориентации потенциальных клиентов организато-
рам различных подвидов этнокультурного туризма 
рекомендуется всячески препятствовать нецелевому 
употреблению терминов этнокультурного содержания 
фирмами-конкурентами. В частности, речь идет о 
необходимости скорейшего отказа с соответствующей 
пропагандой в средствах массовой информации при 
проведении рекламы и PR-акций от устоявшейся в 
последнее десятилетие практики отождествления 
столь многогранного феномена, как этнокультурный 
туризм, с его частным проявлением, важным, попу-
лярным, главное – узнаваемым потребителями турист-
ских услуг вариантом – этнографическим туризмом. 
фирмы, позиционирующие себя как этнографические, 
по сути, предлагают туры этнокультурного туризма, 
включая в них программы с элементами  
антропологического, этнопознавательного, эколого-
этнографического туризма. 

Следует тщательно разработать и внедрить в обо-
рот стандартные дефиниции, максимально полно и 
недвусмысленно раскрывающие содержание опреде-
ленного набора этнокультурных феноменов как для 
нужд профессиональных организаторов, так и для 
клиентов соответствующих фирм. Промедление в 
этом вопросе чревато серьезными имиджевыми и 
финансовыми издержками для молодой индустрии 

национального этнокультурного туризма. так, кажу-
щееся тождество понятий «этнокультурный» и «этни-
ческий» туризм – не более чем внешнее сходство. 
Этнический туризм можно рассматривать как подвид 
этнокультурного туризма, нацеленный на изучение 
модальных, стандартных, массовых форм этнического 
бытия, тогда как путешествия с этнокультурной моти-
вацией охватывают всю палитру этнокультурной 
сферы. даже на таком более представительном и 
складывающемся, начиная с 90-х годов ХХ в., россий-
ском рынке, как этнографический число туристских 
фирм с ярко выраженной соответствующей специали-
зацией не превышает двух десятков, в частности, 
исчисляясь в столице лишь несколькими организаци-
ями. К настоящему времени на российском рынке 
практически не представлены фирмы, специализиру-
ющиеся на ностальгическом, антропологическом и 
этнопознавательном туризме. 

другая серьезная концептуальная проблема совре-
менного отечественного этнокультурного туризма – 
продвижение этнокультурных элементов в рамках 
комбинированных туров фирмами, специализирую-
щимися прежде всего на экологическом и сельском 
туризме. Описанная ситуация по большей части яви-
лась результатом отпочкования от экологического 
туризма и последующей сопряженной эволюции с ним 
собственно этнокультурного туризма. не случайно по-
прежнему на российском рынке этнокультурных путе-
шествий в целом и на большинстве региональных и 
столичном в частности спектр этнокультурных пред-
ложений во многом представлен эколого-этнографи-
ческими турами и программами. 

тем не менее в ряде российских регионов этнокуль-
турный туризм или отдельные его подвиды уже стали 
визитной карточкой туристской индустрии и даже 
больше – позволили несколько улучшить деловую 
репутацию территорий. Город москва и московская 
агломерация располагают рядом неоспоримых пре-
имуществ перед многими российскими регионами.  
С учетом самой высокой в стране покупательной спо-
собности населения города москвы и московской 
агломерации, емкости рынка внутреннего туризма и 
признанной роли в качестве главного центра притяже-
ния внутренних туристов эта стратегия может уже в 
скором времени принести свои плоды. При более или 
менее комфортных условиях средняя окупаемость 
построенных тематических парков в столичном реги-
оне может варьировать от трех до четырех лет. 

но даже на фоне таких высокоурбанизированных 
еще с дореволюционного периода областей, как ярос-
лавская и тверская, степень сохранности этнографи-
ческих ресурсов московского региона заметно 
меньше. зачастую сложно более или менее целостно 
представить в рамках музея истинно этнографическую 
культуру, а не то, что стало модным за нее выдавать в 
последние десятилетия. Высочайшая в пределах рос-
сии степень трансформации русского этнографичес-
кого комплекса под влиянием длительных процессов 
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Развитие Московской агломерации

урбанизации и интернационализации, сопоставимая 
лишь с Санкт-Петербургской агломерацией, сущест-
венно ограничивает возможности по продвижению 
уцелевшего этнографического наследия. 

для успешного развития в городе москве и мос-
ковской агломерации этнокультурного туризма необ-
ходимы новые идеи, новое видение задач и перспектив 
туристской сферы. Один из вероятных путей – сущес-
твенное и быстрое расширение используемой ресурс-
ной базы. московской агломерации в развитии этно-
культурного туризма можно отказаться от привычной 
односторонней ориентации на этнографический 
туризм. Это потребует разработки новых подходов в 
вопросе инвентаризации ресурсов для целей этнокуль-
турного туризма. 

знаковая роль московского региона в этнической 
истории русского народа и шире – российской циви-
лизации в целом позволяет активно обращаться как к 
символам, имеющим признанное общерусское и 
национальное значение, так и тем, что олицетворяют 
региональную этнокультурную самобытность. так, 
традиционные культурные комплексы русского 
Севера и казачьего Юга могли бы найти свое достой-
ное отражение в специально созданных в городе 
москве и московской агломерации этнокультурных 
центрах, этнографических парках и этнографических 
деревнях. В равной мере это относится и к продвиже-
нию русской кухни, вобравшей в себя кулинарные 
достижения многих народов бывшего СССр. С учетом 
вошедших в московскую область территорий, исто-
рически принадлежавших соседним губерниям, есть 
предпосылки к созданию в московской агломерации 
этнографических деревень и парков, этнокультурных 
комплексов, восходящих к соответствующим регио-
нальным проявлениям культуры – тверской, влади-
мирской, рязанской. 

Полагаем, уже в обозримой перспективе московс-
ким фирмам этнокультурного туризма, вероятно, 
стоит сосредоточить внимание не на продвижении 
исключительно этнокультурных туров, а туров и про-
грамм, насыщенных элементами этнокультурного 
туризма. без длительной подготовки отечественного 
потребителя к инновационному продукту – этнокуль-
турным турам их продвижение вряд ли может быть 
успешным. не стоит забывать о тенденции последних 
лет к снижению интереса со стороны стихийных турис-
тов к этнографическому туризму. 

московская агломерация располагает внушитель-
ным потенциалом для поступательного развития таких 
подвидов этнокультурного туризма, как этнический, 
ностальгический, эколого-этнографический и осо-
бенно – антропологический и этнопознавательный.  
В столице и на сопредельных территориях имеется 
довольно развитая сеть краеведческих, исторических, 
историко-краеведческих, этнографических музеев, а 
также историко-архитектурных, историко-ландшафт-
ных музеев-заповедников [3]. 

Ввиду прогнозируемого в московской агломерации 
на ближайшую перспективу резкого увеличения пло-
щади особых охраняемых природных территорий из 
всего многообразия подвидов этнокультурного 
туризма именно эколого-этнографический туризм 
имеет, вероятно, самые большие шансы на успех.  
Во-первых, развитие эколого-этнографического ту-
ризма и сейчас опирается на достаточно развитую 
сеть особо охраняемых природных территорий. но 
этнографическое направление так и не стало приори-
тетным  направлением в отечественном экологичес-
ком просвещении. Организованные экскурсии для 
взрослых путешественников по-прежнему носят ярко 
выраженный природоохранный и просветительский 
характер. Вероятно, развитие эколого-этнографичес-
кого туризма в регионе заметно ускорится при более 
эффективном использовании возможностей природ-
ных и городских парков. С учетом наивысших в стране 
темпов и удельных изъятий территорий под строи-
тельство новых коттеджных поселков, уютных горо-
дов, крупных домовладений и дач столичный регион 
столкнется с серьезными трудностями в развитии эко-
лого-этнографического туризма вне особо охраняе-
мых природных территорий. Определенные возмож-
ности развития эколого-этнографического туризма 
связаны с историко-архитектурными, природно-архи-
тектурными и историко-археологическими музеями-
заповедниками региона. не стоит сбрасывать со сче-
тов и существующую сеть сельских поселений, прежде 
всего в периферийных районах московской области.

Этнопознавательный туризм можно рассматривать 
как путешествия с целью комплексного изучения этни-
ческих культур в исторической ретроспективе. В отли-
чие от экскурсионно-познавательного туризма, чаще 
нацеленного на приобщение к образцам высокой и 
зачастую интернациональной культуры, этнопознава-
тельный туризм ориентирует клиента на познание 
иных проявлений культуры. Принципиальное отличие 
этнопознавательного от экскурсионного туризма, как, 
впрочем, и от других подвидов этнокультурных путе-
шествий, заключается в отношении к роли культурных 
ландшафтов. участников этнопознавательного ту-
ризма необходимо ориентировать на восприятие куль-
турных ландшафтов как органического единства во 
всем его разнообразии и историческом развитии. При 
этом основное внимание в ходе экскурсионных марш-
рутов должно быть уделено чертам культурных ланд-
шафтов, наиболее полно отражающим этнокультур-
ную специфику, характеризующим системы природо-
пользования в разные исторические эпохи. 

Этнопознавательный туризм, тесно связанный с 
этническим туризмом, также имеет большие шансы на 
успешное развитие в московской агломерации. Куль-
турные и природные ландшафты Подмосковья с пол-
ным основанием можно считать эталонными для цен-
тральной россии. более того, в окрестностях нынеш-
ней москвы наблюдается максимальное, в сравнении 
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с прочими старинными городами, разнообразие при-
родных и культурных ландшафтов. 

большой потенциал таит в себе и такой подвид 
этнокультурных путешествий, как антропологический 
туризм, под которым понимают поездки, обусловлен-
ные желанием приобщиться к образу жизни тех или 
иных этнокультурных групп. различают антропологи-
ческие путешествия, мотивированные желанием при-
общиться к образу жизни ныне существующих этни-
ческих, этнотерриториальных групп (социокультурный 
туризм) и сообществ ушедших времен. Применительно 
ко второй разновидности авторы предлагают ввести в 
широкое употребление термин «ретротуризм». 

В кристаллизованном виде внутренний социокуль-
турный туризм в россии не получил к настоящему 
времени сколько-нибудь заметного развития. Сказан-
ное в равной мере справедливо не только в отношении 
коммерческого, но и самодеятельного туризма.  
но есть основания предполагать, что ситуация уже в 
обозримом будущем несколько изменится. так или 
иначе, но агротуризм, по своей мотивации во многом 
сходный с социокультурным туризмом в сельскую 
местность, принято считать самым экономически пер-
спективным видом отечественного туризма ближай-
ших десятилетий.  

В сравнении с Ленинградской областью у московс-
кой области есть некоторая специфика, связанная с 
ходом социокультурных и этнокультурных процессов. 
В ХIХ – начале ХХ столетий москва заслуженно счита-
лась более континентальным, евразийским, более 
русским по духу, нежели Санкт-Петербург, городом 
российской империи. Вестернизация в москве при-
чудливым образом сочеталась с процессами форми-
рования важнейших собственно этнических черт  
русского народа. 

Антропологический туризм, предполагающий изу-
чение культур минувших эпох, обладает огромным 
преимуществом перед другими разновидностями 
этнокультурного туризма – поистине неисчерпаемым 
ресурсным потенциалом. реконструкция культурного 
комплекса исчезнувших этнических общностей зачас-
тую требует несоизмеримо больших финансовых 
затрат, нежели скромное участие в поддержании этни-
ческого воспроизводства существующих самобытных 
сообществ, задействованных, к примеру, в этнографи-
ческом или ностальгическом туризме. Кроме того, 
степень достоверности ревитализации культурных 
феноменов, отождествляемых с несуществующими 
этническими группами, нередко вызывает скепсис 
даже у рядовых туристов. но, как ни парадоксально, 
дефицит достоверных сведений может быть отчасти 
компенсирован за счет инициативности и фантазии 
организаторов, умелого использования объектов 
аттрактации, правильного подбора анимационных 
программ. 

Воссоздание древних поселений в рамках проектов 
специализированных тематических парков и щадящее 

использование прилегающих к археологическим 
памятникам участков территории в качестве объектов 
аттрактации может стать одним из магистральных 
направлений развития ретротуризма в регионе. Пред-
ставляется целесообразным размещать специализи-
рованные этнокультурные тематические парки,  
этнографические деревни и этнографические парки, 
информационные и визит-центры близ москвы, в ее 
пригородной зоне, но не далее 20–30-километровой 
зоны тяготения московской агломерации. 

Считаем весьма плодотворной для развития туризма 
популяризацию идеи исконной этнокультурной рубеж-
ности московского региона. более того, в пропаганде 
этнокультурной исключительности этого обширного 
пространства стоит несколько сместить акцент на пре-
емственность в развитии древнего и современного 
населения. Высокая степень политизации и сакрали-
зации, в некоторых случаях демонизации движущих 
сил и важнейших событий новой и новейшей этничес-
кой истории региона может отрицательно сказаться на 
восприятии соответствующих антропологических 
туров и программ потенциальными клиентами. другое 
дело – туры образа жизни, позиционирующие куль-
турные достижения дописьменного периода – мезоли-
тической и неолитической эпох, бронзового и желез-
ного веков. Вероятно, подобные этнополитически 
нейтрально «окрашенные» туристские продукты, 
априори предполагающие широкий простор для твор-
ческой фантазии организаторов и аниматоров, приоб-
ретут некоторую популярность уже в обозримом буду-
щем. Гипотетически едва ли не каждая обитаемая в 
прошлом территория любого таксономического 
ранга  – от макрорегиона до конкретной местности, с 
развитой туристской инфраструктурой, эффективным 
продвижением и благоприятной конъюнктурой рынка 
может стать «полигоном» для беспрестанного созда-
ния и реализации новых туристских продуктов [4].
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мировой финансовый кризис 2008 года, остро 
затронувший практически все страны, вклю-
чая россию, привел к дисбалансу доходов и 

расходов бюджетов бюджетной системы. низкий 
посткризисный уровень бюджетных ресурсов в рос-
сии и необходимость сокращения дефицита бюдже-
тов при возросших расходах социального характера 
не позволяют сохранить существующую структуру 
бюджетных расходов. В связи с этим для поддержа-
ния устойчивого экономического роста и обеспечения 
финансирования государственных (муниципальных) 
услуг в необходимом объеме актуальным направле-
нием бюджетной политики становятся повышение 
эффективности бюджетных расходов и оптимизация 
их структуры в сторону увеличения доли «продуктив-
ных» расходов. К продуктивным принято относить 
расходы, способствующие экономическому росту, 
такие как инвестиции в инфраструктуру, человечес-
кий потенциал.

В бюджетном послании Президента российской фе-
дерации «О бюджетной политике в 2013–2015 годах» 
подчеркивается, что эффективность бюджетных рас-
ходов низка, получаемый социально-экономический 
эффект несоразмерен объему средств, израсходован-
ных на те или иные цели. учитывая, что в ближайшей 
перспективе будут действовать жесткие ограничения, 

связанные с неблагоприятной ситуацией в мировой 
экономике, необходима четкая приоритезация рас-
ходов бюджетов, а именно: должна быть изменена 
структура бюджетных расходов, которая в настоящее 
время не является оптимальной для стимулирования 
экономического развития [1]. 

Проблема повышения эффективности бюджет-
ных расходов и их оптимизации наиболее актуаль-
на в социальной сфере, прежде всего в социальной 
политике, поскольку перераспределение доходов с 
целью достижения большей социальной справедли-
вости, защиты малоимущих граждан является одной 
из основных социальных функций государства. Важ-
нейшим инструментом выравнивания доходов служит 
система социальных трансфертов, направляемых на 
поддержку тех слоев населения, которые оказываются 
исключенными из рыночного процесса распределения 
доходов и не могут самостоятельно обеспечить себе 
достойный образ жизни. К ним относятся полностью 
или частично нетрудоспособные граждане (инвалиды, 
пенсионеры), а также иные категории социально неза-
щищенного населения. Помимо этого, целью социаль-
ных трансфертов может быть поддержка тех, кто име-
ет особые заслуги перед обществом (ветераны войн, 
ликвидаторы последствий чрезвычайных ситуаций, 
люди, отмеченные за особые трудовые достижения), 
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и поощрение общественно-желательного поведения 
(например, стимулирование рождаемости). 

масштабы перераспределительных программ раз-
личаются по странам в зависимости от предпочтений 
общества в пользу выравнивания доходов, приорите-
тов государственной политики, накопленных социаль-
ных обязательств, уровня экономического развития.  
В стране, достигшей определенного уровня развития, 
основным фактором, определяющим объем социаль-
ных расходов, является политический выбор. россия 
сделала свой выбор в пользу социального государства. 

В Концепции долгосрочного развития российской 
федерации до 2020 года в качестве одной из целей 
фигурирует развитие механизмов социальной адапта-
ции и социальной поддержки населения, что потребует 
модернизации и развития сектора социальных услуг, 
адресных программ для бедных и льготных категорий 
населения [2]. 

В табл. 1, 2 приведены данные, характеризующие 
ежегодные темпы роста бюджетных расходов, в том 
числе на социальную политику, за 2007–2011 годы.

По данным табл. 1, 2 выявлены следующие тенденции:
расходы консолидированного бюджета российской • 
федерации и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов имели высокие ежегодные темпы 
прироста до 2009 года; в 2009 году расходы консо-
лидированного бюджета существенно снизились 

практически до уровня 2008 года, а с 2010 года 
вновь наметилась тенденция к их росту, хотя еже-
годные темпы прироста не достигли докризисного 
уровня;
в 2007–2010 годах бюджетные расходы консолиди-• 
рованного бюджета российской федерации и бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов на 
социальную политику росли опережающими тем-
пами по сравнению с общей суммой расходов, осо-
бенно интенсивно увеличивались бюджетные рас-
ходы на пенсионное, социальное обеспечение насе-
ления. Однако с 2011 года темпы роста бюджетных 
расходов на социальную политику существенно 
снизились в основном за счет уменьшения бюджет-
ных расходов на пенсионное и социальное обеспе-
чение населения;
в субъектах российской федерации в докризисный • 
период темпы роста бюджетных расходов на соци-
альную политику опережали соответствующий 
показатель в целом по российской федерации, 
однако в период после кризиса возникла диамет-
рально противоположная картина.
В табл. 3–6 приведены данные, характеризую-

щие сложившуюся структуру бюджетных расходов 
на социальную политику и динамику показателей  
за 2006–2011 годы.

таблица 1
Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных  
внебюджетных фондов на социальную политику за 2007–2011 гг. (в % к предыдущему году)

Показатели 2007 г.
к 2006 г.

2008 г.
к 2007 г.

2009 г.
к 2008 г.

2010 г.
к 2009 г.

2011 г.
к 2010 г.

расходы, итого, 135,86 124,42 113,36 109,77 113,56
в том числе:

социальная политика, 120,87 132,08 125,29 130,92 105,42
из них:

пенсионное обеспечение 116,10 132,31 125,50 137,14 98,73
социальное обслуживание населения 125,34 128,90 121,14 112,90 112,59
социальное обеспечение населения 131,82 142,21 126,46 119,05 94,57
борьба с беспризорностью, опека, попечительство 
(охрана семьи и детства) 148,21 185,96 124,77 109,62 472,60

таблица 2
Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  

на социальную политику за 2007–2011 гг. (в % к предыдущему году)

Показатели 2007 г.
к 2006 г.

2008 г.
к 2007 г.

2009 г.
к 2008 г.

2010 г.
к 2009 г.

2011 г.
к 2010 г.

расходы, итого, 130,97 130,53 100,04 106,09 115,71
в том числе:

социальная политика, 132,41 134,19 125,70 121,79 102,09
из них:

пенсионное обеспечение 113,20 178,20 101,51 136,15 133,90
социальное обслуживание населения 124,79 135,61 120,87 113,51 112,69
социальное обеспечение населения 136,16 131,99 130,07 126,26 95,71
борьба с беспризорностью, опека, попечительство 
(охрана семьи и детства) 148,54 180,30 124,15 108,40 138,57
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за исследуемый период доля бюджетных расходов 
на социальную политику в расходах консолидирован-
ного бюджета российской федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов в среднем 
составляла 29,5%.

доля расходов бюджетов на пенсионное обеспе-
чение в общих расходах бюджетной системы за тот 

же период составляла в среднем 20,4%, на социаль-
ное обслуживание населения – 1,4%, на социальное 
обеспечение населения – 6,6%, на борьбу с беспри-
зорностью, опеку, попечительство (охрану семьи и 
детства)  – 0,4%.

В течение всего исследуемого периода наиболь-
ший удельный вес в бюджетных расходах бюджетной 

таблица 3
Структура расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов на социальную политику за 2006–2011 гг. (процент к расходам, итого) [3]

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Социальная политика, 28,17 25,06 26,60 29,40 35,07 32,55
в том числе:

пенсионное обеспечение 20,03 17,12 18,21 20,16 25,18 21,89
социальное обслуживание населения 1,41 1,30 1,34 1,43 1,48 1,46
социальное обеспечение населения 5,85 5,68 6,49 7,24 7,85 6,54
борьба с беспризорностью, опека, попечительство (охрана 
семьи и детства) 0,16 0,18 0,26 0,29 0,29 1,21

таблица 4
Структура расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов  

государственных внебюджетных фондов на социальную политику за 2006–2011 гг. (в %) [3] 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Социальная политика, 100 100 100 100 100 100
в том числе:

пенсионное обеспечение 71,12 68,31 68,43 68,55 71,81 67,25
социальное обслуживание населения 4,99 5,17 5,05 4,88 4,21 4,50
социальное обеспечение населения 20,77 22,65 24,39 24,62 22,39 20,09
борьба с беспризорностью, опека, попечительство (охрана 
семьи и детства) 0,57 0,70 0,99 0,99 0,83 3,71

таблица 5
Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  

на социальную политику за 2006–2011 гг. (процент к расходам, итого) [3] 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Социальная политика, 11,73 11,86 12,19 15,32 17,59 15,52
в том числе:

пенсионное обеспечение 0,12 0,11 0,15 0,15 0,19 0,22
социальное обслуживание населения 2,88 2,85 2,96 3,57 3,82 3,72
социальное обеспечение населения 7,87 7,80 7,88 10,25 12,20 10,09
борьба с беспризорностью, опека, попечительство (охрана 
семьи и детства) 0,36 0,41 0,57 0,71 0,73 0,87

таблица 6
Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  

на социальную политику за 2006–2011 гг. (%)

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Социальная политика, 100 100 100 100 100 100
в том числе: 

пенсионное обеспечение 1,06 0,91 1,20 0,97 1,09 1,42
социальное обслуживание населения 25,46 24,00 24,25 23,32 21,73 23,99
социальное обеспечение населения 20,77 22,65 24,39 24,62 22,39 20,09
борьба с беспризорностью, опека, попечительство (охрана 
семьи и детства) 3,12 3,50 4,70 4,64 4,13 5,61
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системы российской федерации на социальную по-
литику приходится на пенсионное обеспечение (в 
среднем 69,2%) и социальное обеспечение населения 
(в среднем 22,5%), наименьший – на социальное об-
служивание населения (4,8%), незначительный (всего 
1,3%) –  на борьбу с беспризорностью, опеку, попечи-
тельство (охрану семьи и детства).

В расходах консолидированных бюджетов субъек-
тов российской федерации доля расходов на социаль-
ную политику за исследуемый период равна в среднем 
14,0%, причем в 2011 г. наблюдается незначительное 
понижение анализируемых показателей. наибольшую 
долю в расходах бюджетов субъектов российской фе-
дерации на социальную политику составляют расходы 
на социальное обслуживание населения (в среднем 
3,3%) и социальное обеспечение населения (в сред-
нем 9,2%).

наибольший удельный вес в структуре расходов 
бюджетов субъектов российской федерации на соци-
альную политику приходится на социальное обслужи-
вание (в среднем 23,8%) и на социальное обеспечение 
населения (в среднем 22,5%).

Проведенный структурный анализ бюджетных рас-
ходов свидетельствует, что на федеральном уровне 
наибольшее внимание уделяется пенсионному и со-
циальному обеспечению населения; на уровне субъ-
ектов российской федерации и местного самоуправ-
ления  – социальному обслуживанию, социальному 
обеспечению населения и обеспечению охраны семьи 
и детства. 

Выявленные тенденции в целом можно оценить как 
положительные, свидетельствующие о социальной 
направленности бюджетов всех уровней бюджетной 
системы российской федерации. 

Однако при решении вопроса дальнейшего наращи-
вания бюджетных расходов на социальную политику 
следует оценить достигнутый в российской федера-
ции уровень социальных обязательств по отношению 
к валовому внутреннему продукту и провести срав-
нение с аналогичным показателем развитых стран –  
лидеров мировой экономики. По данным федераль-
ного казначейства, уровень социальных обязательств 
россии в 2010 году составлял 14% ВВП, в 2011 году 
он снизился до 12% ВВП. Это соответствует среднему 
уровню по странам ОЭСр (около 12%) и выше по срав-
нению с такими развитыми странами, как США (6,9%), 
Канада (11,9%), Китай (4,7%), япония (12,3%), однако 
существенно ниже по сравнению с Германией (20%) и 
Великобританией (15,4%). 

расходы бюджетов бюджетной системы рос-
сийской федерации в сфере социальной политики 
в 2013 году составят 8440,0 млрд руб., или 12,7% 
ВВП, в 2014 году  – 9092,0 млрд руб., или 12,3% ВВП,  
в 2015 году  – 9669,1 млрд руб., или 11,7% ВВП,  
т. е. в ближайшие три года в реальном выражении они 
будут расти, а по отношению к ВВП – сокращаться.

известно, что рост расходов на социальную под-
держку населения не может стимулировать рост эко-

номики вне зависимости от способа финансирования 
данных расходов, за счет повышения налоговой на-
грузки или за счет бюджетного дефицита. В условиях 
дефицитности бюджетов и необходимости перехода 
от антикризисного режима функционирования эконо-
мики к решению модернизационных задач, реализа-
ции в россии и ее регионах модели инновационного 
экономического и технологического развития достиг-
нутый уровень социальных обязательств можно счи-
тать достаточным и дальнейшее его наращивание не-
допустимым. необходимо повышать эффективность 
и результативность расходов на социальную политику, 
прежде всего на социальное обслуживание и социаль-
ное обеспечение населения.

результативность бюджетных расходов в рос-
сийской федерации невысока, это касается не толь-
ко социальной сферы, но и других видов расходов.  
По оценкам мВф [4], аналогичных результатов в сфере 
социальной поддержки можно достигнуть, используя 
примерно 60–70% бюджетных средств, т. е. около тре-
ти расходов на эти цели являются неэффективными. 

меры, необходимые для повышения эффектив-
ности, например, системы социальной поддержки, в 
большинстве своем известны и обсуждаются давно, 
однако внедряются они медленно, зачастую формаль-
но и не влекут за собой глубоких изменений в системе. 
то же характерно и для других направлений расходов, 
нуждающихся в реформировании, – здравоохранения, 
государственных закупок, образования и т. д.

Один из важнейших путей повышения эффектив-
ности бюджетных средств – формирование бюдже-
тов на программной основе, реализуемое с 2012 года. 
дальнейшее реформирование и повышение эффек-
тивности бюджетных расходов в сфере социальной 
поддержки и защиты граждан должно осуществляться 
по следующим направлениям:

безусловное исполнение законодательно установ-• 
ленных обязательств по выплате социальных посо-
бий и компенсаций, направленных на повышение 
адресности предоставления социальной помощи и 
ее реального влияния на снижение неравенства 
доходов; 
выбор наиболее эффективных мер социальной • 
поддержки и форм социальных трансфертов; 
оптимизация категорий получателей и перечня • 
льгот (количество пособий не должно быть слиш-
ком большим), при их расчете необходимо учиты-
вать общую сумму выплат, полученных индивидом 
или семьей;
децентрализация системы социальных трансфер-• 
тов; наибольшая их часть должна выплачиваться 
через местные бюджеты, поскольку только на этом 
уровне можно наиболее эффективно применять 
принцип нуждаемости при установлении мер соци-
альной поддержки и наладить проверку нуждае-
мости получателей и их учет; 
совершенствование разграничения полномочий • 
выполнения социальных обязательств между  
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уровнями государственной власти и местного  
самоуправления.
Потенциал увеличения эффективности бюджетных 

расходов имеется по всем направлениям социальной 
политики, и потому важнейшая задача бюджетной 
политики россии, ее регионов и муниципальных об-
разований заключается в практической реализации 
соответствующих возможностей.
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Венчурный бизнес принято считать инструментом 
инновационного развития, средством оптимиза-
ции отраслевой структуры и диверсификации 

современного промышленного производства. В рос-
сию малый инновационный бизнес пришел в 1990-х 
годах и в тот период был представлен, в основном, 
иностранными компаниями. В последующие годы 
активное участие в стимулировании малых фирм, спе-
циализирующихся на инновационной деятельности, 
приняло государство. В соответствии с распоряже-
нием Правительства рф от 7 июня 2006 года была 
учреждена российская венчурная компания 
(ОАО «рВК», далее – рВК), которая должна была обес-
печить создание первых негосударственных отечест-
венных венчурных фондов. Появились венчурные 
фонды с государственным участием, федеральное 
государственное автономное учреждение «российс-
кий фонд технологического развития» и др. Объем 
вложенных с 1994 по 2001 год средств был относи-
тельно невелик  – около 580 млн долларов. Однако 
потенциал роста масштабов венчурного финансирова-
ния в тот период считался весьма значительным. 

В какой степени удалось его реализовать? насколько 
успешным является процесс становления российской 
модели венчурного финансирования?

В настоящее время в россии насчитывается около 
40 венчурных фондов с суммарным капиталом  
в 4 млрд долларов. Профинансировано более 250 про-
ектов. По данным Государственного комитета по раз-
витию и поддержке предпринимательства рф, 4% 
малых предприятий действуют в сфере науки и науч-
ного обслуживания. При этом в высокотехнологичных 
отраслях – промышленности, транспорте и связи – 
данный показатель превышает 18%. не менее 70 тыс. 
российских компаний обладают реальным научно-тех-
ническим потенциалом в области создания конкуренто-
способных технологий, новых видов товаров и услуг. 
В среднесрочной перспективе они могут стать объек-
тами венчурного инвестирования [1]. Вместе с тем 
следует признать, что по-настоящему значимых пози-
тивных изменений в данном секторе экономики пока 
мало. По-прежнему недостаточен объём венчурного 
финансирования. В 2009 году в эту сферу было инвес-
тировано всего около 300 млн долларов, что сущест-
венно меньше объёма аналогичных инвестиций в раз-
витых странах. В частности, в США в том же году было 
инвестировано почти 22 млрд долларов, в странах 
еС – 5 млрд, в Китае – 2 млрд.

настораживает и то, что в большинстве случаев 
венчурный капитал в россии вкладывается преиму-
щественно не в высокие технологии, а в быстро 

Российская модель венчурного 
финансирования: проблемы 
становления и перспективы развития 

и. В. нОВиКОВ
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окупающиеся проекты. так, 27% средств венчурных 
фондов, работающих в россии, было направлено в 
пищевую промышленность, 9% – в медицину и фар-
мацевтику, 5% – в производство упаковки и т. д. При 
этом в высокотехнологичную сферу телекоммуника-
ций – лишь 25% [2]. 

что порождает названные негативные тенденции и 
сдерживает развитие системы финансовой поддержки 
малого инновационного бизнеса в россии?

Одним из наиболее значимых сдерживающих фак-
торов является растущее технологическое отставание 
отечественной экономики. В ряде случаев оно дости-
гает такого уровня, что лишает перспектив производи-
тельного использования и коммерческой привлека-
тельности даже те немногие по-настоящему иннова-
ционные разработки, которые рождаются в сфере 
венчурного бизнеса. многие из них ещё рано приме-
нять в россии, но поздно – в тех странах, которые уже 
давно следуют по пути инновационного развития.

Подобная ситуация вопреки распространённому 
мнению обусловлена не только дестабилизацией эко-
номического развития в период рыночных преобразо-
ваний 1990-х годов. ещё в начале 1980-х годов уровень 
развития четвёртого технологического уклада в СССр 
примерно соответствовал уровню, который был 
достигнут промышленно развитыми странами во вто-
рой половине 1960-х годов. По отдельным отраслям 
(автодорожное строительство, технологии производс-
тва стали, алюминия, пластмасс) отставание было ещё 
более значительным. 

Последующие события в стране не благоприятство-
вали ускоренному инновационному развитию. В 1990-х 
годах технологическое отставание россии в отраслях, 
определяющих развитие пятого технологического 
уклада, нарастало лавинообразно и по многим направ-
лениям и секторам экономики составило три поколе-
ния техники и технологии. немногочисленные попытки 
исправить ситуацию в большинстве случаев не приво-
дили к желаемым результатам. так, реализация стра-
тегии Правительства рф в области развития микро-
электроники к началу 2010 года позволила сократить 
отставание отечественных производителей от миро-
вых лидеров до пяти лет, что, впрочем, соответство-
вало одному-двум технологическим поколениям мик-
роэлектронных устройств. При этом ранее, т. е. до 
2007 года, технологическое отставание в области мик-
роэлектроники оценивалось в 20–25 лет и составляло 
несколько технологических поколений [3]. 

К числу факторов, сдерживающих развитие малого 
инновационного предпринимательства, следует 
отнести и низкую восприимчивость крупного и сред-
него бизнеса к инновациям. наличие данной проблемы 
констатировано, в частности, в Стратегии инновацион-
ного развития российской федерации на период до 
2020 года. Объём финансирования научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ (ниОКр) в 
ряде отраслей сокращается. ранее выделенные 
финансовые ресурсы расходуются неэффективно, а 

результаты ниОКр остаются невостребованными.  
до настоящего времени разработку и внедрение тех-
нологических инноваций осуществляли 9,4% от 
общего количества предприятий российской промыш-
ленности, что существенно ниже значений, характер-
ных для Германии (71,8%), бельгии (53,6%), Эстонии 
(52,8%), финляндии (52,5%) и Швеции (49,6%). доля 
предприятий, инвестирующих в приобретение новых 
промышленных технологий, составляет 11,8% от их 
общего количества [4]. 

Сохранение технологического отставания и сокра-
щение спроса на инновации в российской экономике 
опасны прежде всего для венчурного бизнеса. Специ-
фика малых инновационных фирм состоит в способ-
ности чутко реагировать на запросы реального сектора 
экономики, изменения внешней среды функциониро-
вания. В условиях уменьшения рыночного спроса на 
генерируемые венчурными фирмами инновации воз-
никают обоснованные сомнения в необходимости и 
целесообразности дальнейшего существования самой 
системы венчурного бизнеса и венчурного финанси-
рования. 

Проблему обостряет низкая эффективность госу-
дарственных институтов инновационного развития, 
которые призваны стимулировать венчурный бизнес. 
В данном случае показателен опыт рВК. Основные 
цели рВК – содействие реализации государственной 
политики в сфере развития российской инновацион-
ной индустрии и развития инфраструктуры инноваци-
онного рынка, формирование системы собственной 
индустрии венчурного инвестирования, создание инф-
раструктуры инновационно-венчурной экосистемы и 
стимулирование её роста, стимулирование спроса на 
инновационные компании [5]. 

Компания призвана выполнять функции государс-
твенного фонда венчурных фондов, через который 
осуществляются государственное стимулирование 
венчурных инвестиций и финансовая поддержка 
высокотехнологического сектора в целом [6]. В соот-
ветствии с поставленной задачей рВК приступила к 
созданию венчурных фондов за счёт собственных 
ресурсов и средств частных инвесторов. Общее коли-
чество фондов, сформированных компанией, 
достигло  12. их размер – 26,1 млрд рублей. на начало 
2013 года фондами рВК были инвестированы средс-
тва в развитие 139 инновационных компаний [7]. 
можно ли тем не менее утверждать, что руководство 
рВК сумело создать механизм венчурного инвестиро-
вания, обеспечивающий оптимальное сочетание инте-
ресов государства и частного бизнеса? 

В июле 2010 года коллегия Счётной палаты рф, 
рассматривая результаты деятельности рВК в 2009–
2010 годах, констатировала, что плановые контроль-
ные и индикативные показатели деятельности фонда 
не сбалансированы с целями и соответствующими 
целевыми показателями социально-экономического 
развития рф. Ко времени проверки руководством 
фонда не была разработана даже система 
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индикаторов, которые отражали бы уровень эффек-
тивности использования государственных средств, 
инвестируемых в уставный капитал инновационных 
компаний. более того, основная часть финансовых 
средств рВК вообще не была инвестирована в вен-
чурные проекты. В них было вложено 5,45 млрд руб. 
из уставного капитала компании. Остальные же 
средства – более 25 млрд руб. – просто оказались 
размещёнными на банковских депозитах [8]. При 
этом сами руководители фонда явно не восприни-
мают такую ситуацию как ненормальную. В уставе 
ОАО «рВК» размещение денежных средств на депо-
зитах в банках российской федерации предусмотри-
тельно отнесено к числу основных видов финансово-
экономической деятельности [5]. 

О наличии существенных проблем в организации 
деятельности рВК свидетельствует и подход к реали-
зации конкретных инвестиционных проектов с учас-
тием фонда. то, как делает это рВК, слабо согласуется 
с базовыми принципами венчурного инвестирования, 
провозглашёнными руководством фонда. Прежде 
всего – с «принципом дополнительности», который 
предполагает, что инвестирование с использованием 
средств фонда должно осуществляться не вместо, а 
только вместе с частным бизнесом, при этом не доми-
нируя в принятии решений. Однако данный принцип, 
как правило, не соблюдается. доля инвестиций рВК в 
ее 12 фондах составляет около 60%, а в некоторых 
фондах достигает 99% [9]. таким образом, государс-
твенное финансирование во многих случаях подме-
няет частный капитал, а не привлекает его к реализа-
ции инновационных проектов. 

также вызывает сомнение и целесообразность 
участия рВК в финансировании ряда проектов. неко-
торые из них явно не имеют значительного инноваци-
онного потенциала, например инвестиции в развитие 
зАО «Погарская картофельная фабрика» (производс-
тво картофельных хлопьев). то же можно сказать и о 
финансировании общества с ограниченной ответс-
твенностью «биофармацевтические инвестиции рВК» 
(биофонд рВК). Одна из основных задач этой компа-
нии – формирование эффективного рыночного меха-
низма высокотехнологичного импортозамещения 
лекарственных средств и изменение номенклатуры 
лекарственных препаратов, реализуемых на террито-
рии российской федерации, в том числе существенное 
увеличение доли инновационных препаратов. Плани-
руемый размер уставного капитала компании – 
1,5  млрд рублей. Однако возможность стимулирова-
ния инновационного развития на данном направлении 
и получения реальной отдачи на вложенные средства 
весьма сомнительна. Как свидетельствует опыт стран 
с развитой фармацевтической промышленностью, от 
начала тестирования новой молекулы и момента 
оформления патента на новое лекарственное средство 
до появления его на рынке проходит 10–15 лет. Патен-
тная защита нового лекарственного вещества предус-
матривает запрет его производства конкурентами в 

среднем в течение 20 лет. таким образом, производи-
тель оригинального препарата имеет в своем распоря-
жении не более пяти лет на компенсацию издержек и 
получение прибыли. В россии этого времени, как пра-
вило, недостаточно, поскольку плохо контролируемый 
государством рынок заполнен дешёвыми копиями 
оригинальных лекарств [10]. 

таким образом, опыт деятельности рВК, а также 
ряда других институтов инновационного развития 
(«банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности», «российский фонд технологического разви-
тия») свидетельствует об отсутствии отлаженной сис-
темы взаимодействия между государством и бизнес-
структурами в процессе венчурного финансирования. 
Во многих случаях отсутствует понимание того, какая 
из сторон должна иметь приоритет при реализации 
конкретных инновационных проектов. С одной сто-
роны, частный бизнес традиционно отличается хоро-
шим знанием рыночной конъюнктуры, способностью 
прогнозировать её изменения. но в современной рос-
сии он не располагает ресурсами, достаточными для 
масштабных венчурных инвестиций. С другой сто-
роны, государство имеет определённый объём таких 
ресурсов (в рф в настоящее время из средств госу-
дарственного бюджета финансируется около 75% от 
общего объёма расходов на ниОКр). Оно, однако, 
склонно к ошибкам при определении наиболее перс-
пективных направлений рискового инвестирования, 
гарантирующих создание востребованных рынком 
инноваций.

Очевидно, что в оптимальном варианте государство 
и бизнес должны эффективно дополнять друг друга. 
но как должно строиться их взаимодействие и кто 
должен взять на себя роль лидера? Однозначного 
ответа на этот вопрос не существует. изучение миро-
вого опыта позволяет получить представление о воз-
можных вариантах решения проблемы.

Правомерность варианта, при котором инициатива 
отдаётся частному бизнесу, подтверждается опытом 
США, где в настоящее время основу системы венчур-
ного финансирования составляют корпоративные 
венчурные фонды. доля корпоративного венчурного 
инвестирования в общем объеме инвестирования в 
стране неуклонно росла вплоть до 2000 года – до 
16,1% (16,772 млрд долларов). затем наблюдался 
некоторый спад, вновь сменившийся ростом в пост-
кризисный период. В национальной американской 
ассоциации венчурного инвестирования корпоратив-
ные венчурные фонды составляют отдельную под-
группу, в которую входят более 40 участников.

данный вариант развития получает распростране-
ние и в россии. Общий объём венчурных фондов при 
российских корпорациях оценивается в 17 млрд руб-
лей (российский рынок венчурных инвестиций в 
целом  – 62 млрд рублей). Однако рассчитывать на то, 
что в ближайшем будущем корпоративные венчурные 
фонды в россии займут лидирующие позиции  
в системе венчурного финансирования, не следует.  
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их развитие сдерживается прежде всего отсутствием 
правовых и финансовых механизмов, позволяющих 
минимизировать отрицательные последствия высоко-
рисковых инвестиций для крупных компаний-инвесто-
ров. Отрицательную роль играют кадровые проблемы 
и недостаток систематизированной информации о 
существующих и потенциальных источниках форми-
рования фондов. Главное же в том, что большая часть 
компаний, относящихся к крупному и среднему биз-
несу (свыше 50%), еще не определились в своей 
инвестиционной стратегии. Это исключает их реаль-
ную заинтересованность в реализации конкретных 
проектов венчурного финансирования. 

Показательно, что, подводя итоги состоявшейся в 
январе 2013 года дискуссии на тему «Кому нужны кор-
поративные венчурные фонды в россии?», замести-
тель министра экономического развития О. фомичев 
отметил: «если ответить на главный вопрос: «Кому 
нужны корпоративные венчурные фонды?» – они 
нужны самим компаниям. Проблема, чтобы эти компа-
нии убедить в том, что им эти фонды нужны» [11].

таким образом, создание корпоративных венчур-
ных фондов – привлекательный, но труднореализуе-
мый в современных условиях вариант развития сис-
темы венчурного финансирования в россии. Следует 
ли в таком случае сделать ставку на расширение мас-
штабов государственного участия в венчурном финан-
сировании? Какими должны быть формы этого  
участия? 

Очевидно, что, привлекая государство к формиро-
ванию венчурных фондов и определяя при этом для 
него позиции лидера, следует позаботиться о миними-
зации неизбежных отрицательных последствий про-
блемы, суть которой в краткой и весьма категоричной 
форме сформулирована председателем совета дирек-
торов рВК С. Гуриевым: «Государство нигде и никогда 
не умело выбирать победителей» [12]. 

Следует признать, что государство действительно 
сталкивается с трудностями при решении главных 
задач, стоящих перед любым венчурным инвестором: 
в определении наиболее перспективных с точки зре-
ния коммерциализации направлений инновационной 
деятельности, выявлении тех малых фирм, которые 
способны достичь успеха в избранной области иссле-
дований и разработок. тем не менее при определённых 
условиях данные задачи могут быть успешно решены. 

Практика развития венчурного бизнеса в США и 
странах западной европы свидетельствует, что госу-
дарство добивается успеха, инвестируя в те секторы 
экономики, где есть возможность с высокой степенью 
точности определить задачи и спрогнозировать 
результаты хозяйственной деятельности, а также обес-
печить гарантированно высокий спрос на инновацион-
ную продукцию. иными словами, приоритет государс-
тву как инвестору должен быть отдан в тех отраслях и 
сферах производства, где до минимума снижена сте-
пень неопределённости и хозяйственного риска. 
можно ли это сделать в случае, когда речь идёт о вен-

чурных инвестициях, которые по определению явля-
ются высокорисковыми?

Отвечая на данный вопрос, целесообразно обратить 
внимание на секторы экономики, которые, с одной 
стороны, требуют ускоренного инновационного разви-
тия, с другой – непосредственно связаны с производс-
твом общественных благ и тех видов продукции, про-
изводство и потребление которых порождает значи-
тельные внешние эффекты. Очевидно, что степень 
неопределённости и опасность непредвиденных изме-
нений рыночной конъюнктуры здесь относительно 
невысоки уже потому, что ситуация в значительной 
мере контролируется (или должна контролироваться) 
государством. При этом спрос на инновации здесь не 
менее значителен, чем в отраслях, работающих на сво-
бодный рынок.

Примером эффективного участия государства в 
инновационном развитии подобных отраслей и сфер 
производства может служить создание в США круп-
нейшего инновационного кластера, который впос-
ледствии стал известен как Кремниевая долина. Сти-
мулом к её созданию стало изобретение в 1959 году 
кремниевых интегральных схем. рыночный спрос на 
эту продукцию отсутствовал в силу очевидных причин: 
высокая стоимость и (что играло определяющую роль) 
неспособность рынка оценить технологические воз-
можности применения и перспективы коммерциали-
зации новой продукции. Однако правильно определить 
преимущества новой продукции сумело именно госу-
дарство, ставшее до середины 1960-х годов её основ-
ным покупателем. известно, что в этот период интег-
ральными схемами были оснащены в США бортовые 
компьютеры космических аппаратов серии «Аполлон», 
межконтинентальных баллистических ракет «минит-
мен-2» и т. д. 

Вскоре заинтересованность в сотрудничестве с 
малыми инновационными фирмами проявили 
несколько крупнейших по своим финансовым воз-
можностям министерств и ведомств США. Венчурные 
фирмы получали заказы от министерства энергетики, 
национального управления по воздухоплаванию и 
исследованию космического пространства (NASA), 
министерства обороны. В интересах перечисленных 
структур венчурные фирмы проводили до 40% от 
необходимого им объёма прикладных исследований и 
предпроектных работ. 

Впоследствии в США был создан экономический 
механизм, позволяющий объединить возможности 
государства и малого бизнеса для решения общенаци-
ональных проблем. Основой данного механизма стали 
разработка и выполнение так называемых исследова-
тельских программ для инноваций в сфере малого 
бизнеса (иПимб). В соответствии с принятым законом 
каждое федеральное ведомство, имевшее научно- 
исследовательский бюджет, превышающий 100 млн 
долларов, должно было выделить на создание и реа-
лизацию собственной иПимб 1,25% этого бюджета. 
Эти средства, как правило, выдавались в виде 
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безвозвратных государственных субсидий малым 
фирмам, непосредственно занятым в сфере ниОКр. 
иПимб выполняли 11 министерств и ведомств США, в 
том числе NASA, министерство энергетики. Они пре-
доставили малым инновационным фирмам многочис-
ленные гранты под исследовательские проекты, если 
последние имели коммерческий потенциал.

Следует учитывать, что наряду с федеральными 
программами в США были созданы программы вен-
чурного финансирования на уровне штатов. Они обес-
печивали предоставление прямых займов венчурным 
фирмам и гарантий по займам, предоставляемым спе-
циальными инвестиционными фондами штатов. 

целесообразность изучения, разумной адаптации и 
применения опыта США в области становления сис-
темы венчурного финансирования вполне очевидна, 
поскольку уровень развития малого инновационного 
бизнеса в США 1970–80-х годов и в современной рос-
сии вполне сопоставимы. Вместе с тем есть и специ-
фические особенности. Они обусловлены прежде 
всего наличием в нашей стране структур, которые 
могли бы взять на себя роль лидеров венчурного 
финансирования. речь идёт о государственных корпо-
рациях («ростехнологии», Объединенная судострои-
тельная корпорация, Объединенная авиастроительная 
корпорация, «роснано» и др.) и компаниях со значи-
тельной долей государственного участия.

Государственные корпорации с момента их созда-
ния стали объектом пристального внимания как экс-
пертного сообщества, так и органов власти. При этом 
оценки целесообразности их создания и функциони-
рования далеко не однозначны. Одна из основных пре-
тензий, прозвучавших и на высшем государственном 
уровне, состоит в том, что они вопреки первоначаль-
ному замыслу финансируют научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские разработки «по оста-
точному принципу» [13]. 

тем не менее, несмотря на многочисленные претен-
зии, и госкорпорации, и крупные корпорации с госу-
дарственным участием существуют. и новый стимул 
их развития может появиться именно при условии 
активного подключения к системе венчурного финан-
сирования. В какой форме? 

В россии существует ряд отраслей, технологичес-
кий рывок в которых необходим и пока ещё возможен. 
ясны направления развития, а также основные пара-
метры той инновационной продукции, которая будет 
(в случае её создания) востребована рынком. речь 
может идти, в частности, о российском авиастроении. 
В сложившейся ситуации можно с высокой степенью 
точности определить необходимые направления его 
развития, технические характеристики продукции, 
которая будет востребована рынком. известно, в част-
ности, что конъюнктура мирового рынка для отечест-
венного авиастроения, даже несмотря на кризис, в 
среднесрочной перспективе весьма благоприятна. 
Корпорации Boeing и Airbus сформировали портфель 
заказов до 2015 года по всем сегментам авиационной 

техники. К 2015–20 годам, следовательно, на мировом 
рынке возникнет дефицит широкофюзеляжных само-
лётов на 250–300 кресел. В них будут нуждаться авиа-
ционные компании европы и, особенно, Азии. Ста-
бильным ожидается и внутренний спрос на пассажир-
ские самолёты, поскольку воздушный флот россии 
примерно на 70% состоит из летательных аппаратов, 
разработанных в 1960–70-х годах. известны и основ-
ные характеристики конкретных проектов, которые 
будут пользоваться спросом на мировом рынке. В час-
тности, будут востребованы модифицированные вари-
анты модели Sukhoi SuperJet: «длинная» и «короткая» 
версии. При этом последняя модель, как самолёт биз-
нес-класса, имеет основания быть более конкурентос-
пособной, чем аналогичные изделия, разрабатывае-
мые в Канаде и бразилии. 

данные задачи и перспективы ясны как основному 
заказчику – госкомпании «Аэрофлот», так и исполни-
телю – компании «Гражданские самолёты Сухого». 
Это позволило обеим компаниям в рамках проекта 
Sukhoi SuperJet сформировать семь совместных 
рабочих групп, которые решают конкретные задачи 
на ключевых направлениях: формируют облик само-
лета, разрабатывают эргономику кабины, программы 
технического обслуживания и ремонта, занимаются 
вопросами подготовки летного и технического персо-
нала [14]. 

таким образом, в авиастроении созданы реальные 
предпосылки для развития венчурного бизнеса и вен-
чурного финансирования, эффективного объединения 
ресурсов государства и малых инновационных фирм. 
закономерно, что эти предпосылки близки к реализа-
ции. В настоящее время в россии создаётся нацио-
нальный центр авиастроения как крупный авиацион-
ный кластер. В нём планируется разместить институты 
и объединенный инженерный центр, развернуть под-
разделения основных фирм, работающих как в авиа-
строении, так и в смежных отраслях, построить совре-
менную промышленную, транспортную, социальную и 
инженерную инфраструктуру. будет сформирована и 
сеть венчурных фирм, в их числе – самостоятельные 
лаборатории, дизайнерские и научные центры. 

таким образом, реализация данного проекта не 
исключает, а напротив, предполагает обоснованное и 
эффективное участие государства в качестве одного 
из крупных венчурных инвесторов. Степень неопре-
делённости в этом случае ниже, а вероятность дости-
жения успеха – выше, хотя очевидно, что он по-преж-
нему не гарантирован. 

К созданию нового венчурного фонда приступил и 
«Газпром». Планируется, что активы фонда «Газпром 
Венчур» составят более 900 млн рублей. В 2009 году 
компания уже создала фонд «Газпромбанк – Венчур-
ные инвестиции». Однако фонд создавался как рыноч-
ный, он осуществлял инвестиции в различные про-
екты, в том числе не связанные с деятельностью «Газ-
прома». 
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В отличие от него «Газпром Венчур» начинает стро-
ить свою инвестиционную деятельность по иным при-
нципам. Он отдаёт преимущество финансированию 
компаний и научных организаций, занимающихся раз-
работкой технологий и производством оборудования, 
связанных с добычей, переработкой и транспортиров-
кой газа и другого углеводородного сырья. инвести-
ции планируется осуществлять через пять венчурных 
компаний, которыми фонд будет владеть полностью. 
В перспективе «Газпром» будет специализироваться 
на поддержке стратегических проектов, которые 
направлены на создание промышленного оборудова-
ния нового поколения [15]. 

Активное участие госкорпораций в венчурном 
инвестировании позволило бы им решить ряд страте-
гических задач. К их числу относится, во-первых, 
диверсификация производства с привлечением малых 
инновационных фирм, которые в данном случае могут 
использоваться в качестве первопроходцев в относи-
тельно новых сферах бизнеса, во-вторых – реализа-
ция собственной стратегии научно-технического раз-
вития. финансируя исследования малых фирм, круп-
ные компании получают доступ к новым технологиям 
и тем самым сокращают финансирование аналогич-
ных исследований в собственных лабораториях. 

Как свидетельствует мировой опыт, особенно перс-
пективны инвестиции, обусловленные комплементар-
ным характером продукции крупной компании-инвес-
тора и венчурных фирм, крупные компании предо-
ставляют ресурсы инновационным фирмам в случаях, 
если это позволяет расширить спрос на собственные 
товары и услуги. Пример подобного инвестирования 
даёт Intel Capital. Компания содействует развитию 
малых фирм, которые занимаются видео, аудио, гра-
фикой, т. е. теми инновационными продуктами, кото-
рые требуют применения всё более мощных процессо-
ров. именно на их производстве специализируется 
Intel. 

Возрастает и роль драйвенговых инвестиций. их 
непосредственная цель – получение мощного синерге-
тического эффекта для инвестирующей компании. 
Одним из примеров таких инвестиций являются вло-
жения компании Microsoft (более 1 млрд долларов 
США) в компании, деятельность которых связана с 
интернет-технологиями [16]. 

что касается форм организации системы венчур-
ного финансирования с использованием ресурсов 
госкорпораций и акционерных обществ с государс-
твенным участием, то в данном случае может быть 
использован опыт формирования соответствующих 
структур крупными частными корпорациями в странах 
западной европы. Хорошо зарекомендовали себя три 
варианта организации венчурного инвестирования, 
которые освоены крупными промышленными компа-
ниями этих стран.

Во-первых, прямое венчурное финансирование 
деятельности малых инновационных фирм, которое 
сопряжено со значительным риском, но, как правило, 

позволяет получить и более высокую отдачу на вло-
женный капитал (активно используется фармацевти-
ческими и химическими компаниями).

Во-вторых, создание крупными корпорациями 
собственных, относительно самостоятельных венчур-
ных фондов. их специализация – финансирование 
исключительно тех ниОКр, в развитии которых заин-
тересована крупная корпорация.

В-третьих, долевое участие в качестве партнера с 
ограниченной ответственностью в крупных независи-
мых венчурных фондах, которые создаются специа-
листами в области венчурного инвестирования. участие 
в таких фондах не требует значительных вложений, но 
при этом даёт доступ к разработкам, осуществляемым 
большим количеством малых инновационных фирм.

К сожалению, в россии приоритетные формы взаи-
модействия крупных корпораций с малыми инноваци-
онными фирмами в большинстве случаев не опреде-
лены. Об этом свидетельствует анализ содержания 
Паспортов программ инновационного развития [17, 
18]. Вместе с тем в ряде акционерных обществ с госу-
дарственным участием данная работа уже проводится 
[19, 20]. 

таким образом, в современных условиях усилива-
ется потребность в оптимизации отношений в систе-
мах «государство – инновационный сектор эконо-
мики», «государство – венчурный бизнес». В Стратегии 
инновационного развития российской федерации на 
период до 2020 года намечены перспективы решения 
проблемы стимулирования инновационного развития 
в стране. В ней предусматривается повышение внут-
ренних затрат на исследования и разработки до 2,5–3% 
от ВВП к 2020 году, из них около половины – за счёт 
средств государственного бюджета. Эти средства 
должны быть эффективно использованы. Одно из 
перспективных направлений решения указанных 
задач  – создание эффективной модели венчурного 
финансирования, совершенствование форм вовлече-
ния государственных корпораций и акционерных 
обществ с государственным участием в систему вен-
чурного финансирования на условиях, выгодных как 
для компаний государственного сектора, так и для 
малых инновационных фирм.
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Актуальность данной темы очевидна любому 
человеку, хоть немного знакомому с историей 
Второй мировой войны. Однако для того, чтобы 

понять сущность происходивших событий, необхо-
димо проследить всю логику развития противостояния 
в дальневосточном регионе. 

С начала ХХ века маньчжурский регион стал ареной 
пересечения интересов целого ряда крупных мировых 
держав. на просторах Юго-Восточной Азии появился 
новый мощный игрок – японская империя, стремив-
шаяся к укреплению своего стратегического влияния. 
Сразу же после глобальных реформ эпохи мэйдзи 
япония вступила в череду конфликтов со своим вели-
ким, но стремительно дряхлеющим соседом – импе-
рией цин. результатом противостояния стала военная 
кампания 1894–1895 годов, которую Китай, находя-
щийся фактически на феодальной ступени развития, с 
треском провалил. По итогам войны япония получила 
значительные территории, существенно расширив 
свой экономический потенциал. Присоединение остро-
вов тайвань и Пэнхуледао улучшило геополитическое 
положение японии, позволив ей активнее влиять на 
события, происходящие в Юго-Восточном регионе. 
Однако важнейшим геостратегическим выигрышем 
японии стала ликвидация китайского протектората над 
Кореей, что, по сути, стало первым этапом падения 
влияния империи цин, впоследствии превратившего 
это некогда грозное государство в полуколонию. такое 
развитие событий никак не могло устроить других 

игроков на китайском поле. Поражение империи цин и 
возвышение новой региональной державы обусловили 
неизбежное столкновение интересов токио и Петер-
бурга. на протяжении многих лет россия являлась 
доминирующим государством на дальнем Востоке, 
поэтому обострение противоречий с японией вытекало 
из логики происходивших событий. накал противоре-
чий вылился в бесславный для царской россии конф-
ликт 1904–1905 годов, который существенно ослабил 
влияние российской империи в регионе на многие 
годы вперед. Китай был фактически отдан на «растер-
зание» своему голодному на ресурсы соседу. 

После прихода к власти большевиков и преодоле-
ния кризисного этапа развития уже молодая Советская 
россия начала утверждать свои национальные инте-
ресы на просторах Юго-Восточной Азии. 26 ноября 
1924 года в монголии произошла социалистическая 
революция, что предопределило дальнейшее страте-
гическое сотрудничество двух государств в регионе.  
В марте 1936 года на фоне резкого повышения актив-
ности японских войск был подписан советско-мон-
гольский протокол о взаимной помощи в случае  
вооружённого конфликта. В соответствии с этим про-
токолом Красная армия совместно с монгольской 
народно-революционной армией в мае–августе  
1939 года отразила агрессию японских войск, вторг-
шихся на территорию монгольской народной респуб-
лики в районе реки Халхин-гол. 

Исторические предпосылки  
и современные зарубежные оценки 
завершающего этапа Второй мировой 
войны

А. А. тимОфееВ
студент III курса факультета управления и права мГуу Правительства 
москвы

В статье рассматриваются исторические события последнего этапа Вто-
рой мировой войны. Целью данной статьи является анализ современных 
оценок и выявление новых подходов к трактовке этих событий.
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действия японии в регионе красноречиво свиде-
тельствовали об экспансионистских намерениях 
токио. так, начиная с 1937 года на советско-японской 
границе участились провокации с японской стороны, а 
в 1938 году произошел пограничный конфликт на 
озере Хасан. Очевидно, что правительство японии 
«прощупывало» реакцию СССр на свои агрессивные 
действия. 

В это время японская империя столкнулась с целым 
рядом проблем, связанных с тотальным дефицитом 
ресурсов. Стране, втянутой в продолжительный конф-
ликт на материке, было необходимо топливо для про-
должения войны. нефтяные санкции, наложенные 
США, больно ударили по японской экономике: заводы 
оказались на грани закрытия в связи с отсутствием 
топливных поставок, наступление в Китае захлебну-
лось из-за невозможности массированного примене-
ния бронетехники. быстрорастущему государству 
стало тесно в своих границах. Политическая элита 
Страны восходящего солнца была поставлена перед 
нелегким выбором соперника в предстоящей мировой 
войне. В конечном счете чаша весов склонилась в сто-
рону США, благодаря чему уже 16 апреля 1941 года 
был заключён советско-японский пакт о нейтралитете 
сроком на пять лет. Согласно таковому, если одна из 
договаривающихся сторон окажется объектом воен-
ных действий со стороны одной или нескольких тре-
тьих держав, другая договаривающаяся сторона будет 
соблюдать нейтралитет в продолжение всего конф-
ликта. договор вызвал отрицательную реакцию как в 
стане государств, которые в будущем войдут в анти-
гитлеровскую коалицию, так и среди стран Оси, ведь 
Пакт позволил СССр обезопасить свои восточные гра-
ницы на случай конфликта с Германией. япония в свою 
очередь развязала себе руки в разработке плана войны 
за Великую Восточную Азию против США, Голландии и 
Великобритании (концепция которой была изложена в 
знаменитом меморандуме танака).

Однако стоит сказать о том, что токио ни в коем 
случае не собирался связывать себя какими-либо обя-
зательствами перед СССр. Вплоть до 7 декабря 
1941  года (нападение на Пёрл-Харбор и начало войны 
с США) японию не покидала мысль об агрессии про-
тив Советского Союза. План этой агрессии был пред-
ставлен 2 июля 1941 года, была проведена скрытая 
мобилизация в маньчжурии, а Квантунская армия уве-
личена вдвое. О серьёзности ситуации свидетельство-
вал  тот факт, что в 1940 году был сформирован даль-
невосточный фронт на случай внезапной агрессии со 
стороны японии и даже в самый тяжелый для страны 
1941 год на границе была развернута значительная 
военная группировка в полной боевой готовности.

долгое время японский вопрос являлся второсте-
пенным для нашего государства. Однако уже во время 
тегеранской конференции и. В. Сталин дал устное 
заверение лидерам союзных держав, что после победы 
над Германией Советский Союз вступит в войну на 
тихом океане. Спустя год, уже на ялтинской встрече 

большой тройки СССр подтвердил выполнение своих 
союзнических обязательств в обмен на признание 
аннексии Южного Сахалина, который после Портсмут-
ского мира 1905 года находился под контролем япо-
нии, и гряды Курильских островов. Согласно устному 
соглашению, Советский Союз брал на себя обязатель-
ство атаковать Квантунскую группировку императорс-
кой армии, находившуюся в маньчжурии, через три 
месяца после завершения войны в европе. 14 апреля 
1945 года СССр заявил о денонсации пакта о нейтра-
литете 1941 года, после чего началась планомерная 
переброска советских дивизий на дальний Восток. 
рабоче-крестьянской Красной армии выпал шанс про-
демонстрировать, чему она научилась в европе за 
долгие четыре года непрерывных сражений. неоцени-
мый боевой опыт позволил спланировать идеальный 
«блицкриг» по всем канонам воинского искусства.  
8 августа 1945 года послу японской империи была 
вручена нота об объявлении войны, и уже 9 августа 
войска трёх фронтов перешли советско-японскую гра-
ницу, устремившись в глубь манчжурии. Полторы 
недели потребовалось Советской Армии, чтобы раз-
громить миллионную Квантунскую группировку про-
тивника, при этом потеряв всего 80 тысяч солдат 
(из них только 12 тысяч безвозвратно). никто не ожи-
дал таких внушительных результатов. Генштаб гото-
вился к долгой войне, требующей значительного 
напряжения сил, однако уже через неделю генераль-
ная ставка японского командования приняла Потсдам-
скую декларацию, в которой содержались условия 
капитуляции. 15 августа император Хирохито высту-
пил с обращением по радио, в котором сообщил, что 
японская империя принимает Потсдамскую  деклара-
цию, содержавшую условия капитуляции. император 
призвал нацию к мужеству, терпению и объединению 
всех сил для строительства нового будущего. 2 сен-
тября на палубе американского эсминца «миссури» в 
торжественной обстановке был подписан акт о безого-
ворочной капитуляции японской империи.

интересно, как виделись эти события союзникам по 
антигитлеровской коалиции? Американская элита 
понимала, что победа над японией легкой не будет. 
наглядным примером этого служат бои за остров Оки-
нава. у японцев на острове было приблизительно 
77  тысяч человек. Американцы выставили против них 
около 470 тысяч. Остров был взят, но американцы 
потеряли убитыми и ранеными без малого 50 тысяч 
солдат. накануне Крымской конференции начальники 
американских штабов убедили франклина рузвельта, 
что япония может капитулировать только в 1947 году 
или позже, а разгром её может стоить Америке милли-
она солдат. Об этом же говорил и дуглас макАртур, 
человек, знавший о войне на тихом океане не понас-
лышке. В частности, он заявлял о том, что на японских 
островах война примет совсем иной характер, потому 
что японцы будут драться за свои земли, которые к 
этому времени уже были превращены в сплошные 
укрепрайоны. Однако главный его тезис заключался в 
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следующем: пока не разбиты японские силы в мань-
чжурии, война будет продолжаться. макАртур являлся 
одним из основных лоббистов идеи втягивания Совет-
ского Союза в войну с японией.  но даже он не мог 
предположить столь скорого успеха Красной Армии. 
Операция «Августовская буря» (именно под таким 
названием она известна в западной историографии) 
до сих пор преподаётся как образец воинского искус-
ства в военных академиях всего мира. В современных 
оценках заокеанских историков имеет место и другая 
тенденция: ряд авторов не просто преуменьшают роль 
Советского Союза в победе над японской империей, 
но и сознательно «забывают» даже упоминать о ней. 
Ключевым моментом войны, с точки зрения отдельных 
авторов, стали атомные бомбардировки мирных япон-
ских городов, которые унесли сотни тысяч жизней ни 
в чём не повинных людей. мы же можем утверждать, 
что советско-японская война имела огромное полити-
ческое и военное значение. так, 9 августа на экстрен-
ном заседании Высшего совета по руководству войной 
японский премьер-министр Судзуки заявил о том, что 
вступление в войну Советского Союза окончательно 
поставило японию в безвыходное положение и делает 
невозможным дальнейшее продолжение войны. и это 
в тот же день, когда в 11.02 по местному времени про-
изошла вторая в истории ядерная бомбардировка! 
Вторым городом, испытывавшим на себе всю мощь 
нового оружия, стал нагасаки (Хиросиму бомбили  
6 августа). несмотря на чудовищные жертвы, премьер-
министр посчитал целесообразным выделить именно 

нападение СССр как главный фактор, обусловивший 
неспособность японии продолжать вооружённую 
борьбу. 

россии необходимо прилагать больше усилий, 
направленных на продвижение в международных 
средствах массовой информации собственного пони-
мания данного исторического периода. Современная 
реальность заставляет совершенствовать пути воз-
действия на международное общественное мнение, 
создавать новые подходы к отстаиванию своего 
взгляда на различные исторические события, так как 
сейчас некоторые факты являются объектом манипу-
лирования, что в перспективе может привести к без-
альтернативному пониманию истории. уже сейчас 
трактовка некоторых событий способствует формиро-
ванию негативного образа россии. Воссоздание 
имиджа «империи зла» усложняет проведение рос-
сийского внешнеполитического курса и создаёт пред-
посылки межнациональной конфронтации. 
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В современной науке большое внимание уделяется 
изучению исторических альтернатив. Вторая 
мировая война не стала исключением: многие 

ученые задаются вопросом, можно ли было избежать 
мировой войны, предотвратить тяжелый, кровопро-
литный конфликт?

изучая историю, невольно задаешься вопросом: 
как получилось, что одно европейское государство, 
угнетенное крайне жестким Версальским договором, 
смогло нормализовать свою экономику, выйти из га-
лопирующей инфляции, воссоздать армию и флот и 
в конечном счете поработить практически всю евро-
пу? Почему не была создана система коллективной 
безопасности и угроза мировой стабильности не была 
пресечена на корню? наконец, почему в предвоенный 
период европейские государства противостояли фа-
шистской агрессии практически в одиночку, а реальное 
объединение антифашистских сил произошло лишь в 
ходе войны? Подобное положение вещей противоре-
чило Вестфальской логике эволюции международных 
отношений, нарушало принцип «политического равно-
весия» как условие международной стабильности.

Вторая мировая война не была неожиданной агрес-
сией фашистской Германии против европейских госу-
дарств. Как известно, конфликт стал зарождаться в на-
чале 30-х годов, причем одновременно на Востоке и на 
западе. россия оказалась посреди конфликтных зон. 

Первый очаг войны возник на дальнем Востоке осе-
нью 1931 года между Китаем и японией. не только по-

литическими, экономическими, но и силовыми средс-
твами япония пыталась установить свой контроль и 
доминировать в маньчжурии.

В сентябре 1931 года китайское правительство об-
ратилось за помощью в Лигу наций, что было обус-
ловлено слабостью китайской армии и надеждами на 
мирное урегулирование конфликта. Пока Лига наций 
размышляла о реакции, япония продолжала агрессив-
ную политику и оккупировала территорию маньчжу-
рии. В конечном счете Лига наций признала незакон-
ность оккупации китайской территории, японии было 
предложено вывести войска из маньчжурии. Ответом 
на эту резолюцию со стороны японии был выход стра-
ны из состава Лиги наций, о чем японское правитель-
ство официально заявило 27 марта 1933 года. 

Одной из причин конфликта стала неурегулирован-
ность международно-правовых вопросов: Лига наций 
очень долго рассуждала на предмет того, что считать 
агрессией. данный термин не получил четкого толко-
вания. Агрессия в отношении Китая продолжилась за-
хватом китайских провинций Жэхэ, чахар и Хэбэй.

Причиной пассивного поведения европейских госу-
дарств в данной ситуации можно считать отсутствие 
непосредственной угрозы их экономическим и поли-
тическим интересам, а также возможность лишний 
раз ущемить интересы СССр. 

После японской агрессии военная напряженность 
в мире стала набирать обороты. 25 ноября 1936 года 
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между японией и Германий сроком на пять лет1 был 
подписан Антикоминтерновский пакт, согласно кото-
рому стороны принимали на себя обязательство вес-
ти борьбу против деятельности Коммунистического 
интернационала и стран, действующих в его пользу.  
В секретном протоколе, подписанном одновременно 
с пактом, подчеркивалось, что стороны, подписавшие 
его, не должны заключать с СССр политических до-
говоров, не принимать никаких мер, осуществление 
которых могло облегчить положение СССр.

6 ноября 1937 года к Антикоминтерновскому пак-
ту присоединилась италия, 24 февраля 1939 года – 
Венгрия и созданное японцами марионеточное госу-
дарство маньчжоу-Го, 27 марта 1939 года – испания, 
в 1941  году – болгария, дания, румыния, Словакия, 
финляндия и Хорватия. Ситуация в европе выгляде-
ла отнюдь не радужно. европейские страны не реа-
гировали на предложения СССр о создании системы 
коллективной безопасности. более того, европейские 
гранды взяли курс на сотрудничество с Германией.  
В таких условиях СССр не оставлял попыток внести в 
повестку дня вопрос о коллективной безопасности. 

Система коллективной безопасности – это система 
договорных обязательств, предполагающих отказ от 
агрессии друг против друга, оказание помощи партне-
рам по договору в случае нападения на них третьих 
стран. 

Первоначально планировалось реализовать проект 
«Восточный пакт», смысл которого сводился к рас-
ширению юрисдикции рейнского гарантийного пакта 
за счет включения в него Польши. В этом случае все 
границы с Германией были бы надежно прикрыты от 
возможной агрессии. дело в том, что рейнский гаран-
тийный пакт оставлял открытым «Польский коридор». 
Совершенно очевидна цель, с которой дверь в этот 
коридор была оставлена открытой: Германии показы-
вали путь на СССр.

Советский Союз прилагал все возможные усилия 
по организации коллективной безопасности в европе, 
используя в том числе и трибуну Лиги наций, членом 
которой СССр стал в 1934 году, но они проваливались 
одна за другой. В марте 1939 года из-за позиции Поль-
ши провалилась очередная попытка создать коалицию 
из СССр, Англии, франции, Польши и румынии. Поль-
ский посол дал объяснение этому факту в следующей 
форме: «Польское правительство стоит на твердой по-
зиции, – не входить ни в какие соглашения с одним из 
своих сильных соседей против другого, т. е. ни с Гер-
манией против СССр, ни с СССр против Германии…» 
[1]. Поляки, конечно, лукавили. Внешняя политика 
Польши была направлена на сближение с Германией, 
и это наносило серьезный удар по всей системе меж-
дународных отношений в европе. 

европа, по сути дела, уже имела систему коллек-
тивной безопасности. рейнский гарантийный пакт, 
подписанный в 1925 году, обязывал францию, Гер-
манию и бельгию соблюдать неприкосновенность 

1  В 1941 г. срок договора был продлен еще на пять лет.

границ и уважать суверенитет друг друга. Гарантами 
пакта выступили Великобритания и италия. В случае 
германской агрессии на соседние государства другие 
страны-участницы западного пакта обязывались ока-
зывать помощь, в том числе и военную.

Пытаясь найти выход из сложившегося положения, 
советское правительство предложило правительствам 
Англии и франции свой договор по коллективной бе-
зопасности в европе. Переговоры с СССр были пору-
чены английскому послу в москве Сиддсу и заведую-
щему центрально-европейским департаментом Стрэн-
гу. По поводу состава этой делегации Ллойд джордж 
23 июля 1939 года сказал: «…лорд Галифакс посетил 
Гитлера и Геринга. чемберлен отправился в объятия 
фюрера три раза подряд… Почему послали лишь чи-
новника форин Оффиса2 представлять нас в гораздо 
более мощную страну, которая предлагает нам свою 
помощь? на это можно дать лишь один ответ. Г-н не-
вилл чемберлен, лорд Галифакс и сэр джон Саймон 
не желают союза с россией» [2]. 

таким образом, в европе уже существовала система 
коллективной безопасности, полностью отвечающая 
европейским интересам: она защищала все границы 
с Германией, кроме восточной. единственным не-
прикрытым направлением была польско-германская  
граница. 

европейские страны не желали останавливать во-
енную машину Гитлера, они планировали направить ее 
в нужное русло, т. е. против СССр. Возникает вопрос: 
можно ли утверждать, что западный пакт был систе-
мой коллективной безопасности не против гитлеровс-
кой Германии, а против СССр? можно предположить, 
что на тот момент Германия воспринималась скорее 
как орудие, нежели как опасность. Активное сотруд-
ничество европейских стран с Германией не могло не 
иметь антисоветской направленности, что было естес-
твенно, так как европейские страны желали отвести от 
себя первый удар агрессора и в то же время направить 
его на Советский Союз. В сущности, сработал принцип 
«баланса сил», так как Советский Союз активно нара-
щивал свою экономическую мощь, а усиление СССр 
не входило в зону «внешнеполитического интереса» 
ни одного из государств. 

таким образом, два основных «инстинкта» между-
народных отношений привели к тому, что 29 сентября 
1938 года в мюнхене главами правительств Германии, 
Англии, италии и франции был подписан договор о 
разделе чехословакии. Судетская область была оттор-
гнута от чехословакии и передана Германии. В марте 
1939 года под предлогом объявления Словакией неза-
висимости Германия оккупировала чехию. 

Последней попыткой Советского Союза создать 
систему коллективной безопасности стали перегово-
ры летом 1939 года. 8 августа американское посоль-
ство в Лондоне сообщало в госдепартамент США:  
«…даны указания сделать всё возможное для того, 

2  форин Оффис – министерство иностранных дел и по делам 
Содружества наций Великобритании.
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чтобы переговоры продолжались до 1 октября» [3]. 
Позиции делегаций Англии и франции были неопре-
деленными, переговоры шли тяжело: прерывались, 
переносились, и в конце концов 25 августа советское 
правительство было проинформировано о том, что 
британская и французская военные миссии покидают 
москву. 

СССр стало окончательно ясно: системы коллектив-
ной безопасности не будет, остается довольствоваться 
лишь ущербными соглашениями мая 1935 года: Совет-
ско-французским и Советско-чехословацким пактом 
о взаимопомощи. угроза безопасности нашему госу-
дарству была очевидна, и так как попытки Советского 
Союза создать систему коллективной безопасности 
в европе, направленную против Германии, ничего не 
дали, заключение советско-германского договора  
23 августа 1939 года можно считать вынужденной 
мерой. 

еще в сентябре 1938 года посол италии в СССр со-
общил своему ведомству: «я полагаю, что в настоя-
щее время непосредственным результатом последних 
событий станет то, что СССр будет вынужден остано-
вить свои попытки международного сотрудничества с 
буржуазными правительствами западных демократи-
ческих держав, перейдя к оборонительной политике 
относительной изоляции» [4]. иными словами, уже 
тогда европа планировала изоляцию Советского Со-
юза и никакой системы коллективной безопасности с 
нами создавать не собиралась. 

Подводя черту под всеми событиями 1930-х годов, 
можно сделать вывод, что Вторая мировая война на-
чалась задолго до 1 сентября 1939 года. Каждое го-
сударство преследовало свои внешнеполитические 
интересы, и германские интересы в большей степени 

совпадали с европейскими, нежели интересы Совет-
ского Союза. еще в 1934 году лорд Ллойд, имеющий 
доступ в сферы, где формировалась английская по-
литика того периода, описывал ее суть следующим 
образом: «...отвлечь от нас (англичан) японию и Гер-
манию и держать СССр под постоянной угрозой. мы 
предоставим японии свободу действий против СССр. 
Пусть она расширяет корейско-маньчжурскую грани-
цу вплоть до Ледовитого океана и присоединит к себе 
дальневосточную часть Сибири… мы откроем Герма-
нии дорогу на Восток и тем обеспечим столь необхо-
димую ей возможность экспансии» [4].

О системе коллективной безопасности Советского 
Союза и европейских держав не могло быть и речи. 
Сложно сказать, были ли ослеплены «великие демок-
ратии» своими внешнеполитическими амбициями на-
столько, что проглядели опасность, кроющуюся в фа-
шистской Германии, или же до начала войны Гитлер не 
представлялся современникам «абсолютным злом».
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Все нижеизложенное могло бы быть расценено 
как детективный сюжет, созданный исключи-
тельно художественным вымыслом автора, 

работающего на стыке приключенческого, шпионского 
и научно-фантастического жанров, если бы события, о 
которых пойдет речь, не произошли в действитель-
ности и не оказались зафиксированы в документах, 
дошедших до наших дней в архивах ведомств, в част-
ности Военного и других министерств российской 
империи, работники которых были отнюдь не склонны 
к шуткам или розыгрышам подобного рода. многие из 
дошедших до нас архивных свидетельств в свое время 
носили строго секретный характер.1

14 мая 1812 года [1], т. е. ровно за три недели до 
разрыва отношений франции с россией и за месяц до 
перехода «Великой армией» через реку неман, в уда-
ленную от западной границы москву прибыла группа 
лиц. еще до въезда в россию все они получили от 
русских властей новые имена и соответствующие им 
документы. Лишь после этого загадочных путешест-
венников привезли в «старую» столицу  [2]. 

Об успешном выполнении операции по доставке 
«секретных» гостей лично рапортовал московский 
гражданский губернатор н. В. Обрезков. Адресатом 

* работа выполнена при поддержке рГнф, проект № 12-01-00181а.

его письма выступал не кто иной, как сам император 
Александр I, лично отдавший распоряжение о прове-
дении этой загадочной операции [3]. более того, само 
монаршее распоряжение было отправлено не обыч-
ным путем через почт-директора ф. П. Ключарева  
(с подачи ф. В. ростопчина его считали шпионом [4]), 
а посредством исключительно фельдъегерской служ-
бы, в составе которой был сформирован специальный 
отряд для обеспечения работ над будущим секрет-
ным военным проектом, ради которого все и затева-
лось. Во главе отряда был поставлен подполковник  
н. е. Касторский [5]. Связь осуществлялась через 
офицера фельдъегерской службы прапорщика «Jор-
дана» [6].

О степени чрезвычайной важности и секретности 
проводимого мероприятия свидетельствуют строки 
второго отчета н. В. Обрезкова, направленного импе-
ратору, в котором он в качестве заключения написал: 
«движения по сему делу производятся с большею ос-
торожностью, и смею надеяться, что дело до самого 
окончания сохранится в совершенной тайне» [7].

Лицо, которое прибыло в москву столь секретным 
образом и ради которого были предприняты невидан-
ные по масштабу меры предосторожности, по доку-
ментам именовалось «доктором Шмидтом». В дейс-
твительности это был немецкий изобретатель франц 

Тайное «чудо-оружие» Александра I: 
сверхсекретное военное производство 
и пожар Москвы 1812 года*

А. В. беЛОВ 
кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник  
института российской истории российской академии наук (ири рАн)

Статья посвящена попытке создания в России накануне и в ходе войны  
с Наполеоном воздушного судна («еростата») для его использования  
в военных целях. Наряду с поэтапным описанием процесса подготовки 
проекта анализируются причины, обусловившие различные аспекты его 
реализации, а также представлены наиболее активные участники проекта 
(Ф. Леппих, Александр I, Ф. В. Ростопчин, Н. В. Обрезков, А. А. Аракчеев  
и др.). Рассматриваются обвинения, выдвинутые Наполеоном в адрес 
Леппиха и Ростопчина как организаторов пожара Москвы, роль Ростопчина 
в деле Леппиха. 
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Леппих, вывезенный в россию буквально из-под носа 
у наполеона. его сопровождал некто «под названием 
курляндца феихнера». Под этими документами дейс-
твовал уже упоминавшийся выше прапорщик фельдъ-
егерской службы «Jордан»[8].

Подобные действия, естественно, не могли быть 
случайными. В успешном завершении проекта Леппи-
ха был лично заинтересован русский император Алек-
сандр I, связывавший с изобретением немца саму воз-
можность победы россии над непобедимым до того 
наполеоном.

Франц Леппих: обращение  
к Александру I и путь в Россию

франц Леппих (в письме к Александру I он подпи-
сался «Freimais Leppich» [9]) родился в 1775 году в 
мюдесгейме (нижняя франкония) в семье крестья-
нина. учился в школе в городе мюнерштадте, но был 
оттуда выгнан. С самого юного возраста страстно ув-
лекался изобретательством [10]. 

Сегодня трудно сказать, был ли он талантливым ин-
женером, но, бесспорно, был одержим конструирова-
нием. некоторые исследователи даже изгнание его из 
школы объясняли тем, что вместо учебы юный Леппих 
постоянно занимался изобретательством [11]. 

В юные годы почти вся жизнь конструктора проте-
кала в скитаниях по европе. В Альтоне (либо город в 
Великобритании, либо часть современного Гамбурга) 
Леппих женился на дочери купца и жил в доме суп-
руги. После её смерти тесть выгнал родственника из 
дома [12]. 

Позже Леппих стал известен как изобретатель не-
обычного музыкального инструмента «панмелодико-
на» (особого вида фортепьяно), с которым он путе-
шествовал с выступлениями по европе [13]. Вероятно, 
в это время в разных странах Леппих начал пропаган-
дировать идею создания управляемого шара, посредс-
твом которого можно уничтожать крупные армии. 

Первоначально Леппих обратился со своим про-
ектом к наполеону, но (как говорили) был объявлен 
авантюристом и изгнан. Потерпев неудачу, изобрета-
тель начал самостоятельно строить свое сооружение 
близ города тюбингена в Германии [14]. узнав об этом, 
французский император приказал срочно арестовать 
Леппиха и доставить в Париж [15]. По-видимому, бо-
напарт не желал, чтобы любые военные разработки, 
которые могли оказаться перспективными, попали в 
руки его врагов [16]. 

именно преследования со стороны наполеона за-
ставили механика обратиться со своим предложени-
ем к послу русского царя Александра I в Штутгарте  
д. м. Алопеусу. Леппих просил россию о защите и 
предлагал себя и свое изобретение, по сути, как плату 
за избавление от преследования бонапарта. 

22 марта 1812 года Алопеус отправил секретное 
донесение Александру I [17]. В нем особо оговари-
валось, что послание должно было быть передано 
императору в собственные руки ввиду его особой 

значимости, так как сделанное Леппихом открытие 
«столь великой важности, что оно необходимо долж-
но иметь выгоднейшие последствия для тех, которые 
первыми оным воспользуются. Оно мне было ввере-
но под настоятельным условием довести оное прямо 
до сведения Вашего императорского Величества без 
посредства третьяго лица» [18]. далее сообщалось, 
что механик Леппих способен создать летательный 
аппарат, который «невступно» (без перерыва) будет 
совершать полет в течение трех часов, «в разных на-
правлениях, как вперед, так и назад, по ветру и против 
ветра подымаясь и опускаясь по своему произволу, 
сделав 45 французских миль» [19]. если учесть, что 
французская сухопутная миля равнялась 4448 мет-
рам, то, следовательно, шар за три часа (маневрируя, 
в том числе против ветра) мог преодолеть не менее 
200 километров!

Леппих обещал российскому императору, что пос-
троенный для него корабль будет способен долететь 
(независимо от направления ветра) из тюбингена  
(город в Германии) до столицы Англии (675 километ-
ров) за 13 часов, т. е. станет перемещаться со скоро-
стью 52 километра в час. При этом автор «прожекта» 
обещал поднять и доставить по воздуху до 12 000 
фунтов (около пяти тонн) груза, в том числе 40 чело-
век экипажа [20]. 

«Шар Леппиха» и его предполагаемое 
использование

По терминологии того времени аппарат называли 
«аэростатом» или «шаром». По своей технической 
конструкции это был дирижабль – «летательный ап-
парат легче воздуха, предназначенный двигаться над 
землей в нужном направлении, независимо от силы и 
направления ветра» [21].  

В деле создания управляемого шара Леппих не 
был первопроходцем. незадолго до него тот же про-
ект пытались, правда безуспешно, воплотить в жизнь 
известные воздухоплаватели бриссон (автор работы 
«мемуар об управлении воздушными шарами») и 
бланшар. единственное, что реально удалось – фран-
цузские военные приспособили шар как стационарное 
средство наблюдения над полем боя [22].

Проект, предлагаемый Леппихом, был принципи-
ально иным. Предполагалось создать не просто шар, 
а гигантский дирижабль, способный двигаться в лю-
бом направлении, в том числе (что обязательно) про-
тив ветра. целью его экипажа было не пассивное на-
блюдение, а уничтожение армии противника. Корабль 
вооружался специально разработанными большими 
ящиками с порохом, которые при падении вниз могли 
уничтожать «целые эскадроны» [23]. 

необходимо отметить, что Леппих разрабатывал 
теорию движения, исходя из собственного представ-
ления о работе крыльев, т. е. не имел необходимых 
научных знаний и опирался на свои представления, 
которые сформировал после долгих наблюдений за 
птицами. Суть его теории сводилась к тому, что они 
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«маханием крыльев своих делают в атмосфере пусто-
ту, которая принуждает их стремительно расширяться 
в облегченном пространстве» [24]. Во всяком случае, 
именно так со слов немецкого изобретателя описал 
принцип движения шара русский посланник в Штут-
гарте Алопеус в письме к Александру I [25].

Леппих обещал русскому царю создать для него 
целую воздушную флотилию, состоящую из 50 кораб-
лей! Причем их можно будет использовать уже через 
три месяца (!) после приезда изобретателя к месту 
строительства, но при условии, что заранее будут под-
готовлены материалы и выделены денежные средс-
тва. Список необходимого был доставлен в Петербург 
вместе с письмом немецкого инженера [26]. 

Шар, построенный впоследствии Леппихом в мос-
кве, по форме напоминал рыбу. для устрашения не-
приятеля его оболочку пропитали лаком и раскрасили 
«под осу». Снизу крепилась вытянутая вдоль всего 
баллона «лодка» (гондола для экипажа) золотисто-
го цвета, которая должна была принять 50 человек!  
К гондоле крепились стальные крылья-весла. их при-
водили в движение команды «гребцов» и сложные 
механизмы. благодаря именно этому устройству, как 
предполагал изобретатель, шар смог бы легко манев-
рировать и летать в любом направлении, независимо 
от направления ветра.

Александр I ни минуты не сомневался в успехе 
Леппиха и стал активным его покровителем. Причем 
русский император был уверен не только в том, что 
удастся вообще построить шар, но и в том, что немец 
создаст для него по-настоящему грозное оружие, спо-
собное буквально истребить армию наполеона. Алек-
сандр I даже поставил в известность главнокомандую-
щего м. и. Кутузова [27].

император в письме ростопчину высказывал боль-
шое опасение, что после запуска шара неопытная еще 
команда не сможет удачно управлять аппаратом, его 
отнесет на сторону противника и он станет легкой до-
бычей неприятеля. ни в коем случае не допустить ни-
чего подобного Александр I поручал ф. В. ростопчину, 
лично ответственному за обеспечение работ Леппиха. 

О том, какое значение придавал этому изобретению 
Александр I, говорит и тот факт, что безродный немец 
Леппих лично отчитывался перед русским царем как 
в письмах, так и при личной встрече. Одно из писем 
было отправлено изобретателем из москвы 7 июня 
1812 года (за пять дней до французского вторжения) 
и содержало описание проведенных работ [28]. 

Этапы «несоздания» секретного аппарата
14 мая 1812 года Леппих в сопровождении фельдъ-

егеря въехал в москву. истинные имена Леппиха и 
джордана, как и цель их визита, знали всего несколь-
ко человек из высших сановников империи (послан-
ник Алопеус, московский гражданский губернатор 
Обрезков, главнокомандующий москвы ростопчин 
и особо приближенный к царю А. А. Аракчеев). Об-
резков не поставил в известность даже главнокоман-

дующего москвы графа н. В. Гудовича, о чем лично 
просил Александр I [29]: царь стремился сохранить 
это важнейшее дело в полном секрете, а слуга Гудо-
вича – итальянец Сальватори – подозревался в шпио-
наже в пользу наполеона [30]. Всю правду о проекте, 
осуществляемом в это время близ москвы, Обрезков 
сообщил только сменившему Гудовича ф. В. ростоп-
чину. Причем произошло это хоть и с «объяснением 
течения самого дела», но «лично наедине», о чем тут 
же был составлен отчет перед государем [31].

для осуществления поставленной задачи Леппих 
совместно с Обрезковым выбрали «удобное место для 
производства его работы» – село Воронцово, подмос-
ковное имение князя н. Г. репнина, расположенное в 
шести верстах [32] к востоку от столицы, за Калужской 
заставой. Показательно, что на свое личное участие в 
выборе этого удобного места для мастерских настой-
чиво указывает в донесении к царю и Гудович, и позд-
нее присоединившийся к проекту ростопчин.

не позднее 27 мая Леппих уже находился в Ворон-
цове [33] и приступил к работам. для их осуществле-
ния требовались материалы, специалисты и деньги. 
несмотря на грядущую войну, большие расстояния, 
цены и прочие трудности, инженер получал все тре-
буемое, в самые ближайшие сроки и в необходимом 
количестве. 

на первое время Леппиху в москве было передано 
«до 8000 рублей», после чего он сразу начал «заготов-
лять материалы» [34]. Гораздо большей проблемой 
стали квалифицированные мастера: предполагаемые 
работы были (как сказали бы сегодня) наукоемкими, 
и обычные рабочие для их выполнения не годились. 
чтобы механик мог «немедленно приступить к настоя-
щей работе», было принято решение «приискать часть 
мастеровых… из чужих краев» [35]. 

часть рабочих команда фельдъегеря Винберга при-
везла в москву из Австрии. Проводившие эту опера-
цию офицеры очень гордились своей работой. Один 
из них в частном разговоре обмолвился, что не просто 
вывез, а «украл из Австрии 40 рабочих» [36]. чтобы 
понять всю сложность осуществленного, достаточно 
вспомнить, что на пороге стояла война с наполеоном, 
а Австрия являлась его союзницей. мастеров доста-
вили в Вильно, а затем усилиями Винберга 31 мая 
привезли в Воронцово [37]. Эту операцию проделали 
с максимальной осторожностью: приехавшие появи-
лись в Воронцово, «минуя москву» [38], «не въезжая 
в город, с последней станции, проселочными дорога-
ми» [39].

таким образом, значительную часть работников со-
ставили немцы [40] из артели самого Леппиха, что спо-
собствовало темпам и качеству начатого предприятия. 

В первые недели постройки шара в распоряжении 
конструктора было «до двадцати мастеровых». Все 
они были люди не случайные [41]. но их не хватало. 
Потребовалось еще шесть человек. Попытки найти 
таковых в москве не увенчались успехом, и Обрезков 
с ростопчиным приняли решение «послать для найма 
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оных в Петербург, куда и отправлен для сего фельдъ-
егерский прапорщик «Jордан» под видом порученнос-
тей от военного Губернатора Графа растопчина» [42]. 
Вскоре прибыли и они (два кузнеца и четыре слесаря). 
интересно, что при найме мастеров обязательно учи-
тывали, есть ли у таковых хоть какие-то родственники 
в «первопрестольной» [43]. 

Кроме того, необходимо было обзавестись и раз-
норабочими. их наем велся в самой москве, но работ-
никам было сказано, что придется строить мельницу в 
имении Обрезкова.

В итоге в распоряжении Леппиха находилось 
14  столяров, восемь слесарей, трое портных, 24 бе-
лошвейки, две прачки и некоторое число обслужива-
ющего персонала [44]. Потребность в людях все вре-
мя увеличивалась, и уже в начале июля в мастерских 
усадьбы трудилось более 100 человек, работавших по 
17 часов в день [45]. 

многие материалы, необходимые для начала про-
изводства, уже были найдены Леппихом в москве и 
отчасти закуплены. недостающие заказывались и пос-
тепенно подвозились [46].

Общие издержки на строительство шара уже на тот 
момент составляли «до 20 тысяч рублей». дальней-
шие затраты, по подсчетам Обрезкова, отправленным 
царю, оценивались более чем в 100 тысяч рублей 
[47]. Колоссальные деньги! для сравнения: расходы 
на содержание военнослужащих двух гвардейских 
полков (Семеновского и измайловского) составляли 
в год по штатам 1800 года немногим меньше – 90 ты-
сяч 122 рубля 69 3/4 копейки [48]. министр финансов  
д. А. Гурьев, получив запрос на отчисление такой 
суммы, наотрез отказался ее отправлять, объясняя 
свое решение тем, что «не имеет повеления» лично 
императора [49]. Обрезков в своем письме просил 
Александра I дать «предписание о присылке суммы, 
дабы за недостатком оной не сделать затруднение 
Леппиху» [50]. 

другой важной и требующей постоянного решения 
проблемой было сохранение строжайшей секретнос-
ти. достигнуть этого в условиях, когда многолюдное 
производство располагалось непосредственно у са-
мых границ города, было чрезвычайно трудно. Одна-
ко благодаря предпринятым мерам на время задача 
была решена, и суета в усадьбе Воронцово до поры до 
времени не вызывала особого интереса («не обраща-
ет ничего внимания, ниже любопытства как о людях 
никому здесь незнаемых») [51]. для сокрытия под-
линных задач ведущегося в Воронцове производства 
московские власти придумывали различные формы 
прикрытия. Предприятие Леппиха объявлялось фаб-
рикой для изготовления пластырей (способ отвлечь 
внимание от массовых закупок ткани), новоизобретен-
ных зарядов для пушек, подводного корабля, а также 
новых земледельческих машин [52], фиктивный на-
ряд на строительство которых заключил с Леппихом 
Обрезков [53].

Кроме того, в письме ростопчина к Александру I 
от 4 июля сообщалось, что вскоре в Воронцово будет 
послан военный отряд из двух офицеров и 50 солдат 
для несения круглосуточного караула [54].

Однако объемы работ все время расширялись и 
начали привлекать к себе пристальное внимание мос-
квичей, наблюдавших, какое большое движение про-
исходит в Воронцово, но недоумевавших о его при-
чинах. Со временем все принятые меры уже не могли 
отвлечь внимание от места секретного производства. 
так, в частности, то, что в поместье происходит что-то 
интересное, заметил 18-летний студент московского 
университета В. В. Шнейдер, будущий профессор Пе-
тербургского университета, известный впоследствии 
как репетитор другого студента – молодого А. С. Гри-
боедова. Под видом рабочего Шнейдер смог проник-
нуть в Воронцово. Среди знакомых студента оказался 
поставщик Леппиха купец данкварт, которого Шней-
дер и упросил взять с собой в Воронцово под видом 
помощника. 

Визит молодого человека пришелся на середину или 
вторую половину июля. В это время во дворце усадь-
бы студент обнаружил мастерские, где «по роскош-
ным паркетам были разбросаны разные материалы и 
инструменты. Перед окнами на дворе висела раззоло-
ченная гондола и какие-то большие крылья». усадьба 
хорошо охранялась. для того чтобы попасть туда, ви-
зитерам пришлось пройти несколько караулов. но ин-
когнито длилось недолго: молодого визитера «разо-
блачил» помощник Леппиха («директор физических и 
химических принадлежностей» его предприятия [55]) 
доктор Шеффер. Юноша признался, что он шпионит, 
но делает это не из-за злого умысла, а исключитель-
но из чувства острого личного любопытства. Прямота 
развеселила собеседника, и тот произнес: «ну, немец 
немца не выдаст», и взяв обещание не говорить «ни-
кому ни полслова», подробно объяснил, как и с какой 
целью создается шар [56].

По ходу реализации проекта то, что представлялось 
элементарным, на практике оказывалось весьма труд-
но исполнимым. Возникло большое количество техни-
ческих сложностей, которых никто не мог предвидеть, 
например влияние изменения влажности воздуха на 
возможность запуска.

Первой по-настоящему серьезной проблемой стало 
изготовление матерчатого корпуса самого шара. труд-
ности начались с самого начала, уже на этапе приобре-
тения тафты. Потребовалось более пяти тысяч аршин 
(приблизительно 3600 метров [57]) этого не дешевого 
материала. для его производства было использовано 
предприятие Кирьякова, обещавшего выполнить заказ 
всего за 15 дней. чрезвычайные сроки и объемы пот-
ребовали в свою очередь и чрезвычайных трат. только 
приобретение материи обошлось в 20 тысяч рублей. 
Кроме того, чтобы купец ничего не заподозрил, была 
придумана история, будто Леппих готовится открыть 
торговлю пластырями, паевое участие в которой было 
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предложено (естественно, для отвода глаз) и самому 
Кирьякову [58].

Со временем возникла другая большая техническая 
трудность – как при изготовлении оболочки добиться 
ее герметичности. 

третьей важнейшей проблемой стало получение 
необходимого количества водорода. Сто тысяч рублей 
пошли только на закупку материалов, необходимых 
для выделения самого газа (купорос, железные опил-
ки) [59]. Процесс наполнения шара оказался техничес-
ки очень труден: в специальных жбанах кислота разъ-
едала железо, в итоге выделялся водород, который по 
целому ряду рукавов собирался в шаре [60]. 

четвертую и, как выяснилось со временем, наиболее 
сложную техническую проблему представляло созда-
ние механизма для движения крыльев. без их успеш-
ного функционирования изготовление шара вообще 
теряло смысл, так как это был, в представлении Леппи-
ха, единственный способ движения против ветра. не-
обходимые для функционирования крыльев пружины 
ломались «при первом же движении весла» [61]: сталь 
не выдерживала. тогда курировавший проект фельдъе-
герь Касторский организовал доставку английской ста-
ли высшего качества [62], но и она ломалась. 

Однако, несмотря на все проблемы, активная работа 
мастеров вселяла уверенность в успехе предприятия. 
уже 7 июля ростопчин рапортовал Александру I, что 
первая машина будет готова к 15 августа, а ее экипаж 
составит 50 человек [63]! но шар не был готов к первому 
крупному сражению – битве за Смоленск. через три дня 
после этого события ф. В. ростопчин пишет царю, что 
полностью сшита оболочка и началась окончательная 
сборка шара, до запуска которого остается три дня [64]. 

на этом этапе Александр I и ф. В. ростопчин все 
еще ни минуты не сомневались в грядущем успехе 
дела. Главнокомандующий москвы писал 30 июня 
Александру I: «Все рабочие находятся в мастерской, 
дело подвигается, но, в виду тщательности и точности, 
которой требует дело, работа будет окончена раньше 
конца августа. я совершенно уверен в успехе» [65]. 

но и к этому сроку (16 августа) шар не полетел. Об-
щие затраты на проект составили на тот момент уже 
130 тысяч рублей [66]. 

Однако шар продолжали готовить, надеясь исполь-
зовать его в ходе генерального сражения, которое 
Кутузов планировал дать на дальних подступах к мос-
кве. 22 августа, т. е. буквально накануне бородинско-
го сражения, он запрашивал письмом у ростопчина: 
«милостливый Государь мой гр[аф] федор Василье-
вич, гос[ударь] император говорил мне об ерастате, 
который тайно готовится близ москвы. можно ли 
им будет воспользоваться, прошу мне сказать, и как 
употребить его удобнее» [67]. большой интерес пред-
ставляет сам облик этого документа – небольшого 
послания, содержащего два сообщения. Первый –  
о шаре. Второй – о планах отступления к москве. Пока-
зательно, что практически все документы, прошедшие 
через руки Кутузова и сохранившиеся в материалах 

дела, им только подписывались. Это же от начала до 
конца выполнено полководцем собственноручно. если 
учесть особую ценность информации, содержащейся 
во второй части, становится понятно, что Кутузов из-
лагал вещи, которые должны были знать только лично 
он – командующий и военный глава москвы ростоп-
чин, без оглашения перед писарями. Сложно понять, 
поверил ли хитроумный полководец в возможность 
использования на поле битвы боевого шара, но такой 
запрос он делал.

К этому времени известие о загадочном шаре давно 
просочилось в московскую публику, и ростопчин ре-
шил воспользоваться этим для решения своей основ-
ной задачи – поднятия боевого духа населения. 22 ав-
густа увидела свет очередная «афишка» московского 
главнокомандующего: «здесь мне поручено было от 
государя сделать большой шар, на котором 50 чело-
век полетят куда захотят, и по ветру, и против ветра; а 
что от него будет, узнаете и порадуетесь. если погода 
будет хорошая, то завтра или после завтра ко мне бу-
дет маленький шар для пробы. я вам заявляю, что вы, 
увидя его, не подумали, что это от злодея; а он сделан 
к его вреду и погибели» [68]. По-видимому, в этот мо-
мент ростопчин не блефовал. Он все еще надеялся, 
что в небо поднимется хотя бы пробный, малый шар, а 
затем дело дойдет и до большого аэростата.

Леппих продолжал обещать. теперь уже то, что 
малый шар на пять человек в самом скором време-
ни начнет летать. Сроки этого события несколько раз 
переносились, пока 27 августа (т. е. за пять дней до 
оставления города русской армией) изобретатель не 
сообщил ростопчину о поломке механизма крыльев и 
невозможности совершить полет до тех пор, пока ему 
не доставят обещанную сталь особого качества. Сразу 
после этого запуск «пройдет великолепно» [69].

ростопчин, раздраженный постоянными обеща-
ниями, переносами и требованиями немца-конструк-
тора, 29 августа [70] (т. е. всего за три дня до вхож-
дения французов в москву) написал царю о полном 
и безусловном провале попытки запуска уже даже 
малого шара, у которого, как и раньше, «пружина не 
выдержала» [71]. Кроме того, наполнение оболочки 
водородом потребовало три дня вместо обещанных 
шести часов. но и тогда шар не смог бы поднять свой 
небольшой груз. ростопчин был вынужден констати-
ровать: «большая машина не готова, и, кажется, надо 
отказаться от возможности извлечь из нее ту пользу, 
которую ожидали… Леппих – сумасшедший шарла-
тан, а Алопеус слишком был увлечен своим финским 
воображением» [72]. 

расходы по реализации проекта на 1 сентября 
1812 года составили 148 тысяч рублей.

Эвакуация и продолжение работ  
в Ораниенбауме

Однако власть по-прежнему продолжала считать 
проект Леппиха перспективным. накануне вхождения 
неприятеля в «первопрестольную» работы над «еро-
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статом» были свернуты, следы и остатки брошенно-
го производства частично уничтожены, а имевшее-
ся имущество вывезено в нижний новгород [73] на 
130 подводах [74]. учитывая, какую острую нехватку 
транспорта испытывали московские власти при осу-
ществлении эвакуации, данный факт показателен уже 
сам по себе. для сравнения: чтобы вывезти деньги и 
документы московского отделения госбанка, было 
выделено всего 20 подвод из 150 требуемых. из-за их 
нехватки всю мелкую монету более чем на 323 тысячи 
рублей пришлось оставить в городе [75]. 

Леппих и сопровождавший его фельдъегерь джор-
дан покинули москву за 24 часа до вступления в нее 
французов [76].

Ответственным за эвакуацию шара был назначен ге-
нерал-майор в отставке А. А. чесменский [77]. Самого 
Леппиха доставили в Петербург, чтобы он лично пред-
стал перед императором для дачи объяснений [78]. 
Во время встречи Леппих ничуть не был обескуражен 
своими неудачами, настаивал на продолжении работ, 
предоставлении ему больших площадей для сборки 
(обязательно отапливаемых), материалов, людей и 
«отпуск денежной суммы» [79].

Судя по всему, Александра удовлетворили объясне-
ния изобретателя, и 14 сентября [80] к чесменскому от 
А. А. Аракчеева прибыл фельдъегерь поручик Штосс 
и передал распоряжение отправить в Санкт-Петербург 
на почтовых «всех потребных людей и вещей» [81] 
для продолжения проекта, «уложив все сие… на шес-
ти повозках» [82]. 16 сентября высочайшим указом 
министр финансов выделил Леппиху еще пять тысяч 
рублей [83].

новую мастерскую подготовили поблизости от сто-
лицы в Ораниенбауме. местный комендант фельдъ-
егерь Винберг освободил для этого помещение госпи-
таля [84]. В первых числах октября, всего через месяц 
после оставления москвы, из нижнего прибыл обоз 
с эвакуированными мастерами и материалами [85], и 
работы возобновились. 

уже через месяц (6 ноября) Леппих лично обещал 
царю, что в ближайшие дни, «воспользовавшись 
первым благоприятным случаем совершенного на-
полнения баллона…», он на своем шаре прилетит в 
Санкт-Петербург, где постарается «опуститься в саду 
таврическом» [86]. Выбор места для посадки был не 
случаен – здесь располагалась одна из резиденций 
русского царя. Впоследствии, когда Александр I вслед 
за своей армией уедет в Варшаву, Леппих пообещает 
прилететь и туда [87]. Сложно сказать, хорошим ли 
Леппих был инженером, но рекламировать свой товар 
он умел. В итоге 18 ноября русский император в оче-
редной раз согласится на выделение средств, причем, 
весьма внушительной суммы – 42 тысяч 713 рублей 
47 копеек [88].

таким образом, царь продолжал надеяться на успех. 
Впрочем, на этот раз Александр I уже не был склонен 
безусловно доверять обещаниям немца, назначив еще 
в середине сентября куратором его работ А. А. Аракче-

ева [89]. Выбор был не случаен, граф являлся единс-
твенным (!) из посвященных, кто позволил себе с са-
мого начала усомниться в реальности проекта [90].

Осуществить постройку шара в условиях войны 
было еще сложнее, чем в ее преддверии. В частности, 
для получения водорода Леппих запросил 5 октября 
(т. е. в самом начале возобновления работ в Орани-
енбауме) около 200 пудов «купоросного масла» (сер-
ной кислоты). на северо-западе страны ни заводов 
по ее производству, ни значительных запасов этого 
химического соединения не было. В итоге пришлось 
покупать по чрезвычайно высоким ценам: 50 рублей 
за один пуд. затраты на этом этапе уже составили  
11 тысяч 300 рублей [91]. Причем, по наблюдениям 
ростопчина, имели место «злоупотребления в закуп-
ках» [92]. 

Однако, несмотря ни на какие финансовые влива-
ния и обещания, шар так и не полетел. Сроки запуска, 
как и в москве, постоянно откладывались вперемеш-
ку с обещаниями скорого триумфа. В этот раз частой 
причиной были постоянные утечки газа сквозь стены 
оболочки («через неприметные отверстия» [93]).

В Ораниенбаум Аракчеевым был отправлен  
генерал-майор Вындомский. Согласно его донесению 
от 20 сентября 1813 года, построенный все же шар к 
этому моменту [94] поднимался в воздух, но только 
«на привязях» и «не выше 5–6 саженей от земли» (10–
12 метров). Леппих «опыты над управлением противу 
ветра воздушных шаров, по сие время… произвести 
не мог, хотя и делал несколько раз опыты и поднимал-
ся в шару… лететь противу ветра не мог… Главное его 
средство, состоящее из тафтяных крыльев, оказалось 
недостаточным» [95]. Кроме того, Вындомский одно-
значно высказался о крайнем непрофессионализме 
конструктора, который «по заключении людей, знаю-
щих сии части, как то физику и химию, признают гос-
подина Шмидта [оставаясь лицом секретным, он про-
должал именоваться этим именем во всех документах] 
как совершенного шарлатана и не имеющего никаких 
понятий о деле, которым занимается, и не знающего 
даже первоначальных правил механики о рычагах, 
что доказывает самое невыгодное укрепление и про-
тив всех правил устроенный механизм крыльев у его 
шара» [96]. 

заключение генерала было однозначным и нера-
достным: Леппих-Шмидт «занимается теперь уже 
целый год бесполезными опытами, теряя время и ис-
страчивая ужасные суммы денег» [97]!

30 октября 1813 года Александр I, раздраженный 
очередным обманом Леппиха, который «по собствен-
ному вызову не прибыл на устрояемом им воздушном 
шару в Варшаву» [98], передал через Аракчеева [99] 
свое распоряжение окончательно разобраться с ша-
ром на заседании ученого артиллерийского комитета 
и составить заключение о его возможностях и необ-
ходимости [100]. 

бытует мнение, что сам Леппих, обидевшись, отка-
зался от каких бы то ни было обсуждений своего про-
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екта и отбыл в Вюрцбург (Германия) [101]. По другим 
сведениям, он был выслан из страны [102]. но, скорее 
всего, дело обстояло иначе. известно, что письмо о 
проведении экспертизы военными учеными-артилле-
ристами прибыло в Санкт-Петербург 22 ноября. ровно 
за две недели до этого (8 ноября) Леппих заявил, что 
должен лично «предоставить графу Аракчееву обсто-
ятельный отчет в успехе своего опыта» [103]. Получив 
необходимые для того документы, он покинул Орани-
енбаум, и отправился на встречу с графом в Варшаву 
[104], куда не явился. то есть просто сбежал. на ис-
тинность этого варианта указывают и воспоминания 
самого Аракчеева: «Прошло немного времени, как мне 
донесли, что прожектер бежал…» [105]. есть даже ос-
нования предполагать, что изобретатель, воспользо-
вавшись безразличием русских сановников, перевез 
в Кенигсберг «все свое заведение с мастеровыми и 
запасами» [106]. больше в россии его не видели, но 
доходили слухи, что в Германии Леппих пытался воз-
родить начатое им в москве дело. Стремясь получить 
средства на строительство нового шара, он искал 
поддержку у местных купцов, уверяя их, что сможет с 
помощью «аеростата» перевозить товары на большие 
расстояния [107].

В 1970-е годы советский авиаконструктор В. Шав-
ров, проанализировав имевшиеся в распоряжении 
Леппиха материалы для изготовления малого шара, 
установил, что с их помощью можно было получить 
не более 800 м3 водорода. Шар, наполненный таким 
количество газа, не мог поднять и двух человек [108], 
не говоря уже о пяти.

затраты по реализации заведомо провального про-
екта Леппиха составили для россии, по одним оцен-
кам, 180 [109], по другим – 320 тысяч рублей [110]. 

Сам Леппих первоначально называл Александру I 
сумму всего в 40 тысяч рублей [111].

Был ли Леппих авантюристом?
неудача и полуанекдотическое использование шара 

в пропагандистках целях сформировали пренебрежи-
тельное отношение к проекту и его автору, которого 
традиционно называют авантюристом. но являлся ли 
Леппих действительно расчетливым вором и обман-
щиком? 

что мы о нем знаем? Он, по наблюдениям ростопчи-
на периода строительства в Воронцово, каждый день 
«встает первым и ложится последним», работая по 17 
и более часов в сутки [112]. Это не похоже на жизнь 
авантюриста, стремящегося только пустить пыль в 
глаза и как можно быстрее скрыться с деньгами. Аван-
тюристу нужны именно они – большие деньги. Колос-
сальные средства, правда, активно выделялись. но 
шли они на колоссальные же закупки и траты, вызван-
ные сроками, объемами и стоимостью материалов. 
например, пять тысяч аршин особой тафты обошлись 
в 20 тысяч рублей [113]. Кроме этого требовались де-
ньги на приобретение сверхпрочной стали, химикатов, 
инструментов и т. д. и т. п.

Сам Леппих, бесспорно, считал свой проект реали-
зуемым. Причем быстро реализуемым. известно, что 
при найме в Петербурге в начале июня 1812 года недо-
стающих шести мастеров договор с ними заключался 
всего на 15 дней [114].

В сообщении генерал-майора Вындомского (отправ-
ленного в Ораниенбаум с инспекцией) сказано, что шар 
поднимался в воздух «на привязях». Следовательно, 
аппарат все-таки был построен [115]. Авантюристы ис-
чезают раньше.

но вокруг Леппиха быстро появились люди, ис-
пользующие большие, фактически безграничные (как 
говорят сегодня) «финансовые потоки», созданные 
его предприятием. тот же ростопчин писал на запрос 
Аракчеева о двух лицах, «коих употреблял здесь Леп-
пих». Это бывший «полицейский лекарь Шеффер» (тот 
самый, что по-дружески разболтал сверхсекретную 
тайну студенту Шнейдеру) и «жид Лейба» (бухгалтер 
енгиш), «бывшие один учредителем, а другой эконом 
и, наверно, весьма много делали злоупотреблений в 
закупках, не отдавая никому в них отчета» [116]. 

Правда, нельзя не признать, что и сам Леппих (при 
всей его бесспорной искренней одержимости «возду-
холетанием») был далеко не ангелом. упоминаемый 
выше Шеффер, явно замешанный в махинациях, был 
старым знакомым Леппиха. После того, как они слу-
чайно встретились в москве, изобретатель лично про-
сил Александра I назначить Шеффера «директором 
физических и химических принадлежностей» своего 
предприятия [117]. 

Показателен ответ Леппиха на письмо Аракчеева от 
16 октября. Граф, контролировавший сомнительный 
уже к тому времени проект, потребовал дать отчет о 
судьбе значительных денежных средств, полученных 
изобретателем от генерала чесменского. Ответ Леп-
пиха был следующий: «оные деньги действительно… 
отпущены…, но я прошу… приказать оставить на мой 
счет, которые я, равно как и все прочия выданные мне 
до 1-го января 1813 года, возвращу». далее мастер 
весьма недвусмысленно дал понять настырному ин-
спектору, что этот вопрос касается только его самого 
и лично (!) русского императора [118]. Как известно, 
ни копейки из потраченного немец россии так и не 
вернул.

Леппих не был авантюристом. Во всяком случае, 
сам он себя таковым не считал. но это совсем не озна-
чает, что он не был вором.

Ростопчин и Леппих
Оценивая сегодня Леппиха, мы прибегаем в первую 

очередь к давно опубликованным и хорошо известным 
запискам и воспоминаниям графа ростопчина. будучи 
главнокомандующим москвы, он отвечал за реализа-
цию проекта и был хорошо знаком как с процессом 
выполнения работ, так и с самим изобретателем. 
именно ростопчин первым для широкого круга чита-
телей назвал Леппиха «сумасшедший шарлатан» [119] 
и «негодяй-автор» того самого «несчастного аэроста-
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та» [120]. но так ли однозначно уничижительны были 
эти оценки? изначально знакомство и общение двух 
этих людей было более чем дружественным. В пись-
ме от 30 июня главнокомандующий писал императору:  
«я очень полюбил Леппиха, который меня тоже лю-
бит, и я привязался к его машине, как если б это было 
мое детище» [121].

С самого начала работ ростопчин увлекся проек-
том, с жаром и усердием принявшись за его реали-
зацию [122]. В письме Александру I от 7 июня он с 
восторгом отзывался не только о шаре, но и о его 
творце, гордясь тем, что знаком «с человеком, чье 
изобретение сделает невозможным войны» [123]. 
Кроме того, главнокомандующий москвы не раз от-
мечал, что «совершенно уверен в успехе» [124] этого 
дела. 4 августа в очередном письме к государю он 
даже просил царя разрешить ему стать членом буду-
щей команды дирижабля, «прапорщиком или товари-
щем Леппиха» [125]. 

Возникшие спустя месяц разочарование и ощуще-
ние страшного обмана привели к резкой смене отно-
шения. ростопчин почувствовал себя одураченным в 
самых лучших своих ожиданиях: все труды и надежды 
оказались напрасны.  Это отразилось и в составленных 
позднее воспоминаниях. Взятые в отрыве от предшес-
твующей реальности, они рисуют Леппиха исключи-
тельно в темных красках. В итоге из-за обиды москов-
ского главнокомандующего (и отчасти популярности 
романа Л. н. толстого) Леппих и его творения так и 
остались в истории нашей страны в неприглядном и 
полуанекдотичном виде. 

Шар Леппиха и Наполеон
Как известно, наполеон некогда прогнал Леппиха 

как шарлатана и по крайней мере в 1812–1813 годах 
считал, что шар в Воронцове делал некий неизвестный 
англичанин. Однако создание оружия, направленного 
против франции и ее главы, сам император впоследс-
твии использовал в своих интересах.

заняв москву, «злодей» потребовал расследовать 
историю с шаром. Специально созданная для этого 
комиссия во главе с верховным судьей генералом Ла-
уэром внимательно осмотрела Воронцово. 

По итогам работы 12 сентября была составлена 
докладная генерала [126] с пространным (в духе того 
времени) названием: «Подробное описание разных ве-
щей, найденных у села Воронцово близ москвы, при-
надлежащих к воздушному шару или адской машине, 
которую российское правительство велело сделать 
какому-то, по имени Шмидту, англичанину без суж-
дения, но называемому себя немецким уроженцем, 
имевший служить будто бы для истребления француз-
ской армии и ее амуниции» [127]. далее шел обсто-
ятельный перечень найденного на месте: сожженная 
лодка, подвешиваемая к шару, «остатки винтов, гаек, 
гвоздей, крючьев, пружин…», «множество прочих 
железных снарядов» (т. е. снаряженных частей, меха-
низмов), форма, по которой шилась оболочка шара, 

средства для получения водорода («180 великих бочек 
купоросу, …70 бочек и 6 новых чанов»), различные 
инструменты [128]. Кроме того, как было указано в 
отчете, «в маленьком белом домике, стоявшем непо-
далече и впереди большого, следы разброшенного и 
растоптанного пороха» [129]. 

Шара в усадьбе уже не было. но наполеону был 
нужен не исчезнувший шар, а виновник московского 
пожара, начавшегося после вхождения его армии в го-
род и уничтожившего москву. Пожара, из-за которого 
наполеон и его войска представали варварами перед 
всем миром. Срочно нужно было найти виновных сре-
ди самих русских. 

несмотря на то, что обнаруженные в поместье сле-
ды не указывали на него как на место производства 
зарядов, создание шара официально объявили лишь 
прикрытием истинных целей: «ибо в оном селе Ворон-
цово ничем другим не занимались, кроме фейерверка 
и составления прочих зажигательных машин» [130].

В окрестностях Воронцово были схвачены 26 чело-
век, в основном мастеровые. но среди них оказались 
11 военных. наличие последних естественно: усадьба 
усиленно охранялась по приказу и силами главноко-
мандующего москвы, что подтверждается несколь-
кими не родственными источниками [131]. часть 
арестованных объявили поджигателями ростопчина 
и расстреляли [132] (всего 10 человек [133]). теперь 
это обстоятельство дает почву для утверждения, что 
подчиненные главнокомандующему силы полиции 
жгли город. Возможно, они и были, но вряд ли ими 
являлись лица, схваченные в Воронцове на основании 
имевшихся у французов данных.

Все, чем располагал наполеон, – следы пороха 
и… сплетни. С конца июля в москве среди населе-
ния шли разговоры о том, что «какой-то немец за 
городом работает порохом, и говорили, строит воз-
душный шар» [134]. Следов производства зажига-
тельных снарядов так и не обнаружили. найденные 
незначительные россыпи пороха свидетельствовали, 
скорее всего, о стремлении как можно быстрее и на-
верняка уничтожить брошенную часть совершенно 
секретной техники. Эти городские слухи (которые 
возникли из-за полной изоляции производства и, 
следовательно, были порождены не фактами, а их 
нехваткой) не имели отношения к делу. но о них до-
ложили наполеону. Он сложил их как дважды два с 
рассказом о загадочном шаре и получил… пять. то 
есть то, что ему и было нужно – доказательство собс-
твенной невиновности.

Помимо этого французы упоминали, что «поджи-
гатели ростопчина» уничтожали москву посредством 
специальных ракет. В «бюллетенях Великой армии» 
говорилось, что было «поймано 300 человек под-
жигателей. у них были ракеты, каждая в 6 дюймов 
величины, укрепленные между двумя кусками дере-
ва. у них были также снаряды, которые они бросали 
на кровли домов. Этот презренный ростопчин велел 
приготовить такие зажигательные средства, распус-
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тив слух, что приготовляют воздушный шар, с кото-
рого польется огненный огонь на французские войс-
ка и истребит их» [135]. 

Конечно, можно предположить, что эти заряды 
изготовили для шара Леппиха. но почему-то среди 
писем сановников и царя о ведении постройки шара 
много пишется о самом шаре, и всего одна фраза о 
двух экспериментальных ящиках-зарядах. При этом 
не было произнесено ни одного слова о ракете. тем 
более что предлагалось делать не ракеты, а ящики-
бомбы [136]. С этой целью ростопчин собирался (как 
он сообщал царю письмом) направить в Воронцово 
офицера-артиллериста. но тому было дано задание 
изготовить только два ящика в виде эксперимента 
[137]. Об их готовности и использовании речь больше 
никогда не велась. и это понятно, ведь шар был не го-
тов. Какой смысл делать боезаряд, если не удавалось 
сделать сам носитель? тем более что создание его все 
еще требовало больших сил, времени и средств, а сро-
ки постоянно отодвигались?

«неужели нужно было предпринимать чрезвы-
чайные средства, чтобы сжечь город большей час-
тью деревянный, в летнюю сухую пору, оставленный 
жителями, наполнившийся громадным количеством 
грабителей? неужели для этого нужно было приго-
товлять особым, неведомом для всех способом хи-
мически, поджигательные материалы, и недостаточно 
было простого хлопка или пучка пакли, обмоченной 
в смолу или дегте? неужели, наконец, для этой цели 
нужно было выписывать из-за границы особого искус-
ника, тратить сотни тысяч, столько забот со стороны 
правительственных лиц, чтобы удобно поместить его, 
снабдить рабочими, оградить от любопытства народ-
ного, как это было на самом деле? Какая была нужда 
учреждать особую фабрику  для приготовления зажи-
гательные веществ, когда солома и сено гораздо спод-
ручнее для поджигателей, нежели искусственно при-
готовленные зажигательные снаряды, которые трудно 
скрыть и с которыми еще труднее обращаться людям 
непривычным?..» [138]. В этом случае слова ростоп-
чина более чем убедительны. 

Как так получилось?.. 
(вместо заключения)

Как получилось, что русский император накануне 
и в ходе тяжелейшей войны, в стране с расстроен-
ными финансами настойчиво стремился реализовать 
дорогостоящий и крайне непредсказуемый проект  
(по сути – техническую авантюру)? для Леппиха ни-
чего неразрешимого в проекте не было. Он, как изоб-
ретатель, был уверен в своих идеях и искренне хотел 
их воплотить. Это понятно. но почему на авантюрную 
идею поддался (да еще в таких условиях и с такими 
затратами) сам Александр I. на этот вопрос, как нам 
представляется, есть несколько ответов. 

Ответ первый. Александр – человек, набравшийся 
идей и чувств, но лишенный базового образования. 
фантазии без знания реальности – типичная черта 

этого во многом незаурядного правителя [139]. Среди 
людей, посвященных в тайну, был А. А. Аракчеев. При 
всей одиозности его фигуры он действительно хорошо 
разбирался в технике. именно он – единственный (!), 
кто осмелился (!) заявить императору (!) о нелепос-
ти проекта, на что получил краткий ответ: «ты глуп!» 
[140]. Причем это был не единственный случай, когда 
Александр I доверялся предложениям неграмотных 
изобретателей [141].

Вряд ли проект с шаром нашел бы сторонника в 
лице другого русского императора – николая I, кото-
рого не готовили в цари, но учили наукам, и который 
гордо именовал себя (и по праву): «мы саперы» [142] 
(«мы инженеры»).

Ответ второй. Аракчеев считал, что император Алек-
сандр I совсем не был уверен в успехе проекта Леппи-
ха. царь воспользовался им, дабы создать видимость 
подготовки чудо-оружия и тем самым изменить ат-
мосферу в обществе, придать людям надежду. «такие 
выдумки», как позже говорил сам Аракчеев, «для на-
рода… в известных случаях нужны», так как они «ус-
покаивают легковерную толпу хотя на малое время, 
когда нет средств отвратить беду» [143]. но зачем же 
тогда сообщать о проекте боевого дирижабля главно-
командующему русской армии [144], да еще накануне 
генерального сражения, в котором решалась судьба 
старой столицы, а может быть, и всей империи?

утверждения графа обоснованы. тот же принцип ис-
пользовал в своих «афишках» и ростопчин. но так ли 
доверчивы были россияне, какими их хотели видеть? 
В заметках почт-директора А. я. булгакова, участни-
ка тех событий и человека весьма наблюдательного, 
можно найти следующее: «В конце июля в москве уже 
знали, что какой-то немец за городом работает поро-
хом, и говорили [что] строит воздушный шар, чтобы 
взорвать французов; будто французская армия на тот 
случай соберется в кучку!» [145]. 

Ответ третий. Оценка поступков людей невозможна 
без понимания времени действия, той исторической 
среды, которая формировала отношение к реальнос-
ти. XIX столетие, начавшееся для подавляющей части 
мира как полуфеодальная эпоха, стремительно стано-
вилось временем расцвета научного прогресса. уже 
в 1800 году роберт фултон демонстрировал практи-
ческую модель подводной лодки «наутилус». Спустя 
три года он приступит к испытанию своего парохода, 
запатентовав это изобретение в 1809 году (т. е. почти 
за три года до начала Отечественной войны). научные 
поиски становились все масштабнее, и не случайно 
в 1863 году увидит свет первый роман Жюля Верна, 
сделавшего главным героем большей части произве-
дений сам технический процесс. россия шла по этому 
пути наряду с другими великими державами и рас-
полагала возможностями встать в авангарде данного 
процесса. неудачи в деле освоения новой техники – 
нормальный и обязательный этап (если, конечно, на 
нем не останавливаться). 



20
13

 •
 №

2
В

е
с

т
н

и
к

 М
Г

У
У

42
условия публикации на сайте http://mguu.ru

20
13

 •
 №

2
В

е
с

т
н

и
к

 М
Г

У
У

42
условия публикации на сайте http://mguu.ru

Шар Леппиха не выполнил поставленных перед ним 
военных задач. но он летал. низко, плохо, не против 
ветра, но в воздухе держался. Получается, что еще в 
1813 году в российской империи был создан первый 
в мире дирижабль с конструкцией полужесткого типа. 
Эксперимент стоил дорого и тогда себя не оправдал. 
но сегодня это – бесспорный исторический приоритет 
страны и доказательство ее неизменной готовности к 
развитию.
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Бакалавриат
Бакалавриат – это первая (базовая) сту-

пень высшего профессионального образова-
ния. Основная характеристика бакалавриата – 
практикоориентированное обучение. Студент 
получает фундаментальную подготовку в ши-
рокой области знаний по выбранному направ-
лению. Кроме того, в программу бакалавриата 
входят базовые сведения из других научных 
областей.

Данный уровень высшего профессиональ-
ного образования (бакалавриат) имеет про-
фили. По окончании данного уровня выпус-
книку выдается государственный диплом о 
высшем профессиональном образовании с 
присвоением степени БАКАЛАВР по выбран-
ному направлению. Диплом бакалавра дает 
выпускнику право при трудоустройстве зани-
мать те должности, которые предусматривают 
наличие высшего образования в соответствии 
с их квалификационными требованиями. Ба-
калавр  имеет возможность продолжить обу-
чение в магистратуре.

Подготовка бакалавров в Московском город-
ском университете управления Правительства 

Москвы осуществляется по следующим на-
правлениям:
• Менеджмент (совместно с Экономическим 

университетом в Праге)
• Государственное и муниципальное управ-

ление:  профиль «Управление развитием 
территорий»

• Государственное и муниципальное управ-
ление: профиль «Управление городским хо-
зяйством»

• Экономика: профиль «Финансы и кредит»
• Экономика: профиль «Оценка имущества»
• Юриспруденция
• Международные отношения: профиль 

«Международные отношения и междуна-
родные связи»

• Социальная работа
• Информационные системы и технологии: 

профиль «Электронный регион».
Выпускники программы получают государс-

твенный диплом Московского городского уни-
верситета управления Правительства Москвы 
с присвоением степени БАКАЛАВР по направ-
лению подготовки.

Образовательные программы
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Знакомьтесь – МГУУ Правительства Москвы

Магистратура 
Магистратура – это вторая ступень двух-

уровневой системы высшего образования, 
созданной в процессе реформирования рос-
сийской образовательной системы согласно 
Болонскому процессу (Болонский процесс – 
процесс сближения и гармонизации систем 
образования стран Европы с целью создания 
единого европейского пространства высшего 
образования). В магистратуре продолжают 
обучение выпускники бакалаврских программ 
и дипломированные специалисты.

Основная задача магистратуры – подгото-
вить профессионалов для успешной работы в 
государственной сфере и бизнесе, а также на-
учно-исследовательской деятельности.

Университет разработал 11 принципиально 
новых магистерских программ по 6 направле-
ниям подготовки. Все программы согласуются 
с задачами развития столичного мегаполиса, 
отражают реальные кадровые потребности 
города. Магистерские программы в формате 
второго высшего образования, получаемого 
в течение 2–2,5 лет, разработаны совмест-
но с департаментами Правительства Москвы, 
корреспондируются с государственными про-
граммами города Москвы.

Подготовка магистров в Московском город-
ском университете управления Правительства 
Москвы осуществляется по следующим магис-
терским программам:

Государственное и муниципальное 
управление: 

• «Управление развитием ЖКХ  
и благоустройства» 

• «Стратегическое управление 
мегаполисом»

Менеджмент 
• «Управление государственными  

и муниципальными заказами»
• «Управление проектами 

в клиентоориентированной компании»
• «Управление проектами  

и государственными программами»
• «Стратегия управления городским 

хозяйством»
• «Международный менеджмент»

Управление персоналом 
• «Практика управления персоналом»

Экономика 
• «Финансы и экономика мегаполиса»

Юриспруденция
• «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального 
управления мегаполисом»

Информационные системы и технологии 
• «Электронное правительство  

и информационное общество».
Программы предназначены для лиц, имею-

щих высшее профессиональное образование: 
диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра.

Выпускники программы получают государс-
твенный диплом Московского городского уни-
верситета управления Правительства Москвы 
с присвоением степени МАГИСТР по направле-
нию подготовки и специализации выбранной 
магистерской программы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

МГУУ Правительства Москвы – это лучшие 
программы развития и обучения действующих 
профессионалов.

Новые программы повышения квалифика-
ции, тренинги и мастер-классы для государс-
твенных служащих города Москвы реализуют-
ся с использованием передовых кадровых и 
обучающих технологий.

Они разработаны в нашем университете сов-
местно с Управлением государственной служ-
бы и кадров Правительства Москвы и пред-
назначены для формирования у московских 
чиновников профессиональных компетенций, 
обеспечивающих повышение эффективности 
предоставления государственных услуг жи-
телям столицы и успешную реализацию госу-
дарственных программ города Москвы.

Нами разработан новый подход к обуче-
нию государственных гражданских служащих 
города Москвы. Новые программы созданы 
на базе государственных программ развития 
города Москвы на 2012–2016 гг. Содержа-
ние программ максимально ориентировано 
на практику, теоретические блоки (лекции) 
минимизированы. Образовательные програм-
мы содержат большое количество ситуаци-
онных задач, кейсов, дискуссий и круглых 
столов по актуальным вопросам в том числе с 
элементами дистанционного обучения. Дли-
тельность большинства программ сокращена  
до 20–30 академических часов.

Новые образовательные программы явля-
ются более специализированными, учитыва-
ющими потребности конкретных целевых ау-
диторий. Теперь к каждой программе прила-
гается информация о том, для каких категорий 
государственных служащих она разработана  
(например, блок программ только для руко-
водителей, кадровиков, бухгалтеров и т. п.). 
Также программы делятся на базовые – для 
широкой аудитории (например, для всех го-
сударственных гражданских служащих города 
Москвы) и специальные – с углубленной ин-
формацией для профильных специалистов.

Приоритетные отраслевые программы 
повышения квалификации  

(для руководителей):

• Пути повышения качества и доступности го-
сударственных услуг в столичном мегаполисе 

• Управление развитием здравоохранения го-
рода Москвы 

• Пути повышения эффективности управле-
ния развитием транспортной системы горо-
да Москвы 

• Развитие системы образования в Московс-
ком мегаполисе 

• Управление развитием ЖКХ и благоустройс-
тва в городе Москве 

• Управление подведомственными учрежде-
ниями (корпоративное управление).

Программы обучения государственных 
гражданских служащих

Программы обучения государственных 
гражданских служащих сфокусированы на ре-
шении конкретных задач.

Наш принцип: учить на основе лучших прак-
тик, уже давших позитивный результат!

Наиболее популярными являются программы:
• Официально-деловой стиль современного 

русского языка и его особенности на госу-
дарственной гражданской службе 

• Противодействие коррупции в органах ис-
полнительной власти города Москвы 

• Работа органов исполнительной власти го-
рода Москвы с населением и пути ее совер-
шенствования; Социальная поддержка на-
селения города Москвы  

• Имущественно-земельная политика города 
Москвы.
Наряду с экспертами МГУУ занятия прово-

дят руководители и специалисты органов го-
сударственной власти города Москвы, городс-
ких организаций, учреждений и предприятий, 
федеральных органов власти.

За последние три учебных года их доля со-
ставляет около 70% от общего числа препо-
давателей по образовательным программам 
повышения квалификации.
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Трениговые программы
Центром трениговых программ разработа-

ны различные тренинги по развитию управ-
ленческих навыков для руководителей как из 
системы государственной гражданской служ-
бы, так и из бизнеса.

Программы в сфере здравоохранения 
Москвы

Центром здравоохранения разработаны про-
граммы дополнительного профессионального 
образования с использованием современных 
образовательных технологий и привлечением 
ведущих экспертов для государственных граж-
данских служащих Департамента здравоохра-
нения Правительства Москвы, руководителей 
подведомственных учреждений и их замести-
телей, сотрудников Дирекций, а также орга-
низация зарубежных стажировок для лучших 
выпускников образовательных программ.

Программы в сфере образования 
Москвы

Центром образования реализуются про-
граммы повышения квалификации государс-
твенных гражданских служащих Департамен-
та образования города Москвы, обеспечива-
ющие высокий стандарт качества столичного 
образования.

Программы в сфере государственных 
закупок

Учебный центр государственных закупок 
проводит обучение руководителей и специ-
алистов организаций, учреждений и пред-
приятий города Москвы по различным обра-
зовательным программам повышения ква- 
лификации.

Программы в области применения 
информационных технологий 

Центром обучения информационным тех-
нологиям разработаны программы различных 
уровней сложности, ориентированные как на 
лиц, не имеющих навыков работы с персональ-
ными компьютерами, так и на подготовленных 
специалистов. 

Новичкам предлагаются программы базо-
вой компьютерной грамотности и офисных 
приложений Microsoft Excel, Microsoft Word, 
Microsoft Outlook и Windows, PowerPoint.

На уверенных пользователей рассчитаны 
программы: Практикум по работе в системе 
электронного документооборота города Мос-
квы, Автоматизированная система «Кадры 
государственной гражданской службы города 
Москвы», а также тематические семинары по 
различным аспектам применения современ-
ных информационных технологий на государс-
твенной гражданской службе города Москвы.
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Программа Master of Public Administration 
(MPA)

Программа профессиональной переподго-
товки для получения дополнительной квали-
фикации «Специалист по государственному 
и муниципальному управлению – Master of 
Public Administration (MPA)».

Программа предназначена для обучения 
государственных и муниципальных служа-
щих, замещающих должности руководителей 
и их заместителей, а также лиц, включенных 
в кадровый резерв для замещения указанных 
должностей.

Целью программы МРА является подготов-
ка высококвалифицированных специалистов 
в области государственного и муниципального 
управления, обладающих современными зна-
ниями и ключевыми компетенциями, которые 
обеспечивают эффективное функционирова-
ние государственных и муниципальных орга-
нов власти, государственных учреждений, му-
ниципальных предприятий и некоммерческих 
организаций, предприятий с пакетами акций, 
находящихся в собственности государства.

Модульная структура

I. Цикл дисциплин «Основы государственно-
го и муниципального управления» – тео-
ретическая и научно-методическая основа 
для освоения программы МРА.

II. Цикл «Базовые профессиональные дис-
циплины» – формирует у слушателей те-
оретические знания и практические на-
выки государственного и муниципального 
управления.

III. Цикл «Дисциплины специализации» – оп-
ределяет функциональную специализа-
цию программы, обеспечивает углубление 
знаний и развитие умений по конкретным 
аспектам государственного и муниципаль-
ного управления.

IV. Стажировка – изучение лучших отечест-
венных и зарубежных практик с участием 
экспертов мирового уровня.

Результаты программы

•	 Знание системы государственного и муниципального управления, тенденций реформирования и 
развития государственной гражданской службы, особенностей местного самоуправления в го-
роде Москве.

•	 Способность проводить комплексный мониторинг и осуществлять проблемный анализ управлен-
ческих и политических ситуаций.

•	 Понимание задач развития города Москвы в соответствии со стратегическими направлениями 
государственных программ.

•	 Умение оперативно реагировать на происходящие изменения с целью принятия эффективных 
управленческих решений.

•	 Способность к координации усилий и интеграции своих возможностей в командную работу по 
реализации стратегии развития Московской агломерации.

условия публикации на сайте http://mguu.ru
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Программа Master of Business Administration 
(МВА)

«Высшая лига» современного бизнес-обра-
зования – это программы профессионального 
развития управленческих кадров Master of 
Business Administration (МВА), предлагае-
мые различными зарубежными и российскими 
бизнес-школами.

Принципиальное отличие программ МВА, 
предлагаемых Московским городским уни-
верситетом управления Правительства 
Москвы, состоит в том, что мы не копируем 
программы других бизнес-школ, сколь бы 
успешными они не были. Все наши програм-
мы имеют ярко выраженные особенности и 
направлены на формирование у слушателей 
уникального набора профессиональных ком-
петенций, обеспечивающих им конкурентные 
преимущества для эффективного развития 
бизнеса в столичном мегаполисе.

В 2013/2014 учебном году наш университет 
предлагает программу МВА «Инвестицион-
ный менеджмент в столичном мегаполисе», 
успешное освоение которой позволит ее вы-
пускникам:

получить системное представление

•	 о возможностях участия бизнес-структур в 
реализации государственных программ го-
рода Москвы; 

•	 о механизмах привлечения инвестиций из 
различных источников с учетом специфи-
ки столичного инвестиционного климата и 
правил регулирования инвестиционной де-
ятельности; 

овладеть навыками
•	 принятия инвестиционных решений в усло-

виях неопределенности; 
•	 экспертизы бизнес-планов инвестиционных 

проектов и оценки фактической эффектив-
ности их реализации; 

•	 формирования проектных команд;
•	 согласования интересов участников реали-

зации инвестиционных проектов.

Программа МВА «Инвестиционный ме-
неджмент в столичном мегаполисе» раз-
работана в соответствии с «Национальными 
аккредитационными критериями и требова-
ниями к общему содержанию и условиям ре-
ализации программ уровня МВА» от 14 июня 
2012  года.

В реализации программы принимают учас-
тие руководители и эксперты-практики орга-
нов исполнительной и законодательной влас-
ти города Москвы, высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский состав 
университета и зарубежных вузов-партнеров, 
профессиональные отечественные и зарубеж-
ные бизнес-тренеры.

Программа рассчитана на слушателей, име-
ющих высшее профессиональное образование 
(по любой специальности или направлению 
подготовки), подтвержденное документом го-
сударственного образца, и стаж практической 
работы не менее трех лет.

Обучение осуществляется в очно-заочной 
(вечерней) форме. Срок обучения – 1,5 года.
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Аспирантура
В МГУУ Правительства Москвы аспирантура 

открыта в октябре 2002 года.
В аспирантуру на конкурсной основе при-

нимаются граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образо-
вание, подтвержденное дипломом специалис-
та или дипломом магистра.

Подготовка аспирантов в Университете 
проводится по следующим 

специальностям:

• 07.00.02 Отечественная история

• 08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятель-
ности, в том числе: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление инновациями; 
региональная экономика; экономика пред-
принимательства; менеджмент; экономи-
ческая безопасность; стандартизация и уп-
равление качеством продукции)

• 08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит

• 08.00.13 Математические и инструменталь-
ные методы экономики

• 09.00.11 Социальная философия

• 12.00.01 Теория и история права и государс-
тва; история учений о праве и государстве

• 12.00.02 Конституционное право; муници-
пальное право

• 12.00.03 Гражданское право; предпринима-
тельское право; семейное право; междуна-
родное частное право

• 12.00.05 Трудовое право; право социально-
го обеспечения

• 12.00.08 Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

• 12.00.14 Административное право, финан-
совое право, информационное право

• 12.00.15 Гражданский процесс; арбитраж-
ный процесс

• 22.00.08 Социология управления

• 23.00.02 Политические институты, процес-
сы и технологии.

Формы обучения
Обучение осуществляется по очной и заочной 

формам. Срок обучения в очной аспирантуре 
не более трех лет, в заочной – не более четы-
рех лет. Подготовка аспирантов осуществляет-
ся как за счет средств бюджета города Москвы, 
так и по прямым договорам с оплатой стоимос-
ти обучения физическими или юридическими 
лицами. Стоимость обучения ежегодно устанав-
ливается решением Ученого совета МГУУ Пра-
вительства Москвы в соответствии с расходами 
на обучение одного человека в течение года.

Докторантура
В МГУУ Правительства Москвы открыта до-

кторантура по следующим специальностям на-
учных работников: 
• 08.00.05 Экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами); 

• 08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит.
В докторантуру принимаются лица, имеющие 

степень кандидата наук. Подготовка докторан-
тов осуществляется по очной форме. Срок под-
готовки докторантов – не более трех лет.

Подготовка докторантов в МГУУ Правительс-
тва Москвы ведется на внебюджетной основе.

Соискательство
Подготовка кандидатских и докторских  

диссертаций осуществляется в форме соис-
кательства с оплатой стоимости оказываемых 
образовательных услуг. Соискателями ученой 
степени кандидата наук могут быть лица, име-
ющие высшее профессиональное образова-
ние, подтвержденное дипломом специалиста 
или дипломом магистра.

Прикрепление соискателей для подготовки 
и сдачи кандидатских экзаменов может про-
водиться на срок не более двух лет и для под-
готовки кандидатской диссертации – на срок 
не более трех лет.

Прикрепление соискателей для подготовки 
докторской диссертации может проводить-
ся на срок не более четырех лет. Документы, 
необходимые для прикрепления к МГУУ Пра-
вительства Москвы в качестве соискателя, оп-
ределены приказом Минобразования России 
от 27.03.1998 г. № 814 «Об утверждении По-
ложения о подготовке научно-педагогических 
и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российс-
кой Федерации».
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