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Актуальная тема

в этом году исполняется 40 лет с момента публи-
кации Дэвидом Макклелландом работы, поло-
жившей начало «эры компетенций»1. один из 

переводов на русский язык названия статьи «Testing 
for competence rather than for intelligence» звучит как: 
«тестирование: компетенции против интеллекта». 
Д. Макклелланд обратил внимание, что широко рас-
пространенные в то время тесты интеллекта обладали 
слишком малой способностью прогнозировать реаль-
ные успехи человека в практической работе и предло-
жил, в качестве альтернативы, оценивать компетенции. 

в основе оценки по компетенциям лежит оценка 
поведения человека в противоположность интеллек-
ту, «способностям» или «возможностям». Суть в том, 
что когда речь идет о выполнении определенной ра-
боты, нам куда более важны фактически достигнутые 
сотрудником результаты, чем теоретическая способ-
ность к их достижению. к сожалению, способности 
и фактические результаты далеко не всегда связаны 
между собой. Сам Д. Макклелланд с присущим ему 
юмором использует житейский пример: «то количест-
во пива, которое индивид в принципе может выпить, 
совершенно не обязательно совпадает с тем, сколько 
он фактически выпивает»2. 

Чтобы оценить, насколько человек может в ре-
альной обстановке выполнять ту или иную работу, 
добиваясь конкретного результата, Д. Макклелланд 

1 См.: McClelland, D.C., Testing for competence rather than for 
intelligence, American Psychologist, 1973, 28, P. 1–14.

2 См.: McClelland, D.C., Testing for competence rather than for 
intelligence, American Psychologist, 1973, 28, P. 11.

разработал широко используемый в настоящее время 
метод BEI3 – интервью по получению поведенческих 
примеров, в русском сокращении «иПП». 

его особенность заключается в том, что, в отличие 
от большинства тестов, использующих сослагатель-
ное наклонение: «как бы вы поступили в такой-то 
ситуации», при проведении иПП мы задаем вопрос о 
фактическом поведении человека, предлагая ему де-
тально описать конкретную ситуацию, произошедшую 
в прошлом, в которой он лично решал конкретную за-
дачу и получил определенные результаты. 

Этот подход в полной мере отражает суть компетен-
ции как феномена, проявляющегося в поведении ин-
дивида. в чем главное отличие поведения от способ-
ности? оценить способность можно лишь косвенно. 
увидеть ее, измерить, «пощупать» – практически не-
возможно. в то же время поведение есть вполне кон-
кретные действия, которые можно видеть, ощущать, 
наблюдать, которые материализуются в конкретных 
результатах. 

именно поэтому компетентностный подход так бы-
стро был понят и принят на вооружение бизнесом и в 
целом специалистами-практиками. ведь работник це-
нен для них не столько способностями, сколько кон-
кретными действиями, приводящими к конкретным 
результатам. Способности, даже если они имеются, не 
будучи реализованными в поведении и результате – 
бесполезны. 

3 BEI – аббревиатура, образованная от слов «Behavioral Event 
Interview». 

Компетенции – вопросы применения 
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Свою статью Д. Макклелланд начинает с обсу-
ждения тестов в системе образования, замечая, 
между делом, что в США в «Службе тестирования в 
образовании»1 занято более 2 тыс. человек. Приложе-
ние компетентностного подхода к системе профессио-
нального образования было естественным, ведь имен-
но ее задача заключается в том, чтобы по окончании 
курса обучения человек смог фактически выполнять 
определенную работу. 

в дальнейшем этот подход, имея общую базу, по-
лучил несколько различное развитие в США и вели-
кобритании. 

Американский подход сконцентрирован скорее на 
личности и на тех ее чертах, которые, проявляясь в 
поведении, позволяют достигать наивысших резуль-
татов в работе. компетенция в этом случае есть «осно-
вополагающий поведенческий аспект или характери-
стика, которая может проявляться в эффективном  
и/или успешном (superior) действии, и которая зависит 
от контекста действия, организационных факторов и 
факторов среды, а также характеристик профессио-
нальной деятельности»2.

Британский подход рассматривает не столько лич-
ность, сколько свойства самой деятельности. Главный 
вопрос, решаемый в этом направлении, – каковы те 
главные элементы деятельности, которые должны 
быть выполнены, чтобы считать результат достигну-
тым, удовлетворяющим заданным требованиям. здесь 
«работники проявляют компетентность в той степени, 
в какой их деятельность достигает или превосходит 
описанные стандарты»3. именно поэтому английский 
подход проявился, прежде всего, в создании нацио-
нальных стандартов подготовки кадров (NVQ)4. Харак-
терно, что эти стандарты появились в 1980-х как ответ 
на неудовлетворительное, с точки зрения бизнеса и 
государственного сектора, качество подготовки специ-
алистов в системе профессионального образования. 

резюмируя сказанное, подчеркнем: несмотря на 
ряд различий в подходах, имеющих место в различ-
ных странах, профессиональных сообществах и даже 
отдельных организациях, практически все сходятся на 
том, что компетенции – это то, что напрямую связано 
с деятельностью, то, что проявляется в поведении ин-
дивида. 

в этом главная ценность подхода, основанного на 
компетенциях. он позволяет перейти от категорий 
теоретических, ненаблюдаемых и напрямую неизме-
римых, таких, как «интеллект», «потенциал», «спо-
собности» и т. п. к категориям вполне конкретным, 

1 Education Testing Service.
2 См.: Angela Stoof, Rob L. Martens, Что есть компетенция? 

конструктивистский подход как выход из замешательства. 
http://www.ht.ru/press/articles/print/art26.htm 

3 См. там же. 
4 Сокращение NVQ образовано от слов National Vocational 

Qualifications.

наблюдаемым и измеримым. он позволяет перейти от 
субъективных суждений к объективным наблюдениям. 

Приведем пример. в последнее время российский 
бизнес и даже государственные органы все более ши-
роко используют концепцию клиентоориентированно-
сти. Мы говорим о клиентоориентированных органи-
зациях, клиентоориентированных сотрудниках и т. п. 
но в чем проявляется клиентоориентированность? 
как оценить, является ли тот или иной сотрудник кли-
ентоориентированным? очевидно, что с точки зрения 
компетенций говорить о «клиентоориентированном 
сотруднике» в принципе не совсем верно. Правильно 
говорить о клиентоориентированном поведении, о 
конкретных действиях:
 •  Проявляет личную ответственность – быстро, без 

оправданий исправляет проблемы в обслуживании.
 •  Действует как доверенное лицо, советник – выстра-

ивает собственное мнение о потребностях клиента, 
проблемах и возможностях их решения. Действует 
в соответствии с этим мнением: например, реко-
мендует соответствующие подходы, даже отличные 
от тех, которые запросил клиент, обсуждает с кли-
ентом различные варианты решений. 
определив, что ключевой особенностью компетен-

ций является их деятельностная природа, выражен-
ность в поведенческих проявлениях и, следовательно, 
высокая степень объективности, рассмотрим ключе-
вые проблемы, связанные с применением компетен-
ций как инструмента управления и инструмента разви-
тия и обучения. 

Первая сложность заключается в том, что хотя 
с момента выхода статьи Д. Макклелланда прош-
ло уже 4 десятилетия, многие до сих пор не поняли 
главной идеи подхода, основанного на компетенциях, 
и продолжают игнорировать его ключевой – поведен-
ческий – аспект. Эта ошибка видна невооруженным 
глазом даже в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах (фГоС). вот пример фГоС по 
направлению «Экономика». Целый ряд компетенций 
описываются словами «способен» и, еще более при-
мечательно, – «готов». например:
 •  Способен понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного 
общества (ок-12).

 •  Готов нести за них (принятые решения) ответствен-
ность (ок-5). 

 •  Способен принять участие в совершенствовании 
и разработке учебно-методического обеспечения 
(Пк-15).
в каком поведении проявляется «способность по-

нимать»? к каким результатам должна привести «спо-
собность принять участие»? 

неконкретность формулировок, отсутствие какой-
либо связи так называемых компетенций с реальными 
поведенческими проявлениями, с конкретной профес-
сиональной деятельностью – традиционная ошибка.

Можно предположить, что именно с этим связаны 
низкие оценки практической ценности российского 
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высшего образования. так, например, исследования, 
проведенные в индустрии туризма, показали, что 
более 38 % выпускников туристических вузов недо-
вольны качеством своего образования1. только 24 % 
респондентов сказали, что получить диплом в тури-
стическом вузе необходимо для работы2.

но ведь российские вузы строят свои программы 
согласно требованиям фГоС. если же мы проанализи-
руем компетенции, указанные во фГоС по направле-
нию 100400 «туризм» в разделе «Профессиональные 
компетенции», то обнаружим, что из 16 компетенций 
только 2 сформулированы более-менее конкретно: 
«умение рассчитать и оценить затраты по организации 
деятельности предприятия туристической индустрии» 
(Пк-9) и «умение организовать процесс обслужива-
ния потребителя» (Пк-12). По крайней мере, в этих 
компетенциях говорится об умении, в то время как 
остальные представляют собой лишь «способность» 
и «готовность». велика ли разница? велика. Чтобы ее 
понять, достаточно сравнить два высказывания: «уме-
ет ездить на автомобиле» и «готов ездить на автомо-
биле». 

вообще неконкретность, неясность, неоднознач-
ность формулировок – вторая проблема, возникаю-
щая при разработке компетенций. непосвященному 
человеку со стороны может показаться, что весь этот 
«спор о словоупотреблении» – не более чем казуисти-
ка. но это не так. По сути, формулировки компетенций 
представляют собой вербальные модели поведенче-
ских алгоритмов, выполнение которых необходимо 
для получения успешного результата в том или ином 
рабочем процессе. в этом смысле те, кто в наше время 
разрабатывает модели компетенций, являются про-
должателями дела ф. тейлора с той только разницей, 
что он анализировал физический труд – поведение ра-
бочих, разгружающих уголь лопатой или переносящих 
чугунные болванки, а инструментарий, разработанный 
Д. Макклелландом и другими исследователями ком-
петенций, позволяет анализировать труд интеллекту-
альный, работу в сфере «человек-человек». но суть 
остается все той же: выявление эффективных рабо-
чих приемов и их последовательностей, а затем фор-
мализация, позволяющая эффективно передавать и 
тиражировать эти рабочие приёмы. именно форма-
лизация, представление рабочих приёмов и их соче-
таний в виде ясных для понимания моделей сделали 
возможным перевод имплицитного знания отдельных 
мастеров в эксплицитную, доступную для других фор-
му. Это и было сутью «научного менеджмента», рево-
люционным прорывом в организации труда. 

итак, формулировка компетенции – это вербальная 
модель некоторого поведенческого алгоритма, выпол-
нение которого в процессе работы приводит к получе-
нию нужного результата.

1 См.: http://edugid.ru/novosti/novosty-vishego-obrazovaniya/ 
597-kachestvo-obrazovaniya-ne-ustraivaet-samix-vypusknikov.

2 См. там же. 

Для большей ясности приведем примеры формули-
ровок из классического труда Л. Спенсер и С. Спенсер 
«компетенции на работе»3:
 •  физически перемещается, чтобы увидеть или со-

прикоснуться с ситуацией; 
 •  в случае неудачи предпринимает повторные попыт-

ки, чтобы преодолеть препятствие;
 •  инвестирует время в то, чтобы выслушать пробле-

мы других.
Приведенные примеры – конкретны, недвусмыслен-

ны и отвечают на вопрос: что делает? Ясно, что могут 
быть уточнены детали, контекст, специфика работы. 
«физически перемещается, чтобы… соприкоснуться 
с ситуацией» может означать личный обход больных 
главным врачом в госпитале или поездку министра в 
командировку в отдаленный регион. но суть остается 
одна – компетенция описывает конкретное поведение 
работника, приносящее результат.

в этой связи необходимо отметить, что если задача 
тех, кто разрабатывает модели компетенций, заключа-
ется в создании эксплицитных моделей рабочего по-
ведения, т. е. смысл использовать не только модели 
вербальные, но весь спектр доступных моделей. Сов-
ременные технологии дают для этого массу возмож-
ностей. если ф. тейлор привязывал к руке рабочего 
фонарик и снимал кинокамерой траекторию движения 
светового луча, то в настоящее время средства виде-
озаписи и компьютерного моделирования позволяют 
в мельчайших деталях прорабатывать модели физи-
ческих движений, учитывая законы биомеханики, дей-
ствие среды и т. п. нам представляется, что серьезные 
перспективы в настоящее время лежат если не в за-
мене, то, во всяком случае, в дополнении вербальных 
моделей компетенций, что позволит существенно по-
высить их эффективность, прежде всего, в области 
обучения и передачи навыков и умений. 

Третий аспект связан с оценкой. Модели компетен-
ций хороши тем, что задают определенный стандарт 
выполнения работы, с которым можно сравнивать 
деятельность индивида и таким образом получать ин-
формацию в целях оценки качества работы, развития 
и обучения. Снова вспомним Д. Макклелланда, писав-
шего, что «тесты должны быть разработаны так, чтобы 
с их помощью можно было отслеживать изменения, 
происходящие в процессе научения индивида»4. Для 
того чтобы это было возможным, модели компетен-
ций, лежащие в основе теста, должны удовлетворять 
двум вышеперечисленным условиям: быть основан-
ными на поведении и представлять собой конкретное 
формализованное описание, модель этого поведения, 
содержащую измеримые индикаторы. только в этом 

3 См.: Lyle M. Spencer, Jr., and Signe M. Spencer., Competence at 
Work, New York: Wiley, 1973, 372 с. Мы намеренно приводим 
ссылку на оригинал так как перевод тоже оказывает влияние 
на формулировки.

4 См.: McClelland D.C., Testing for competence rather than for 
intelligence, American Psychologist, 1973, 28, P. 8.
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случае какая-либо оценка с помощью компетенций 
имеет смысл. 

к сожалению, мы нередко встречаем «компетен-
ции», использовать которые для оценки просто-на-
просто невозможно. как можно оценить, например, 
«способность к работе в многонациональном коллек-
тиве, в том числе над междисциплинарными, иннова-
ционными проектами»? 

начнем с того, что мы в очередной раз видим ком-
петенцию под названием «способность». как поме-
рить эту самую способность у будущего магистра? как 
сравнить результаты до и после обучения? До обу-
чения был способен на 30 %, а после обучения стал 
способен на 56 %? как измерить эти проценты? Где 
граница, за которой кончается «способен» и начинает-
ся «неспособен»? непонятно. 

Более того. Способность к работе в многонацио-
нальном коллективе необходимо оценивать, с точки 
зрения авторов компетенции, «в том числе над меж-
дисциплинарными, инновационными проектами». 
если следовать этой логике, то чтобы «отслеживать 
изменения, происходящие в процессе научения ин-
дивида», каждый университет обязан в качестве оце-
ночной процедуры поместить студента в обстановку 
многонационального коллектива, работающего над 
междисциплинарным, инновационным проектом, в 
течение определенного времени наблюдать за ним и 
впоследствии сделать аргументированное заключение 
о том, как выросла его способность к работе за время 
обучения. Сложно даже представить себе технологию 
и организацию подобной процедуры. А ведь речь идет 
о фГоСе. раздел, в котором перечислены компетен-
ции, называется «требования к результатам освое-
ния… образовательных программ». Это стандарт, ко-
торому обязаны следовать все российские вузы. 

очевидно, что ряд перечисленных выше проблем, 
встречающихся и в официальных документах, имею-

щих статус нормативного акта, являются следствием 
«детской болезни», через которую проходят многие 
специалисты, занимающиеся разработкой и примене-
нием компетенций в системах управления, в развитии 
и обучении. и здесь есть целый ряд моментов, кото-
рые нужно учитывать, и ряд вопросов. 

начнем с того, что модели компетенций не носят 
характер застывших догм, они должны периодически 
пересматриваться, адаптироваться с учетом тех изме-
нений, что происходят в отрасли, в народном хозяйст-
ве, в мире. Правильно ли столь динамичную вещь как 
модель компетенций фиксировать на уровне закона 
страны? 

если же посмотреть еще более глобально, то на-
сколько вообще нужны модели компетенций, если 
речь идет о системе высшего образования, а не о под-
готовке кадров для конкретной компании? Хорошо 
известно, что даже в рамках одной отрасли ключевые 
компетенции разных компаний могут значительно 
отличаться. Поэтому любая попытка составить одну 
модель, приемлемую для всех, неизбежно приведет к 
тому, что она окажется слишком общей и в силу этого 
недостаточно работоспособной. 

Дискуссионным также остается вопрос о том, на-
сколько вообще необходимо государственное регули-
рование в системе подготовки кадров и государствен-
ные стандарты. на наш взгляд куда более эффектив-
ным представляется подход, принятый в ряде стран, 
когда созданием профессиональных стандартов, в том 
числе разработкой моделей компетенций, которые за-
тем используются при подготовке кадров, занимаются 
профессиональные ассоциации. 

российская система образования нашего време-
ни многие вещи осмысливает и проходит заново, и 
поэтому вопросы, поставленные Д. Макклелландом 
40 лет назад в своей работе, приобретают особую ак-
туальность.
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Авторы статьи предлагают новые подходы к определению понятия «научная школа». Выделяя наиболее 
общие закономерности, определяющие своеобразие этого явления, они формулируют сущностные признаки 
научной школы, предлагают систему необходимых и достаточных требований к результатам научной 
деятельности, систему базовых критериев научно-педагогической школы.

Ключевые слова: научная школа, научно-педагогическое сообщество, формализуемые факторы, система 
количественных критериев, воспроизводство научного (научно-педагогического) сообщества, научные 
сообщества вузов.

одной из давних проблем в развитии российского 
педагогического сообщества, вызвавшей весь-
ма бурную общественную реакцию, стала про-

блема защиты, а точнее, имитация (порою неумелая 
до наивности) защиты  диссертационных работ. ряд, 
как теперь принято говорить, резонансных дел, свя-
занных с откровенной фальсификацией как самих 
текстов квалификационных работ, так и сопровожда-
ющих их документов, а судя по совокупности обстоя-
тельств, и процедуры защиты, поставили вопрос о 
необходимости принятия не только первоочередных 
организационно-распорядительных мер в рамках дея-
тельности органов управления наукой и образованием, 
но и поиска качественно новых способов регулирова-
ния воспроизводства и самовоспроизводства науч-
ного сообщества. По сути, речь идет о целесообразно-
сти создания механизма, имеющего принципиально 
иные основы присвоения ученых степеней и званий. 
он должен функционировать не только и не столько 
в рамках государственной процедуры аттестации, 

сколько при участии собственно научного сообщества. 
в данном контексте дискуссии обозначилось направ-
ление, предполагающее разделение вузов на две кате-
гории. разница между ними будет состоять в наличии 
разрешения (возможности) создания диссертацион-
ных советов. в случае если этот теоретический посыл 
достигнет стадии реализации, то, как представляется 
авторам настоящей работы1, речь может пойти о таком 

1 По этой проблеме авторы высказывали свои взгляды на-
чиная с начала 2000-х гг. См. например: Аронов Д. в.,  
Садков в. Г. к проблеме определения понятий «научная 
(научно-педагогическая) школа» // Alma  mater. 2003. № 6. 
С. 8–13; Садков в. Г., Аронов Д. в., Машегов П. н. о повы-
шении качества диссертаций и проблемах вхождения рос-
сии в единое европейское образовательное пространство // 
образование и общество. 2004. № 1. С. 22–27; Аронов Д. в., 
Садков в. Г. к проблеме определения понятия «научная и 
научно-педагогическая школа» // образование и общество. 
2004. № 5. С. 28–32; Садков в. Г., Аронов Д. в., Машегов П. н. 
еще раз о качестве образования, ученых степенях и званиях 
и вхождении в европейское образовательное пространство 
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показателе как «научная (научно-педагогическая, твор-

ческая) школа»1, к формализации которого у нас при-

мериваются уже не одно десятилетие. 

// Alma mater. 2005. № 1. С. 27–31; Садков в. Г., Аронов Д. в., 
Машегов П. н. рейтинг есть – проблемы остаются // Alma 
mater. 2006. № 9. С. 8–14; Садков в. Г., Аронов Д. в., Маше-
гов П. н. оппонент на проводе. Дистанционная защита дис-
сертаций позволит решить многие проблемы // Поиск. 2008. 
№ 15 (11 апр.); Садков в. Г., Аронов Д. в., Машегов П. н.  
о перспективах перехода к дистанционному регламенту за-
щиты диссертаций (актуальность, необходимость и возмож-
ности) // образование и общество. 2008. № 2. С. 19–22 и др.

1 научной разработке понятия научная школа посвящен ряд 
работ, включающий в себя как статьи, так и монографиче-
ские издания: воронова е. Ю. Полисистемный подход в ис-
следовании научной школы // URL: http://psyche.ru/catalog/is1/
element.php?ID=1144; Гасимов в. Б. научная школа – фено-
мен и исследовательская программа науковедения // Школы 
в науке. М.: наука, 1977. С. 119–153; Грезнева о. Ю. научные 
школы (педагогический аспект). М., 2003; Гузевич Д. науч-
ная школа как форма деятельности // вопросы истории ес-
тествознании и техники. 2003. № 3. С. 60–72; Дежина и. Г.,  
егерев С. в. ведущие научные школы – российский фе-
номен? // URL: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/992/;  
Дежина и. Г., киселева в. в. научные школы: интеллекту-
альная капитализация или стагнация? // Мировая экономика 
и международные отношения. 2009. № 1. С. 43–51; Дежи-
на и. Г., киселева в. в. тенденции развития научных школ в 
современной россии. М., 2008; зербино Д. научная школа 
как феномен // зеркало недели. 2004. № 15(490), 17–23 апр.; 
ильин Г. Л. научная школа как социальный институт и пе-
дагогический феномен // высшее образование в россии. 
1998. № 4. С. 49–50; катаев в. н. научные школы Пермско-
го государственного университета // URL: http://www.psu.
ru/scientific/1; криворученко в.к. научные школы – эффек-
тивный путь проведения диссертационного исследования 
// URL:  http://www.zpu-journal.ru/asp/scientific_schools/2007/
Krivoruchenko; криворученко в. к. научные школы // реги-
страция фГуП нтЦ «информрегистр»: № 0421100131\0010; 
куперштох н. А. научные школы россии и Сибири: проблемы 
изучения // философия науки. новосибирск, 2005. № 2(25). 
С. 93–106; Логинова н. А. феномен ученичества: приобщение 
к научной школе // Психологический журнал. 2000. № 5. т. 21. 
С. 106–111; Мирская е. з. научные школы как форма органи-
зации науки. Социологический анализ проблемы // наукове-
дение. 2002. № 3. С. 8–24; несветайлов Г. А. жизненный цикл 
научного направления и интенсификация фундаменталь-
ных исследований // вестник Ан СССр. 1987. № 4. С. 68–74; 
Сапрыкин Д. научные школы и научное образование // Alma 
Mater. 1997. № 5. С. 30–34; унтура Г. Я. Модификация научной 
деятельности в новом информационном пространстве: со-
здание и тиражирование научных результатов с помощью се-
тевой инновационной инфраструктуры // науковедение. 2001. 
№ 4. С. 164–179; устюжанина е. в., евсюков С. Г., Петров А. Г., 
казанкин р. в., Дмитриева М. Б. научная школа как струк-
турная единица научной деятельности. Препринт. М., 2011; 
фандо р. А. Пути трансформации феномена «научной шко-
лы» // URL: http://www.ihst.ru/projects/sohist//papers/ihst/2004/
fando.html; федорова Г. в., Щербаков Д. в. к истории вопроса 
о научных школах // Бюллетень сибирской медицины. 2009. 
№ 4. С. 86–92; Школы в науке / под ред. С. р. Микулинского,  
М. Г. Ярошевского, Г. кремер. М.: наука, 1977.; Яркова т. А. на-
учно-педагогические школы в региональном пространстве пе-
дагогических исследований: Монография. тобольск, 2007 и др.

Собственно, кому как не «научной школе» есть 
смысл и основания претендовать на презентацию 
взглядов академического сообщества в части приня-
тия квалифицированного решения о приеме в свои 
ряды тех, кто подтвердил на должном уровне свою 
квалификацию как исследователя, способного, пре-
жде всего, к генерации нового научного и/или мето-
дического (дидактического) знания? Соответственно, 
данная проблематика и здесь обнаруживает свою ак-
туальность.

в российском ученом мире термин «научная школа» 
прижился и охотно употребляется на протяжении сто-
летий не только по отношению к целым отраслям на-
учного знания, зародившимся благодаря деятельности 
отечественных исследователей и получившим всемир-
ное признание. он применителен и к весьма скромным 
по масштабам и результатам деятельности (особенно 
в сравнении с предыдущим примером) региональным 
научным сообществам, чьим основным отличитель-
ным признаком и, что важно, ценностью является 
наличие особой духовной общности между членами 
корпорации. Что же может объединять столь разные 
по масштабам и результатам деятельности, формам 
признания сообщества ученых? Можно ли вообще вы-
вести для них некую общую дефиницию, а главное  – 
ответить на вопрос, есть ли в этом необходимость?

отвечая на сформулированные выше вопросы, 
обратим внимание на то, что при всем разнообразии 
подходов к определению понятия «научная школа», к 
системе критериев, предлагаемой их авторами, никто 
в принципе не отрицает самого факта наличия рассма-
триваемого феномена. Поэтому в наших дальнейших 
рассуждениях мы будем исходить из существования 
научных школ ipso facto и попытаемся выделить об-
щие закономерности, определяющие своеобразие 
этого явления независимо от его масштабов.

на наш взгляд, необходимо ответить на один из на-
иболее принципиальных вопросов: можно ли вообще 
свести конкретную научную школу к некоей совокуп-
ности формализуемых факторов? к таковым, прежде 
всего, могут быть отнесены: наличие основателей 
научной школы, количество поколений их последова-
телей и учеников, наличие у них официального при-
знания в виде дипломов вАк россии (СССр), ностри-
фицированных аналогичных документов иных стран 
об ученых степенях и званиях, количество и объём 
публикаций в системе ранжированных органами влас-
ти изданиях (имеются ввиду так называемый перечень 
вАковских журналов, изданий, имеющих гриф ми-
нистерства, уМо и т. д.), число подготовленных и за-
щищенных диссертаций различного уровня, наличие 
государственных премий и наград, авторских свиде-
тельств, патентов, признание со стороны зарубежных 
научных сообществ в форме дипломов и почетных 
званий, индекса международного цитирования2 и т. д. 

2 Хотя коллеги по цеху из кнр доказали, что и этот индекс мо-
жет быть «скорректирован» посредством специальных схем.
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настоящий перечень, естественно, может быть про-
должен. 

Думается, что такой подход органически страдает 
рядом трудноустранимых недостатков. во-первых, на 
наш взгляд, в рамках данного подхода отсутствует 
корректный ответ на вопрос о количественных харак-
теристиках каждого из вводимых в систему критериев. 
Любая попытка с позиций приоритета количественных 
характеристик ответить на вопрос о том, например, 
сколько докторов и/или профессоров должны быть 
приписаны к научной школе для ее легитимации, в 
конечном счете сведется к уровню детсадовской ди-
скуссии по теме «три – это куча или не куча» или, 
трансформируя этот вопрос для ученых мужей, «о со-
отношении количества, качества и меры». Примером 
может быть научная школа к. Э. Циолковского. теперь 
по отношению к ней употребимо и такое определение 
как «меташкола», однако если во времена его дея-
тельности использовались бы формальные оценки по 
количеству публикаций и т. д., то к. Э. Циолковский по 
нынешним критериям мог бы не соответствовать даже 
требованиям к рядовому доценту.

еще более проблематичным представляется ответ 
на вопрос о сравнительной ценности различных крите-
риев внутри предлагаемой системы. Что ценнее и зна-
чимее для официального признания научной школы  – 
наличие в ее составе двух докторов, пяти доцентов, 
трех защитившихся в своем совете аспирантов1 или 
12 монографий общим объёмом 60 печатных листов, 
две из которых изданы за рубежом, причем, одна на 
украине, а другая – провинциальным университетом 
не самого крупного штата США? Думается, что одноз-
начного ответа в данном случае также не существует.

вместе с тем в настоящее время достаточно четко 
прослеживается тенденция к реализации именно это-
го направления в деятельности многих, прежде всего 
региональных вузов. Думается, что определенную не-
гативную роль в данном случае сыграли отечествен-
ные органы управления образованием, которые в ходе 
осуществляемой ими деятельности по аккредитации 
вузов в качестве одного из условий (официально не 
заявленного, а действующего, так сказать, «по умол-
чанию») принятия положительного для вуза решения 
подразумевали наличие в проверяемом образователь-
ном учреждении научных школ2. 

однако все вышеперечисленные недостатки систе-
мы количественных критериев научной школы отнюдь 

1 в свете ведущихся в 2012–2013 гг. дискуссий о способах 
улучшения работы диссоветов и качества защищаемых дис-
сертаций в качестве одного из предложений рассматривает-
ся такая «замечательная» (в кавычках) новелла как запрет 
аспирантам защищаться в диссовете собственного вуза, 
этот показатель может и не реализоваться.

2 одному из авторов настоящей статьи в период работы в 
одном из ведомственных учреждений высшего профессио-
нального образования накануне приезда высокой комиссии 
довелось участвовать в создании трех «научных» школ в те-
чение буквально нескольких дней, если не часов.

не означают, по нашему мнению, что следует полно-
стью отказаться от этой идеи. неприемлемым являет-
ся лишь их абсолютизация и чрезмерная бюрократи-
зация, а тем более их общефедеральное или ведом-
ственное нормативное закрепление преимущественно 
аппаратными средствами. Последнее, при всей своей 
простоте и ясности, станет, как нам представляется, 
лишь очередной иллюстрацией известного закона 
Мэрфи, гласящего, что на любой сложный вопрос есть 
простой, ясный и совершенно неправильный ответ. 

Думается, что одним из подводных камней, скрытых 
в упомянутых проектах и во многом порожденных от-
сутствием ясного понимания сущности научной шко-
лы, является возможность произвольно определять 
наличие научных школ, предоставлять значительные 
превенции крупнейшим вузам (небольшому числу ву-
зов ряда мегаполисов, в первую очередь столичным). 
Применение исключительно системы количественных 
критериев, в силу известных социально-политических 
факторов действовавших, а во многом и продолжаю-
щих действовать в нашей стране на протяжении по-
следних десятилетий, автоматически обеспечивало 
лидирующее положение крупнейших вузов, урезая и 
без того скудный кусок бюджетного пирога, который 
доставался регионам для обеспечения научной дея-
тельности. в принципе аналогичное положение сло-
жилось и на стадии, когда для спасения отечественной 
науки в качестве если не панацеи, то, по крайней мере, 
патентованного лекарства стали предлагать переход 
на грантовую поддержку исследований и исследова-
телей. Ситуация с неравномерным распределением 
грантов в системе «мегаполисы-провинция» доста-
точно хорошо известна в ученом мире и нашла весьма 
образное выражение во фразе «российскую науку по-
губят дети капитана Гранта»3.

однако даже столь существенные недостатки под-
хода к определению научной школы, основанного на 
системе количественных критериев, не означают, что 
мы должны полностью отказаться от него. вряд ли це-
лесообразно впадать в противоположную крайность, 
абсолютизируя духовную составляющую понятия 
«научная школа». несомненно, без духовной общ-
ности, связывающей членов ученой корпорации, без 
неповторимой атмосферы научного творчества мы 
вряд ли можем говорить о наличии научной школы 
как таковой. на наш взгляд, понятие духовной общно-
сти может быть применено как к позитивным, так и к 
негативным отношениям внутри научной школы. Соб-
ственно, своим появлением новые научные школы не-
редко обязаны конфликту внутри корпорации, когда но-
вое направление идентифицирует себя в столкновении  

3 один из авторов статьи столкнулся с забавной ситуацией, 
когда эксперт уважаемого фонда, не желая вникать в сущ-
ность поданной заявки, кратенько написал, что все предла-
гаемое к исследованию давно отражено в трудах классика 
имярек. волею судеб это был один из учителей «грантопрос-
ца», который, узнав о подобной резолюции, долго смеялся, 
сказав, что в его трудах об этом как раз ничего не сказано.
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с традиционными понятиями, формами и методами 
деятельности. естественно, сюда не относятся кон-
фликты, в основе которых лежат личностные, меркан-
тильные и им подобные интересы, а собственно наука 
используется как средство маскировки подлинных 
причин конфликта. 

однако духовная составляющая рассматриваемого 
явления, будучи оторванной от форм своего матери-
ального воплощения, сама по себе не создает фено-
мена «научной школы». С непреложной необходимо-
стью она должна найти свое материальное выраже-
ние, и наша задача в этом случае как раз и состоит 
в корректном определении минимально необходимых 
форм ее проявления. 

какой же вывод может быть сделан из вышеска-
занного? на наш взгляд, целесообразна разработка 
схемы необходимых и достаточных количественных 
критериев, свидетельствующих о том, что некое на-
учное сообщество перешло в новое качественное 
состояние  – «научную школу». Принципиальное от-
личие предлагаемого нами подхода в том, что выбор 
количественных критериев должен отражать наличие 
духовной общности, превращающей совокупность 
формализованных составляющих в новое явление. 
какие показатели могут быть сюда включены? Для их 
определения попробуем сформулировать сущностные 
признаки «научной школы». 

Прежде всего, это наличие иерархически структу-
рированного ученого сообщества, самовоспроизводя-
щегося во времени и в пространстве и реализующего 
себя в традиционных для современной мировой науки 
формах. 

Само по себе данное определение является весьма 
общим и весьма теоретичным, поэтому представляет-
ся необходимым рассмотреть введенные в него при-
знаки по отдельности как с точки зрения их количест-
венных, так и качественных характеристик. 

Понятие иерархически структурированного учено-
го сообщества может иметь, как минимум, двоякое 
толкование. наиболее распространенным является 
вариант, когда речь идет о связи учителя и учеников, 
но возможен и вариант, когда наличие данной связи 
прослеживается между лидером (формальным / не-
формальным) и членами данной группы. вопрос о 
количестве членов сообщества остается открытым и 
вряд ли может рассматриваться в отрыве от результа-
тов деятельности сообщества.

устойчивость во времени также тесно связана с 
результатами деятельности. вялотекущая, но не пере-
шедшая в стадию стагнации научная жизнь коллекти-
ва независимо от причин, предопределивших подоб-
ное положение дел (материальные трудности, потеря 
интереса к научной работе и т. д.), и динамичная, ак-
тивная деятельность на протяжении различных про-
межутков времени могут дать сравнимые результаты, 
которые также необходимо учитывать. в порядке ди-
скуссии, как минимальную величину, можно предло-
жить период, несколько превосходящий естественный 

цикл воспроизводства научного (научно-педагогиче-
ского) сообщества и тяготеющий к временному про-
межутку, необходимому для подготовки в его рамках 
квалификационных работ (5–10 лет). Для научно-пе-
дагогической школы это может быть временной пе-
риод становления системы подготовки специалистов 
по новым специальностям (около 6 лет) и начала са-
мовоспроизводства школы из числа своих студентов 
(плюс еще несколько лет). 

Проблематичным в данном контексте является при-
знание статуса научно-педагогической школы за груп-
пой ученых, перешедших (переехавших, эмигрировав-
ших) на работу в другое учреждение (регион, страну), 
особенно если этот процесс был связан с возвращени-
ем и последующим уходом. в целом отвечая критери-
ям научной школы, они не подпадают под требования 
к научно-педагогической школе, так как по предлага-
емой в нашем варианте системе для нее принципи-
ально значим цикл подготовки специалистов, связан-
ный с завершением полного курса обучения в связи с 
вполне конкретными личностями педагогов и началом 
ее самовоспроизводства.

в перечень предлагаемых критериев мы умышлен-
но не включили, как безусловное требование, наличие 
территориальной общности членов. несомненно, что 
она фактически присутствует в большинстве случаев, 
но в связи с развитием средств электронной коммуни-
кации обнаруживает определенную тенденцию прев-
ращения в факультативный признак. вместе с тем, как 
компьютерная обработка информации вряд ли сумеет 
(по крайне мере в обозримом будущем) вытеснить 
работу с традиционными бумажными носителями ин-
формации, так и современные средства связи даже в 
режиме on-line или интеренет-конференции1 не заме-
нят уникальности непосредственного личного обще-
ния ученых. тем не менее, необходимость постоянных 
личных контактов между членами научной школы, как 
ее непременного признака, не является в наше время 
строго обязательной. еще одним аргументом в пользу 
этого тезиса является и то, что в рамках научной шко-
лы, несомненно, имеет место связь между идеями ее 
основателей, уже ушедших в мир иной, и их учеников. 
в данном случае вопрос о личных контактах переходит 
в сферу исключительно индивидуальных ощущений 
духовной связи.

формы, в которых традиционно находит выражение 
деятельность научного сообщества, весьма много-
образны. не претендуя на непогрешимость, в порядке 
дискуссии рискнем предложить систему необходимых 
и достаточных требований к результатам научной де-
ятельности, которые, с одной стороны, раскрывают 
базовые характеристики научной школы, а с другой –
являются общепризнанными со стороны мирового на-
учного сообщества.

1 в перспективе – качественная 3D голограмма кругового вос-
произведения.
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несколько проблематичнее определить, что есть 
«научно-педагогическая школа». во многом это за-
висит от того, что мы понимаем под педагогической 
деятельностью. если речь идет о системе высшего 
образования, то мы можем говорить только о сооб-
ществах, функционирующих в рамках образователь-
ных учреждений различных видов, распространив это 
понятие на процесс подготовки специалистов высшей 
квалификации в рамках аспирантуры и докторантуры 
и добавив к ним научно-исследовательские органи-
зации, проводящие соответствующую работу. в ши-
роком контексте понимания педагогики как процесса 
передачи знаний вообще, мы можем говорить о на-
учно-педагогических школах применительно ко всем 
вузам и научным учреждениям.

однако представляется, что наиболее целесообраз-
ным было бы распространение понятия научно-педа-
гогических школ только на научные сообщества вузов, 
исходя из того, что педагогическая деятельность яв-
ляется неотъемлемой частью выполняемой ими соци-
альной функции. в целом на научно-педагогические 
школы могут быть распространены критерии, предла-
гавшиеся нами для научных школ, с добавлением тех, 
которые характеризуют их педагогическую составля-
ющую. 

в целом, на наш взгляд, система базовых критериев 
научно-педагогической школы должна как минимум 
включать: 
 •  учебные материалы различного характера, полу-

чившие признание на федеральном и региональ-
ном уровне и полностью обеспечивающие учебный 
процесс по блоку учебных дисциплин, составляю-
щих содержательное ядро образовательного про-
цесса по определенной специальности (укрупнен-
ной группе специальностей);

 •  использование оригинальной и/или творчески 
адаптированной методики преподавания (как об-
щепедагогической, так и специальной) с непремен-
ными элементами развивающего обучения и ис-
пользованием современных средств коммуникации 
в научном сообществе;

 •  ведение преподавательской деятельности по блоку 
учебных дисциплин, составляющих образователь-
ное и содержательное ядро программы опреде-
ленной специальности (специальностей) в течение 
срока воспроизводства специалиста высшей квали-
фикации;

 •  рекрутирование новых членов сообщества, в том 
числе из студенческого контингента своего вуза, не 
менее чем до окончания подготовки первой волны 
специалистов высшей квалификации;

 •  наряду с научно-практическими и научно-теорети-
ческими конференциями проведение мероприятий 
регионального, межвузовского и более высокого 
ранга (в том числе постоянно действующего вну-
тривузовского методического семинара), носящих 
преимущественно научно-методический характер, в 

ходе которых реализуется функция тиражирования 
педагогических новаций;

 •  презентацию прописанных в предыдущих пунктах 
показателей в специализированном периодическом 
издании, не имеющем коммерческой составляю-
щей при определении перечня публикуемых работ.
еще одним, значимым для данной сферы обстоя-

тельством является необходимость определенной про-
фессиональной педагогической подготовки будущего 
преподавателя вуза. Далеко не лишним и ни в коей 
мере не покушающимся на уникальность каждого пе-
дагогического коллектива мог бы стать региональный 
стандарт для педагогической подготовки специалиста 
высшей квалификации. он может включать в себя 
блок педагогической специализации, определяемый 
каждым вузом индивидуально, при желании вплоть 
до подготовки «штучного» преподавателя1.

таковы наши основные соображения по вопросу оп-
ределения содержания понятия «научная (научно-пе-
дагогическая) школа». Думается, что обсуждение на-
учной общественностью основных критериев подхода 
к столь специфическому явлению будет способство-
вать выработке единого методологического подхода 
к определению наличия научных школ в конкретном 
учреждении, тем самым исключив конъюнктурное, 
формальное административное творчество в области 
спешного создания «научных» школ как способа про-
хождения государственного контроля в организации 
высшего образования, а также дискредитацию самого 
понятия.

Дискуссионным остается вопрос о введении науч-
ных школ в число оцениваемых показателей деятель-
ности вуза. С одной стороны, их наличие свидетельст-
вует об уровне развития вуза, но с другой, стимулирует 
формализм в данной сфере, о чем мы неоднократно 
говорили выше. Авторы в целом склоняются к исполь-
зованию такого показателя как наличие научных (на-
учно-педагогических) школ при оценке деятельности 
вуза, но только при условии широкого обсуждения 
критериев их выделения, а также проведения соответ-
ствующего исследования, основанного на масштабной 
выборке данных, в которой должны быть представле-
ны все категории вузов россии. 

решения, принимаемые в данной сфере путем стан-
дартного администрирования, ведущие к дифферен-
циации вузов на «агнцев» и «козлищ», диспропорции 
в их бюджетном финансировании не только не улуч-
шат ситуацию, но и способны окончательно деваль-
вировать понятие «научной (научно-педагогической) 
школы», привести к ухудшению творческих отноше-
ний внутри столь специфической социальной группы, 
каковой является научно-педагогическое сообщество. 

1 Более подробно о взглядах авторов на систему подготов-
ки кадров высшей квалификации в  регионах россии см.: 
Садков в. Г., Голенков в. А., Брехова т. н., вайдерова т. Г., 
Степанов Ю. С., Машегов П. н., Аронов Д. в. управление 
качеством образования в регионах россии. М.: Прогресс,  
2007 и др.
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тем более, не сложится система, при которой имен-
но корпоративные организации научного сообщества 
будут решать вопросы рекрутирования новых членов 
академического сообщества и нести ответственность 
за их соответствие требованиям столь уникального 
социального образования.
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в настоящее время стресс-тестирование стано-
вится одним из ключевых инструментов анализа 
и управления рисками. об этом, в частности, 

свидетельствуют материалы работы Базельского 
комитета по банковскому надзору, документы нацио-
нальных банковских регуляторов (включая FSA1 и 
FDIC2), публикации независимых аналитиков. однако, 
несмотря на повышенный интерес к данной тематике, 
на текущий момент, по мнению авторов, задача 
построения моделей стресс-тестирования кредитного 
портфеля освещена в публичных источниках лишь 
фрагментарно. результаты проведенных исследова-
ний трудно назвать исчерпывающими, а регулятивные 
требования надзорных органов, в том числе в разви-
тых странах, в области численной оценки результатов 
стресс-тестирования, на наш взгляд, являются весьма 
поверхностными. в связи с этим, данная статья пре-
следует цель сформировать четкие требования к 
моделям стресс-тестирования кредитных портфелей 
корпоративных клиентов и предложить один из воз-
можных вариантов реализации стресс-тестирования 
на основании модификации модели васичека3 – 
модели, которая лежит в основе современных 

1 финансовый регулятор великобритании (Financial Services 
Authority, FSA).

2 федеральная корпорация по страхованию депозитов США 
(FDIC).

3 Vasicek O. A. Probability of loss on loan portfolio. KMV 
corporation, 1987.

международных норм банковского регулирования 
(IRB модель4 соглашения Базель-2).

По мнению авторов, модель стресс-тестирования 
кредитного портфеля непубличных корпоративных 
заёмщиков должна обладать ниже перечисленными 
ключевыми свойствами:
 1. учитывать не только события дефолтов заёмщи-

ков, но и моделировать изменение рейтинговой 
структуры портфеля во времени. Благодаря этому 
свойству модель можно использовать для оценки 
потерь на любом заданном временном горизонте, а 
не только в рамках ближайшего периода.

 2. учитывать риски концентрации на крупные имена и 
корреляцию дефолтов между заёмщиками. Данный 
тезис особо важен, поскольку именно риски кон-
центрации и взаимосвязанность дефолтов заём-
щиков являются основным источником стресса в 
кредитных портфелях как отдельно взятых банков, 
так и банковской системы в целом.

 3. Содержать функциональную зависимость вероят-
ности дефолтов от динамики изменения макропо-
казателей, так как данное свойство подразумевает 
способность модели оценивать не только сценарии, 
которые напрямую вытекают из исторических дан-
ных, но и гипотетические сценарии стресса, сфор-
мулированные аналитиками. кроме того, данное 
требование существенно расширяет возможности 
по валидации модели, так как модель способна  

4 Internal Ratings-Based Approach (IRB).

Модель стресс-тестирования кредитного 
портфеля корпоративных заёмщиков

Государство. Бизнес. Гражданское общество

в. в. СеЛезнев
эксперт отдела  
риск-моделирования  
оАо «Банк втБ»

Д. А. Суржко
начальник отдела  
риск-моделирования  
оАо «Банк втБ»

н. к. ХовАнСкий
заместитель начальника 
управления кредитных рисков 
оАо «Банк втБ» 

Несмотря на значительное внимание, которое уделяется проблеме стресс-тестирования в финансовой сфере, 
подходы к численной оценке воздействия стресса на кредитные портфели непубличных корпоративных 
заёмщиков на текущий момент недостаточно проработаны и стандартизированы. В статье предложены 
высокоуровневые универсальные требования к моделям стресс-тестирования кредитных портфелей 
непубличных корпоративных заёмщиков, разработанная авторами математическая модель, 
удовлетворяющая данным требованиям, детали калибровки, реализации (с использованием метода 
симуляций Монте-Карло) и решение ряда практических проблем, связанных с построением модели.

Ключевые слова: стресс-тестирование, кредитный риск, количественная оценка рисков.
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оценивать потери не только в условиях стресса, но 
и в базовых сценариях развития экономики.

 4. Позволять оценивать предельный вклад (marginal 
contribution) отдельных заёмщиков в общий резуль-
тат стресс-теста. Благодаря этому свойству ста-
новится возможным оценить потери в результате 
стресса не только в целом по портфелю, но и вы-
делить заёмщиков, которые являются основными 
драйверами потерь.

 5. иметь возможность консистентной трансформации 
модели стресс-тестирования в портфельную мо-
дель. Благодаря данному свойству, с одной сторо-
ны, становятся более очевидными и корректными 
результаты сравнения итогов стресс-тестирования 
и оценки экономического капитала, с другой – со-
кращаются затраты на разработку, валидацию и 
внедрение моделей.
в рамках данной статьи рассматривается модель 

стресс-тестирования кредитного портфеля корпора-
тивных заёмщиков (далее – Модель), основанная на 
симуляциях Монте-карло и модифицированной моде-
ли васичека. как будет показано далее, Модель удов-
летворяет всем вышеописанным критериям.

классическая однофакторная модель васичека яв-
ляется развитием идей, заложенных в модель Мерто-
на, и базируется на предположении о том, что дефолт 
заёмщика зависит от двух факторов – идиосинкрази-
ческого (или индивидуального, т. е., например, оши-
бок менеджмента компании) и общесистемного (на-
пример, общего экономического кризиса). величина 
активов Ai компании в рамках данной модели явля-
ется суммой двух нормально распределенных компо-
нент: идиосинкразической – εi и системного фактора 
Z, степень зависимости от которого характеризуется 
параметром:   (1)

классическая модель васичека подразумевает на-
ступление события дефолта в случае, если величина 
активов компании Ai снизится ниже заданного порога 
дефолта Thsi. как правило, порог дефолта трактуется 
как падение активов ниже величины обязательств. По-
рог дефолта может быть откалиброван исходя из нор-
мального распределения величины Ai известной веро-
ятности дефолта: P(Ai < Thsi ) = PDi =>N(Thsi ) = 
= PDi =>Thsi = N–1(PDi ).

Предлагаемая модификация модели васичека за-
ключается в декомпозиции порога дефолта на сумму 
компонент, в которой каждая компонента представ-
ляет из себя макрофактор Mj с коэффициентом βij, 
характеризующим степень зависимости частоты де-
фолтов от j-го макрофактора. 

                                (2)

Предложенная декомпозиция порога дефолтов, с 
одной стороны, позволяет выявить историческую за-
висимость частоты, с другой – является передатчиком 
корреляции дефолтов между заёмщиками (так как 
величина макрофакторов едина для всех заёмщиков). 

одновременно в модели сохраняется параметр ρi, 
благодаря которому учитывается корреляция, не вы-
являемая через зависимость от макрофакторов.

Поскольку статистически выявить индивидуальную 
зависимость заёмщиков от макрофакторов невозмож-
но, заёмщики группируются в подмножества со сход-
ными риск-характеристиками – рейтинговые классы.

важным этапом калибровки модели является вы-
бор макрофакторов. в качестве общих рекомендаций 
можно привести следующие критерии выбора:
 1) каждый макрофактор должен иметь высокую пред-

сказательную способность относительно частоты 
дефолтов (R2);

 2) корреляция между макрофакторами должна быть 
низкой (для обеспечения устойчивости модели).
Поскольку для экономики россии характерна высо-

кая корреляция большинства макропоказателей, для 
выполнения п. 2 возможно применение метода глав-
ных компонент, который позволяет получить компо-
ненты  с нулевой корреляцией на основании исто-
рических значений макрофакторов .

функция плотности частоты дефолтов при вышео-
писанной модификации модели васичека может быть 
записана, как:

     

  (3)

 
где: 

Q – индекс периода, например, квартала или года,
nq – количество заёмщиков в портфеле в перио-

де q,
xq – количество дефолтов в периоде q,
N – функция нормального распределения,
Mqj – историческое значение j-го макрофактора  

 в период времени q,
R – количество рейтинговых классов.
используя функцию плотности частоты дефолтов и 

данные об исторических дефолтах, параметры αi, βij, 
ρi могут быть найдены методом максимального прав-
доподобия. таким образом, при наличии прогноза ма-
крофакторов мы можем оценить соответствующие им 
вероятности дефолтов.

При проведении стресс-теста на горизонте более 
чем один период возникает необходимость учета воз-
можного изменения со временем рейтинговой струк-
туры портфеля. наиболее очевидным подходом в 
данном случае является применение матриц миграции 
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рейтингов1. Поскольку динамика миграции рейтингов 
также зависит от текущих темпов развития экономи-
ки, целесообразно применение двух матриц миграции: 
позитивной – для сценариев экспансии экономики и 
негативной – для стресс-сценариев.

в результате, может быть предложена следующая 
схема симуляций Монте-карло, учитывающая мо-
дифицированную функцию плотности частоты де-
фолтов.
 1. на основании заданных макрофакторов (макропро-

гноз) для моделируемого периода рассчитываются 
значения порогов дефолта (по формуле (2)) в раз-
резе рейтинговых классов – Thsi .

 2. Генерируется случайное число Z, имеющее стан-
дартное нормальное распределение (системный 
фактор). 

 3. Для каждого заёмщика в портфеле генерируется 
случайное число εi (идиосинкразический фактор), 
имеющее стандартное нормальное распределение.

 4. в случае если , фик-
сируется событие дефолта в текущем временном 
периоде. заёмщик, у которого произошел дефолт, 
исключается из портфеля, сумма его задолженно-
сти прибавляется к общей сумме потерь сценария.

 5. если у заёмщика дефолт не произошел, то его рей-
тинг для следующего периода изменяется в соот-
ветствии с матрицей миграции – генерируется рав-
номерно распределенное случайное число  rÎ[0;1], 
по матрице миграций определяется рейтинг, в веро-
ятностный интервал которого попало случайное чи-
сло r, и заёмщику присваивается соответствующий 
рейтинг на следующий период.

 6. Пункты 1–5 повторяются необходимое для дости-
жения горизонта прогнозирования макрофакторов 
число раз.
итогом реализации сценариев служит массив по-

терь. Данный массив является численным представ-
лением функции плотности распределения потерь в 
результате дефолтов заёмщиков. на основе распреде-
ления оцениваются математическое ожидание и кван-
тиль распределения.

1 Матрица миграции представляет собой оценку вероятности 
для заёмщика либо сохранить текущий рейтинг, либо перей-
ти в иной рейтинговый класс.

Предложенная модель стресс-тестирования может 
быть трансформирована в модель оценки непредви-
денных потерь (далее – Портфельная модель). Для 
этих целей макропрогноз должен быть исключен из 
модели путем замены величин  на случайные 
величины  , закон распределения которых может 
быть откалиброван по историческим данным.

одним из наиболее гибких способов калибровки 
модели в данном случае является применение ARIMA2 
модели для описания движения макрофакторов во 
времени. в этом случае модель будет учитывать сле-
дующие компоненты:
 1) стационарную часть ARIMA модели, которая выделяет
 •  долгосрочный среднестатистический тренд,
 •  авторегрессионную зависимость (значения макро-

факторов в предыдущих периодах влияют на по-
следующие значения),

 •  отклонения от тренда (ошибка предыдущего перио-
да влияет на ошибку текущего);

 2) случайную составляющую – нормально распреде-
ленные случайные величины с нулевым математи-
ческим ожиданием и матрицей ковариаций, найден-
ной на основании исторических отклонений реаль-
ных значений макрофакторов от ARIMA модели.
вышеописанная схема симуляций Монте-карло 

должна быть модифицирована следующим образом:

 1. Генерируются случайные величины  до гори-
зонта оценки непредвиденных убытков. 

 2. запускается стандартный сценарий модели стресс-
тестирования, в котором вместо прогноза макро-
факторов  используются случайные величины  

, сгенерированные на предыдущем шаге.
в результате предложенная модель удовлетворяет 

всем вышеперечисленным требованиям и является 
эффективным и гибким подходом к стресс-тестирова-
нию кредитного портфеля корпоративных заёмщиков.

Литература
1. Vasicek O. A. Probability of loss on loan portfolio. KMV 

corporation, 1987.

2 Авторегрессионная модель проинтегрированного сколь-
зящего среднего (англ. autoregressive integrated moving 
average, ARIMA).
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В статье рассматривается проблематика инвестиционного климата как обобщенной характеристики 
совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных 
предпосылок, предопределяющих инвестирование в региональную хозяйственную систему; рассматриваются 
различные подходы к определению сущности и к оценке инвестиционной привлекательности региона.

Ключевые слова: инвестиционный климат, факторы инвестиционной привлекательности, оценка 
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вопросы улучшения инвестиционного климата в 
российских регионах в последние годы выходят 
на передний план. так, в «концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития российской 
федерации на период до 2020 года», определяющей 
направления перехода к инновационному, социально 
ориентированному типу экономического развития, 
указано на необходимость «создания высококонку-
рентной институциональной среды, стимулирующей 
предпринимательскую активность и привлечение 
капитала в экономику…» [5]. особое внимание про-
блематике инвестиционного климата уделялось в рам-
ках инвестиционного форума втБ капитал «россия 
зовёт!» и XII Международного инвестиционного 
форума «Сочи–2013».

указанные вопросы обсуждаются также на ежегод-
ной международной конференции «инвестиционный 
климат в российской экономике», проводимой при 
участии Американской торговой Палаты в россии, ком-
пании «Эрнст энд Янг» и нБф «Экспертный институт». 

кроме того, большинство регионов россии реа-
лизуют соответствующие концепции и программы, 
направленные на улучшение своего инвестиционного 
климата.

Следует отметить, что понятие «инвестиционная 
привлекательность» начало формироваться в 90-х  гг. 
ХХ в. в связи с активизацией реформ рыночного ха-
рактера. в настоящее время существуют различные 
подходы к определению сущности инвестиционной 
привлекательности, что отражает многообразие взгля-
дов на данное понятие, его структуру и составные эле-
менты, в том числе объекты и субъекты. 

так, в ряде источников инвестиционная привлека-
тельность отождествляется исключительно с инвести-
ционным риском, определяющим вероятность потерь 
при вложении средств [2, с. 56]. Моделирование и 
прогнозирование в этом случае дают неполную оценку 
и не позволяют учесть в ней ожидаемую эффектив-
ность инвестиций. в других публикациях инвестицион-
ная привлекательность рассматривается лишь с пози-
ций инвестиционного потенциала [7, с. 43]. При этом 
основной упор сделан на один из аспектов инвестици-
онного процесса, а именно, на анализ и выбор объекта 
инвестирования (без учета связанного с вложением 
риска). встречается также анализ инвестиционной 
привлекательности с позиций теории финансовых по-
токов [6, с. 138–147]. Этот подход определяет катего-
рию «инвестиционная привлекательность» как харак-
теристику эффекта, полученного от инвестирования, 
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что сужает семантический смысл данной категории, 
поскольку отождествляет ее с рентабельностью.

необходимо напомнить, что инвестиционный кли-
мат региона – обобщенная характеристика совокуп-
ности социальных, экономических, организационных, 
правовых, политических, социокультурных предпосы-
лок, предопределяющих инвестирование в региональ-
ную хозяйственную систему.

в то же время, по мнению некоторых специалистов, 
целесообразно рассматривать системную взаимос-
вязь различных уровней инвестиционного климата 
(государства, региона, отдельной отрасли экономики), 
а также факторов, которые определяют его состояние. 
указанная взаимосвязь позволяет оценить состояние 
инвестиционного климата региона, определить нега-
тивные факторы, обосновать направления улучшения 
инвестиционного климата [9]. 

в работе Г. Г. фетисова отмечено, что для оценки 
инвестиционного климата региона используется не-
сколько подходов. 

Первый подход базируется на оценке совокупности 
макроэкономических показателей, таких как: динами-
ка ввП, национального дохода и объёмов производ-
ства промышленной продукции; характер и динамика 
распределения национального дохода, пропорции 
сбережения и потребления; состояние законодатель-
ного регулирования инвестиционной деятельности; 
ход приватизационных процессов, развитие отдель-
ных инвестиционных рынков, в том числе фондового 
и денежного.

второй (многофакторный) подход основывается 
на взаимосвязанной характеристике широкого набора 
факторов, влияющих на инвестиционный климат. к 
таковым относятся: 
 •  характеристика экономического потенциала 

(обеспеченность региона ресурсами, биоклима-
тический потенциал, наличие свободных земель 
для производственного инвестирования, уровень 
обеспеченности трудовыми и энергоресурсами, 
развитость научно-технического потенциала и ин-
фраструктуры); 

 •  общие условия хозяйствования (экологическая без-
опасность, развитие отраслей материального про-
изводства, объёмы незавершенного строительства, 
степень изношенности основных производствен-
ных фондов, развитие строительной базы); 

 •  зрелость рыночной среды в регионе (развитость 
рыночной инфраструктуры, воздействие привати-
зации на инвестиционную активность, инфляция и 
ее влияние на инвестиционную деятельность, сте-
пень вовлеченности населения в инвестиционный 
процесс, развитость конкурентной среды предпри-
нимательства, емкость местного рынка сбыта, ин-
тенсивность межхозяйственных связей, экспортные 
возможности, присутствие иностранного капитала); 

 •  политические факторы (степень доверия населения 
к региональной власти, взаимоотношения феде-
рального центра и властей региона, уровень соци-

альной стабильности, состояние национально-ре-
лигиозных отношений); 

 •  социальные и социокультурные факторы (уровень 
жизни населения, жилищно-бытовые условия, 
развитость медицинского обслуживания, распро-
страненность алкоголизма и наркомании, уровень 
преступности, величина реальной заработной пла-
ты, влияние миграции на инвестиционный процесс, 
отношение населения к отечественным и иностран-
ным предпринимателям, условия работы для ино-
странных специалистов); 

 •  организационно-правовые факторы (отношение 
власти к иностранным инвесторам, соблюдение 
законодательства органами власти, уровень опе-
ративности при принятии решений о регистрации 
предприятий, доступность информации, уровень 
профессионализма местной администрации, эф-
фективность деятельности правоохранительных 
органов, условия перемещения товаров, капиталов 
и рабочей силы, деловые качества и этика местных 
предпринимателей); 

 •  финансовые факторы (доходы бюджета, а также 
обеспеченность средствами внебюджетных фон-
дов на душу населения, доступность финансовых 
ресурсов из федерального и регионального бюд-
жетов, доступность кредита в иностранной валюте, 
уровень банковского процента, развитость межбан-
ковского сотрудничества).
обобщающим показателем инвестиционного кли-

мата при факторном подходе выступает сумма множе-
ства средневзвешенных оценок по группам факторов:

          Q =  (Xj∙Pj ) , (1)
где  Q – обобщающая взвешенная оценка инвестици-
онного климата региона; 

Xj – средняя балльная оценка j-го фактора для ре-
гиона; 

Pj – вес j-го фактора.
Сводный показатель оценки инвестиционного кли-

мата не может служить единственным критерием при-
влекательности той или иной хозяйственной системы 
для вложения инвестиций. обычно он дополняется 
информацией о развитости различных факторов, ока-
зывающих непосредственное влияние на состояние и 
динамику инвестиционного климата.

третий подход к оценке инвестиционного климата 
базируется на оценке риска инвестиций. При этом в 
качестве элементов, формирующих инвестиционный 
климат региона, анализируются два направления 
оценки инвестиционных рисков: либо со стороны ин-
вестиционного потенциала, либо со стороны социаль-
но-экономического потенциала.

Первое направление реализовано специалистами 
журнала «Эксперт». Этот подход рассчитан в первую 
очередь на «стратегического инвестора». инвестици-
онный потенциал региона при этом оценивается на 
основе таких макроэкономических показателей как 
[1, с. 7]:
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 •  наличие факторов производства, в том числе тру-
довых;

 •  уровень потребительского спроса;
 •  результаты хозяйственной деятельности населения 

в регионе;
 •  уровень развития науки и внедрения ее достижений 

в производство;
 •  развитость ведущих институтов рыночной эконо-

мики;
 •  обеспеченность региона технической и социальной 

инфраструктурой.
инвестиционные риски оцениваются с позиции ве-

роятности потерь инвестиций и дохода. При этом учи-
тываются все разновидности рисков: экономический, 
финансовый, политический, социальный, экологиче-
ский, криминальный и законодательный.

в основе второго направления лежит оценка уровня 
инвестиционного климата с позиции развития регио-
нальной общественной системы в целом. Этот подход 
помимо прочих показателей учитывает человеческий 
потенциал, материальную базу развития, социально-
политическую обстановку, факторы политического 
риска, состояние экономики и уровень управления.

в области адекватной оценки инвестиционного 
климата региона существую некоторые проблемы. 
изучение отечественного и зарубежного опыта оценки 
инвестиционного климата показывает, что часто игно-
рируется ряд важных методологических положений, 
выработанных современной экономической наукой 
[8, с. 272]:
 1) инвестиционный климат страны и регионов рассма-

тривается, часто, с позиции абстрактного стратеги-
ческого инвестора, стремящегося к ускоренному, 
максимальному, беспрепятственному получению 
прибыли, в то время как для разных инвесторов не-
обходима своя оценка инвестиционного климата;

 2) Получатель инвестиций и инвестор преследуют, как 
правило, неодинаковые цели. Первый стремится 
решить комплекс социально-экономических задач 
при минимуме привлекаемых средств, второй – из-
влечь максимум прибыли и закрепиться на рынках, 
в экономических системах на длительный период. 
Следовательно, инвестиционный климат должен 
соответствовать балансу интересов участников ин-
вестиционного процесса;

 3) Существует объективная потребность сопряжения 
инвестиций с инновационными факторами разви-
тия. Это особенно актуально при привлечении ин-
вестиций в сферу малого инновационного предпри-
нимательства (венчурном инвестировании);

 4) инвестиции должны быть увязаны с развитием 
человеческого капитала, ростом квалификации ра-
ботников во всех сферах жизнедеятельности, что 
необходимо учитывать при создании соответствую-
щего инвестиционного климата страны или ее реги-
она;

 5) необходима комплексная оценка эффективности 
использования привлекаемых инвестиций и благо-
приятности инвестиционного климата.
на наш взгляд, факторный подход к оценке инве-

стиционного климата наилучшим образом соответст-
вует большинству этих требований. к его преимуще-
ствам можно отнести: учет взаимодействия многих 
факторов, использование статистических данных, 
нивелирующих субъективизм экспертных оценок, 
дифференцированный подход к различным уровням 
экономики при определении их инвестиционной при-
влекательности.

в то же время рисковый метод анализа и оценки 
инвестиционного климата представляет интерес пре-
имущественно для стратегического инвестора. он 
позволяет ему не только оценить привлекательность 
территории для инвестирования, но и сопоставить 
уровень риска, присущий новому объекту вложения 
инвестиций, с уровнем, существующим в привычном 
для него регионе ведения бизнеса.

новые возможности для анализа инвестиционного 
климата дает одно из ведущих направлений современ-
ной экономической мысли – институционализм. Для 
целей исследования важна характеристика институцио-
нальных условий расширенного общественного вос-
производства как особых институциональных систем. 
так, при исследовании сравнительной инвестицион-
ной привлекательности регионов и стран применяется 
широкий набор показателей, таких как тип экономиче-
ской системы, структура экономики, обеспеченность 
ресурсами, состояние инфраструктуры, участие госу-
дарства в экономике и т. п. [3, с. 198].

в связи с тем, что на инвестиционный климат ре-
гионов оказывают влияние различные факторы и 
условия, многие из которых подвержены быстрым 
изменениям, разовое, однократное определение инве-
стиционного климата не может служить ориентиром 
для принятия каких-либо решений по инвестициям. 
Поэтому при оценке инвестиционного климата регио-
нов необходимо проведение регулярных, периодиче-
ских наблюдений, т. е. мониторинга инвестиционного 
климата.

таким образом, инвестиционный климат региона 
должен рассматриваться как комплексная категория, 
состоящая из трех важнейших подсистем:
 •  инвестиционный потенциал – совокупность име-

ющихся в регионе факторов производства и сфер 
приложения капитала;

 •  инвестиционный риск – совокупность переменных 
факторов риска инвестирования;

 •  законодательные условия – правовая система, 
обеспечивающая стабильность деятельности инве-
стора.
в заключение отметим, что оценка инвестицион-

ного климата регионов требует больших усилий и 
тщательного изучения множества аспектов промыш-
ленного, социального, инновационного развития. в то 
же время в этих оценках важно учитывать и высокую 
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неоднородность инвестиционного пространства рос-
сии. Анализ и оценка степени инвестиционной при-
влекательности регионов, как одной из составляющих 
инвестиционного климата в стране, представляет ог-
ромный научный и практический интерес и требует 
дальнейшего научного поиска и обоснования новых 
подходов [4, с. 12]. 

Литература
 1. Гришина и. в., Шахназаров А. Г., ройзман и. и. 

комплексная оценка инвестиционной привлека-
тельности и инвестиционной активности россий-
ских регионов: методика определения и анализ 
взаимосвязей // инвестиции в россии. 2001. № 4.

 2. золотогоров в. Г., инвестиционное проектирова-
ние: учеб. пособие. Минск: иП «Экоперспектива», 
1998.

 3. инвестиционная привлекательность регионов: 
причины различий и экономическая политика госу-
дарства / под ред. Мау в. А., кузнецовой о. в. М.: 
изд-во иЭПП, 2002.

 4. казакевич е. А. формирование инвестиционного 
климата в урбанизированном промышленном 

комплексе: методический аспект: автореф. дис. … 
канд. экон. наук: 08.00.05. новосибирск, 2002.

5. концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития российской федерации на период 
до 2020 года. распоряжение Правительства рф от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р. [Электронные ресурс]. 
режим доступа: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/
main.htm.

6. Маршак в. Д. Межрегиональные финансовые 
потоки // регион: экономика и социология. 1998. 
№ 1.

7. Методика оценки финансового потенциала населе-
ния и возможности использования накоплений в 
инвестиционных целях // информационно-анали-
тические материалы. вып. 10. / Центральный банк 
россии, научно-исследовательский институт. М., 
1996.

8. тумусов ф. С. инвестиционный потенциал региона: 
теория, проблемы, практика. М.: Экономика, 1999.

9. фетисов Г. Г. Методы оценки инвестиционного 
климата регионов россии и пути его улучшения.  
[Электронный ресурс]. режим доступа: http://www.
elitarium.ru/ 2011/05/30/ocenka_ investicionnogo _
klimata.html.



В
е

с
т

н
и

к
 М

Г
У

У

18
Условия публикации на сайте http://mguu.ru

«That new app looks nice, but really, WIIFM?»

Безымянный эпиграф к настоящей статье, взятый 
из бездонных глубин интернета, непреходящ по 
своей сути и вечен по своему значению. Что же 

такое WIIFM? Почему так много ссылок на эту англоя-
зычную аббревиатуру, особенно в поисковой системе 
GOOGLE? WIIFM в переводе на русский язык приблизи-
тельно означает «что я получу от этого», или «что я с 
этого буду иметь», по сути, это не что иное как лич-
ностно значимый фактор, поиск и нахождение мотива-
ции для овладения или владения чем-либо. особенно 
это относится к той сфере деятельности, где долгос-
рочный эффект проявляется не сразу. Поставив перед 
собой конкретную цель или задачу, очень важно четко 
ответить на этот вопрос. Подробно сформулировав все 
преимущества и блага, которые можно получить в 
результате выполнения задачи, вы в итоге и получаете 
WIIFM. то же самое происходит с учебной мотивацией, 
которая определяется рядом специфических факто-
ров: самой образовательной системой; организацией 
образовательного процесса; субъектными особенно-
стями обучающегося; субъективными особенностями 
педагога и, прежде всего, его отношением к студенту, 
к преподаваемому им предмету, в конце концов, про-
сто к делу; спецификой учебной дисциплины.

вхождение россии в мировое образовательное 
пространство определило новые ориентиры в сфере 
подготовки студентов высшей школы – востребован-
ность на рынке труда современного выпускника вуза, 
повышение его конкурентоспособности и владение 
своей профессией на уровне международных стан-
дартов. выпускник вуза при этом получает еще один 
мощный стимул, а именно, трансграничную мобиль-

ность. Практическая потребность в специалистах, 
владеющих иностранными языками и открытых к их 
усвоению и совершенствованию с помощью послед-
них новинок техники, или разного рода, на языке сов-
ременного сленга, гизмосов, гаджетов и дивайсов, а 
также передовых технологий, требует совершенство-
вания системы обучения иностранным языкам. Пре-
подаватели иностранных языков вынуждены переос-
мысливать цели и содержание подготовки студентов 
вузов, разрабатывать новые методики и технологии 
обучения. очевидно также, что своеобразие психо-
лого-педагогических особенностей современной ме-
тодики преподавания иностранных языков претерпе-
вает определенные изменения: наряду с переходом 
к качественно новому (информационному) обществу 
постепенно меняется и психология человека в данном 
обществе, отношения между субъектами образова-
тельных процессов, следовательно, необходимы ме-
тоды обучения, которые отражают суть происходящих 
процессов. в формирующемся модульном информа-
ционно-образовательном пространстве появляется 
острая необходимость в электронных образователь-
ных ресурсах нового поколения, обладающих мульти-
медийностью и интерактивностью. в настоящее время 
люди работают с огромными информационными мас-
сивами, неизмеримо превышающими объемы пред-
шествующей технологической эры. Сейчас человек 
по-другому упорядочивает, группирует, хранит, обра-
батывает и передаёт информацию. все это не может 
не отражаться на современных подходах в педагогике.  
Цифровые технологии не могут не изменить образ 
жизни человека, равно как и саму суть психолого-
педагогических основ теории обучения иностран-
ным языкам. Появление персональных компьютеров,  

Фактор WIIFM при обучении 
иностранному языку в вузе

и. н. ПетровА 
доцент кафедры иностранных языков финансового университета  
при Правительстве российской федерации, кандидат педагогических наук

Настоящая статья представляет собой краткий анализ мотивационных 
процессов при обучении студентов иностранному языку. Широко 
используемый в последнее время в англоговорящем мире акроним WIIFM 
(What’s in it for me = WIIFM – по-русски это ЧВЭДМ – Что В Этом Для Меня), 
по существу, является основной движущей силой при постановке задач и 
принятии решений.
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имеющих графический интерфейс и способных вос-
производить мультимедийные данные в различных 
форматах с аудиоподдержкой, предоставляет воз-
можность студенту иметь персонального «электрон-
ного учителя». трудно переоценить значение такого 
помощника при изучении иностранного языка, и в 
первую очередь это касается английского языка, 
который по праву считается основным и даже един-
ственным языком компьютерных технологий. воз-
никновение новых английских слов в компьютерном 
сленге является следствием стремительного развития 
самих компьютерных технологий. если заглянуть в 
многочисленные англоязычные журналы, освещаю-
щие новинки рынка компьютерных технологий, то мы 
увидим, что практически каждую неделю появляются 
новые разработки. в условиях этой технологической 
революции каждое новое явление должно иметь свое 
словесное обозначение. Поскольку в большинстве 
своем они появляются в США, то, естественно, полу-
чают названия на английском языке. как правило, они 
не имеют русскоязычных эквивалентов, и российские 
специалисты пользуются оригинальными терминами 
на английском языке. Стремительный рост объема ча-
сто употребляемой англоязычной терминологии также 
мотивирует современную молодежь к изучению ан-
глийского языка.

Цели и задачи современной концепции образова-
ния, как уже упоминалось, основываются на законо-
мерностях научно-технического прогресса, и совре-
менный педагог должен строить свою работу с учетом 
постоянного развития общества. Появление мини-
компьютеров, планшетов, смартфонов, использова-
ние непосредственно на занятии такого колоссального 
источника информации как интернет, приводят к тому, 
что традиционная лекция или практическое занятие в 
качестве доминирующей формы обучения зачастую не 
устраивают ни студента, ни преподавателя. если рань-
ше аудиторные занятия рассматривались как главный 
способ передачи знаний, то теперь их цель еще и в 
том, чтобы пробудить интерес к изучаемой дисципли-
не, определить место предмета в смежных отраслях, 
направить мысль студента в нужное русло.

WIIFM-фактор, или «пропускание через себя», ког-
да фактически любую тему занятия можно сделать 
личностно значимой, играет главную роль в формиро-
вании отношения к предмету обучения. и здесь в пер-
вую очередь необходима осмысленная деятельность 
преподавателя – осознанное обучение. Для подго-
товки молодых специалистов, отвечающих высокому 
уровню требований, предъявляемых к ним современ-
ным обществом, нужно внедрять активные методы 
обучения, оперирующие инновационными технологи-
ями и методами. При этом высокая эффективность 
процесса подготовки специалистов не явится априори 
прямым следствием использования новейших техни-
ческих средств в обучении. Для достижения наилуч-
ших результатов необходима тщательная проработка 
всех составляющих педагогического процесса. Далеко 

не последнюю роль в подготовке высокопрофессио-
нальных специалистов играет личность педагога, его 
так называемая педагогическая мобильность – харак-
теристика, включающая в себя все виды мобильности 
и компетентности, необходимые при самореализации 
педагога в профессиональной деятельности, в соци-
уме и культуре. Мобильность педагога – это способ-
ность самостоятельно мыслить и оценивать события, 
творчески воспринимать учебные программы и пред-
лагаемую информацию, умение искать и находить не-
стандартные решения в новых ситуациях, умение про-
гнозировать и просчитывать ситуацию, как в изучае-
мой области, так и в общественном развитии. Процесс 
обучения станет более эффективным, если организо-
вать само преподавание не как передачу информации, 
а как активизацию и стимуляцию процессов осмы-
сленной учебы, включая в арсенал обучения широкий 
диапазон средств морального плана, от гражданских 
мотивов до узкоэгоистических (как путь к личному 
благополучию). Для этого преподаватель вуза должен 
хорошо представлять себе чем живут его студенты, их 
увлечения, вкусы, ценностные ориентации. Для того 
чтобы студент по-настоящему включился в работу, 
нужно чтобы задачи, которые ставятся перед ним, 
были не только поняты, но и внутренне приняты им, 
т. е. чтобы они приобрели для него значимость и вы-
зывали в нем эмоциональный отклик.

рассматривая мотивацию учебной деятельности, 
необходимо подчеркнуть, что понятие «мотив» тесно 
связано с понятием «потребность». в личности чело-
века они взаимодействуют и называются мотивацион-
ной сферой. События актуальной действительности 
также могут обогатить содержание занятий, показав 
студентам, что они учатся не ради диплома, а ради 
знаний, необходимых для дальнейшей жизни. Препа-
рируя познавательный материал для занятий, нужно 
соблюдать равновесие между новой и известной ин-
формацией. Этого можно достигнуть, например, пу-
тем сообщения нового об уже известном или путем 
актуализации межпредметных связей. в этом случае 
факты и события, усвоенные по другим дисципли-
нам, предстают перед студентами на занятиях ино-
странным языком в некой новой языковой оболочке. 
узнавание их и внезапно испытываемое озарение до-
ставляет уже относительно взрослым людям радость 
познания, одновременно они еще раз на деле убежда-
ются, что иностранному языку, как и родному, свой-
ственно органичное проникновение во внешний мно-
гомерный мир. здесь имеет место психологическое 
явление, именуемое ага-эффектом. термин «Ага!-
эффект» был впервые предложен в 1979 г. группой 
ученых во главе с Салом Сораци (Sal Soraci)1, кото-
рые исследовали мозговые процессы человека, при-
водящие к открытиям, или инсайтам (англ. Insight –  

1 Sal Soraci. Visual Information Processing (Perspectives on 
Fundamental Processes in Intellectual Functioning), Praeger, 
2003, 319 p.
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проницательность, проникновение в суть, понимание, 
озарение, внезапная догадка). в своем докладе они 
указывали, что при наличии нужного объема нако-
пленной человеком информации собеседнику доста-
точно произнести ключевое слово, которое явится ис-
крой, и с паузой примерно в 400 миллисекунд, после 
того как слово будет услышано, приведет в действие 
электрохимическую реакцию, ведущую к озарению. 
они предложили термин «Aha!-effect» вместо не-
сколько устаревшего «Эврика!».

Подобный «ага-эффект» проявляется также при 
использовании на занятиях иностранного языка акту-
ального познавательного материала, который широко 
обсуждается в печати, интернете, по телевидению и 
т. д. еще один организационный момент, способству-
ющий сохранению коммуникативной мотивации  – это 
адекватное использование коллективных форм ра-
боты на занятии. При этом, разумеется, недостаточ-
но просто разделить студентов на пары или группы, 
чтобы общаться на иностранном языке – необходимо 
создать мотивы для общения. Случается, когда в силу 
какой-то неожиданности или причудливого сочетания 
обстоятельств желание общаться может возникнуть 
само собой, но чаще всего желание это приходится 
стимулировать, предложив интересное для всех за-
дание. только тогда общение будет увлекательным, а 
не явится очередной вариацией псевдокоммуникации. 
необходимо помнить, что развитие внутренней моти-
вации – это движение вверх. Двигаться вниз гораздо 
проще, поэтому часто в преподавательской практике 
используется «подспорье», приводящее к регрессу 
мотивации учения, например, чрезмерное внимание и 
неискренние похвалы, неоправданно заниженные или 
завышенные оценки, жесткая критика и наказания.

Другая разновидность внутренней мотивации – лин-
гво-познавательная, которая заключается в положи-
тельном отношении учащихся к самой языковой ма-
терии. Поисковая деятельность студентов в языковом 
материале может проходить либо опосредованно, т. е. 
через коммуникативную мотивацию, либо непосредст-
венно, путем стимулирования этой деятельности, дру-
гими словами, важно сформировать и поддерживать 
непосредственный интерес к языку как к таковому. 
Преподаватель должен уметь реализовывать бога-
тые общеобразовательные возможности иностран-
ного языка, используя его способности давать имена 
вещам, идеям, процессам, его идиоматику, лингво-
страноведческое слово, этимологию. нужно придать 
работе над языком характер поисковой деятельности, 
в результате которой у студентов разовьется филоло-
гическая зоркость, умение видеть за языковым знаком 
значение и смысл. Большую роль в этом играет разви-
тие языковой догадки. внезапное «озарение», догадка 
по поводу какого-либо слова, выражения, идиомы или 
грамматической формы доставляют студентам боль-
шое удовлетворение и мотивируют дальнейший лин-
гвистический поиск. упражнения в языковой догадке 

могут быть столь же увлекательными, как и разгады-
вание шарад и кроссвордов.

иностранный язык как учебный предмет в плане 
вузовской подготовки имеет ряд особенностей в срав-
нении с другими образовательными дисциплинами. 
работа студента с иностранным языком (особенно в 
отрыве от языковой среды) подразумевает колоссаль-
ную работу в условиях недостатка разговорной прак-
тики. отсюда и специфика дисциплины «иностранный 
язык», выражающаяся в усвоении иностранного язы-
ка ровно противоположным образом тому, как проис-
ходит развитие родного языка. родной язык осваива-
ется и усваивается неосознанно и непреднамеренно, а 
иностранный – начиная с осознания и преднамеренно-
сти. По словам Л. С. выготского, «…развитие родного 
языка идет снизу вверх, в то время как развитие ино-
странного языка – сверху вниз»1. иностранный язык  – 
это язык, который изучается вне условий его естест-
венного происхождения, т. е. в учебном процессе, и 
который не употребляется наряду с основным языком 
в повседневной коммуникации.

особенностью иностранного языка как учебного 
предмета очень часто может служить сформировав-
шееся предубеждение к нему как к очень трудному 
предмету, с одной стороны, и как к необязательному 
для изучения, с другой. особенно это справедливо по 
отношению к техническим вузам. в связи с этим пе-
ред преподавателем возникает педагогическая задача 
изменения данного стереотипного подхода к предме-
ту. Преодолеть такой подход возможно, если про-
будить интерес к предмету, т. е. «замотивировать» 
обучаемого. как отмечала и. А. зимняя, должна быть 
мотивация, которая является «запускным механиз-
мом» для достижения цели, которую поддерживает и 
питает осязаемый, реальный, поэтапный и конечный 
успех2. если успеха нет, то мотивация исчезает, а вме-
сте с ней угасает и желание познавать новое в любом 
виде деятельности. Поэтому одной из проблем учеб-
но-познавательной деятельности студентов является 
изучение вопросов, связанных с мотивацией учения. 
С другой стороны, мотивация поведения человека, 
выступая как психическое явление, всегда есть отра-
жение взглядов, ценностных ориентаций, установок 
того социального слоя (группы, общности), предста-
вителем которого является личность. неудержимо-
го стремления познать все новое уже недостаточно 
для изучения иностранного языка, особенно в таком 
тяжелом и трудоёмком процессе как овладение им. 
ведь этот процесс предполагает период накопления 
«строительного материала», стадию неизбежно при-
митивного содержания, преодоления разнообразных 

1 выготский Л. С. развитие речи и мышление // Собрание со-
чинений: в 6 т. М.: Педагогика. 1982. т. 2.

2 зимняя и. А. Психологические особенности интенсивного 
обучения взрослых иностранным языкам // сб. науч. тр.; 
Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. тореза. М., 1977. 
вып. 3. С. 17–29.
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трудностей, что отодвигает достижение целей, о ко-
торых мечталось.

При обучении иностранному языку огромное  
значение имеет внутренняя мотивация обучаемого, 
осознание им роли самостоятельной работы, без ко-
торой невозможно выучить иностранный язык. Чем 
сильнее мотивация, тем успешнее студент изучает 
язык и тем большее удовлетворение он получает от 
собственных успехов. важным видом внутренней мо-
тивации является также инструментальная мотивация, 
вытекающая из положительного отношения студентов 
к определенным видам работы, когда положительный 
эффект может быть достигнут в большей мере в ре-
зультате собственной активности студентов. Другими 
словами, нужно включить студента в позицию субъ-
екта познавательной деятельности, организовать эту 
деятельность таким образом, чтобы он сам овладевал 
методами решения задач.

итак, признавая ведущую роль мотивации в обу-
чении иностранному языку, преподаватель должен 
представлять себе способы и приёмы её формиро-
вания в условиях вуза. При рассмотрении проблемы 
мотивации и поиска путей её формирования не допу-
стимо упрощение её понимания. формирование мо-
тивации – это не перекладывание преподавателем в 
голову студентов уже готовых, искусственно и извне 
задаваемых мотивов и целей учения. формирование 
мотивов – это, прежде всего, создание условий для 
проявления внутренних побуждений к учению, осоз-
нания их самими студентами и дальнейшего самосто-
ятельного развития мотивационной сферы. При овла-
дении иноязычной культурой вовсе не безразлично, 
какие мотивы побуждают студента к осуществлению 
деятельности. наиболее ценные мотивы важно дове-
сти до уровня полного осознания, чтобы придать им 
движущую силу. формирование мотивации на заняти-
ях иностранным языком является основным условием 
развития коммуникативной речевой деятельности.

Что же касается опосредованной поисковой дея-
тельности студентов, то по этому вопросу в свое время 
высказывалось мнение авторитетных специалистов: 
«нелингвисты от природы, которые (увы!) составляют 
абсолютное большинство населения мира, не могут 
наслаждаться парадигмами, любоваться вариантами 
окончаний и читать словарь вместо приключенческого 
романа. только коммуникативность обучения способ-

на заставить их преодолеть нелюбовь к лингвистике 
ради тех перспектив, которые перед ним открывает 
владение языком, ради той пользы, которую оно при-
несет их профессиональной трудовой деятельности, 
их духовному росту…»1. Студент должен ощущать 
потребность в языковом материале для расширения и 
углубления своих речевых возможностей.

в настоящее время формирование познавательной 
мотивации необходимо, так как это придаёт деятель-
ности студента особый личностный смысл, благодаря 
чему изучение предмета приобретает для него само-
стоятельную ценность.

и в заключение еще одна шутка на тему WIIFM, 
которая, впрочем, теряет изюминку при переводе: 
«успешные менеджеры по продажам часто шутят: 
«Everyone’s favorite radio station is WII-F» 2.
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в современных условиях развития московского 
мегаполиса особое внимание в рамках градо-
строительной политики уделяется вопросам 

сохранения объектов культурного наследия. в частно-
сти, Правительством Москвы реализуется программа, 
предусматривающая предоставление в аренду объек-
тов культурного наследия города Москвы, находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии, в целях 
стимулирования инвестиций в процесс реставрации и 
сохранения таких объектов [5].

однако, в соответствии с действующим законода-
тельством, к числу объектов культурного наследия от-
носятся не только объекты недвижимого имущества. 
Согласно ст. 1 федерального закона рф «об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов российской федерации» [6], к объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов российской федерации относятся объек-
ты недвижимого имущества (включая объекты архео-
логического наследия) со связанными с ними произ-
ведениями живописи, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства, объектами науки и техники и ины-
ми предметами материальной культуры, возникшие в 
результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, соци-
альной культуры и являющиеся свидетельством эпох 
и цивилизаций, подлинными источниками информа-
ции о зарождении и развитии культуры.

объекты культурного наследия подразделяются на 
следующие виды:
 •  памятники – отдельные постройки, здания и соору-

жения с исторически сложившимися территориями 
(в том числе памятники религиозного назначения: 
церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мече-
ти, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молель-
ные дома и другие объекты, построенные для бого-
служений); мемориальные квартиры; мавзолеи, от-
дельные захоронения; произведения монументаль-
ного искусства; объекты науки и техники, включая 
военные; объекты археологического наследия;

 •  ансамбли – четко локализуемые на исторически 
сложившихся территориях группы изолированных 
или объединенных памятников, строений и соору-
жений фортификационного, дворцового, жилого, 
общественного, административного, торгового, 
производственного, научного, учебного назначе-
ния, а также группы памятников и сооружений 
религиозного назначения (храмовые комплек-
сы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе 
фрагменты исторических планировок и застроек  
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поселений, которые могут быть отнесены к гра-
достроительным ансамблям; произведения лан-
дшафтной архитектуры и садово-паркового искус-
ства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; 
объекты археологического наследия;

 •  достопримечательные места – творения, созданные 
человеком, или совместные творения человека и 
природы, в том числе места бытования народных 
художественных промыслов; центры исторических 
поселений или фрагменты градостроительной пла-
нировки и застройки; памятные места, культурные 
и природные ландшафты, связанные с историей 
формирования народов и иных этнических общ-
ностей на территории российской федерации, 
историческими (в том числе военными) события-
ми, жизнью выдающихся исторических личностей; 
объекты археологического наследия; места совер-
шения религиозных обрядов.
Представленный выше перечень объектов культур-

ного наследия содержит достаточно обширные описа-
ния объектов, так или иначе связанных с религиозны-
ми обрядами или имеющих религиозное назначение. 
в частности:
 •  памятники религиозного назначения: церкви, коло-

кольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддист-
ские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и 
другие объекты, построенные для богослужений;

 •  ансамбли – памятники и сооружения религиозного 
назначения (храмовые комплексы, дацаны, мона-
стыри, подворья);

 •  достопримечательные места – места совершения 
религиозных обрядов.
законодательное признание особого значения ре-

лигиозных объектов как объектов культурного насле-
дия народов российской федерации свидетельствует 
об их значительном вкладе и влиянии на формирова-
ние самобытной отечественной культуры. в данном 
контексте хотелось бы обратить внимание на такой 
объект культурного наследия как колокол, в наиболь-
шей степени ассоциируемый именно с русской право-
славной культурой. 

«каждый день утром и вечером, в праздники и в 
дни печали, с раннего детства и до смертного часа 
русский человек слышал колокольный звон. Для всех 
людей, независимо от их положения и состояния, го-
лос Церкви – голос Православия звучал одинаково. 
наверное, потому колокольный звон и стал глубоко 
национальным явлением. «во дни торжеств и бед на-
родных» пробуждался «колокол на башне вечевой». 
как отмечает в. А. Горохов: «… вся повседневная 
жизнь русского человека строилась под церковный 
перезвон» [3, с. 4]. 

Действительно, колокола и традиции колокольных 
звонов появились в россии относительно недавно, но 
учитывая уровень искусства и почитания колокольных 
звонов, которые и сейчас заставляют и верующих, и 
неверующих останавливаться во время звона или хотя 

бы замедлять шаг, стали, практически, сугубо нацио-
нальным явлением. 

Первое летописное известие о литье колоколов на 
руси относится к 1259 г., археологические же наход-
ки позволяют считать, что в древнем киеве колокола 
отливали еще в начале XIII в.1 По мере распростране-
ния и укрепления православия и совершенствования 
технологии литья, производство колоколов расширя-
лось, как следствие, возрастало их количество, уве-
личивался вес, оттачивалось декоративное убранство.  
к колоколам на руси всегда относились с особым по-
чтением и любовью, в результате, в силу целого ряда 
причин они получили небывалое распространение на 
территории руси и россии [1, с. 10].

за свою многовековую историю колокола в россии 
из примитивных и мало благозвучных сигнальных 
приспособлений переросли в сложный и совершен-
ный инструмент, достигающий порой весьма значи-
тельных размеров. Хотя россия узнала колокола по-
зже, нежели страны западной европы или христиан-
ского востока, период заимствования и ученичества 
продлился недолго. уже в XVI столетии россия обо-
шла все другие державы по числу и весу своих коло-
колов. в XVII столетии здесь отливались тысячепудо-
вые колокола-гиганты, звон в которые производился 
особым способом – «в языки». русский колокольный 
звон стал отличаться мощностью звучания и необык-
новенной мелодичностью. известный историк XIX в. 
и. е. забелин писал: «Подобной величины колоколов 
и такой красоты нельзя найти в другом царстве во 
всем мире».

расцвет литья на руси именно в XVII в. связан не 
только с освоением технологии литья, но и с нахожде-
нием залежей руды. Цари Михаил и Алексей романо-
вы обращали особенное внимание на отечественное 
рудокопство, так как в то время ощущался большой 
недостаток металлов. в делах их царствования упо-
минаются вызванные в 1618–1626 гг. из чужих краев 
«рудознатцы, золотознатцы, лозоходцы и рудокопцы».  
в 1633 г. экспедиция во главе со стольником василием 
ивановичем Стрешневым отыскала на каме медную 
руду. в том же году на урале был основан Пыскорский 
медеплавильный завод. такое открытие в избытке 
обеспечило материалы для литья колоколов и пушек. 

С этого времени русские литейщики начинают ак-
тивно вытеснять иностранных мастеров с московского 
Пушечного двора. русские умельцы, опираясь на до-
стижения западноевропейских литейщиков, разрабо-
тали свой профиль и методику построения колокола, 
что позволило им превзойти все ранее известные спо-
собы литья. Был сформирован своеобразный «рус-
ский стиль» в литье, отличающийся высокой степенью 

1 однако в современной литературе отдельными авторами от-
мечается еще более раннее упоминание о колоколах, отно-
сящееся к 1066 г. и связанное со звонницей Святой Софии 
новгородской. См. подробнее: [4].
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сложности отливки и художественностью оформле-
ния колокола [2].

российская историческая наука обратила внимание 
на колокола и звоны лишь во второй половине XVIII в. 
с появлением ряда сочинений по колокольной тема-
тике, правда, эти сочинения носили по большей части 
информационный характер в области литейного дела. 
в XIX в. интерес к этой проблематике существенно 
возрос, что в итоге позволило в 1912 г. н. и. оловя-
нишникову издать фундаментальный труд по истории 
колоколов и колокололитейному искусству. Эта работа 
послужила существенным импульсом для проведения 
широкомасштабных исследований в области кампано-
логии, которые, к сожалению, прервались в 1917 г. 

Практически более полувека огромная страна, зву-
ковым наполнением которой на протяжении столетий 
был колокольный звон, сопровождавший русского че-
ловека в течение всей его жизни, оставалась безглас-
на. Лишь в нескольких уголках тщательно сберегались 
и передавались из поколения в поколение традиции 
звона в колокола. и только в последней четверти XX в. 
вновь заговорили о возрождении колокольных звонов 
и науки о колоколах. 

знаменательным событием конца прошлого века 
стало восстановление Храма Христа Спасителя, где 
впервые после 1917 г. были проведены работы по вос-
созданию колокольных подборов, включающих в себя 
сверхтяжелые, более тысячи пудов, колокола.

из множества проектов, посвященных этому хра-
му, был выбран проект его полного воссоздания на 
основании исторических и архивных изысканий в 
наиболее достоверном виде. тот же подход – истори-
ческой достоверности – применялся и при изготовле-
нии колоколов, которые предлагалось восстановить в 
максимально близком виде к старым, утраченным. По 
сохранившимся фотографиям и одному уцелевшему 
колоколу специалистами общества церковных звона-
рей (оЦз) были разработаны проекты художествен-
ного оформления всех 14-ти колоколов Храма Христа 
Спасителя. 

утрата исторических колоколов с особой остротой 
ставит вопрос о закреплении охранных статусов за 
сохранившимися колоколами – свидетелями многих 
исторических событий. однако это не должно означать, 
что колокол необходимо консервировать, оградить от 
физических воздействий, т. е. не звонить в него… 
Сохранение колоколов, придание им правоохранных 
статусов – это только один из вопросов, связанных с 
правовыми режимами охраны, поскольку воссоздание 
колокольных наборов, создание новых колоколов ста-
вит перед теорией и практикой новые вопросы, глав-
ным образом в части охраны авторских прав.

Эти вопросы приобретают существенное значение 
в свете реализации распоряжения Правительства Мо-
сквы от 20 октября 2010 г. № 2367-рП «об обеспече-
нии мероприятий по выбору земельных участков для 
проектирования и строительства православных хра-
мовых комплексов на территории города Москвы», 

поскольку, несмотря на годы «богоборчества», фи-
зического уничтожения колоколов, в сознании народа 
сохранилась ассоциативная связь храма и колоколь-
ных звонов. Появление новых храмов влечет за собой 
и увеличение числа колокольных подборов, т. е. уве-
личение объёмов работы по производству колоколов. 

колокололитейные традиции в россии, как отмеча-
лось выше, в значительной степени были утрачены, и 
налаживание практически заново колокольного про-
изводства требует существенных затрат не только с 
точки зрения восстановления традиций этих работ, но 
и определения, закрепления системы правоотноше-
ний между авторами художественного оформления, 
литейщиками и заказчиками. 

в известной юридической литературе авторские 
права в отношении такого объекта как колокол, его 
художественного оформления не рассматривались ни 
в царской россии, ни, тем более, в Советском Союзе, 
ни в настоящее время, поскольку ранее востребован-
ность этого вопроса не была столь очевидна. Предо-
ставление правовой охраны результатам интеллекту-
альной деятельности при разработке дизайн-проекта 
и отливке колокола в зарубежном законодательстве 
требует самостоятельного изучения. Сейчас, обладая 
уникальными данными по созданию колокольных 
наборов для ряда храмов и монастырей, в том числе 
Храма Христа Спасителя, троице-Сергиевой лавры, 
Даниловского монастыря и ряда других, полагаем 
возможным обратиться к вопросам правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, исполь-
зуемых при создании колокола.

колокол – это сложное произведение, где в едином 
объекте сходятся три компонента: форма-профиль, 
звук и художественное оформление, включая шриф-
ты для надписей.

Соавтор данной статьи, и. в. коновалов, непосред-
ственно руководил созданием колокольных наборов и 
для Храма Христа Спасителя, и Царь-колокола троице-
Сергиевой лавры, и набора Даниловского монастыря 
для обмена с Гарвардом, а также ряда других колоколов.

воссоздание колоколов троице-Сергиевой лавры 
оказалось более сложным делом, чем создание набо-
ра для Храма Христа Спасителя, отмечает и. в. коно-
валов, поскольку в наборе лаврских колоколов нахо-
дился Царь-колокол, весивший четыре тысячи пудов 
– больше, чем все колокола храма Христа Спасителя, 
вместе взятые.

колокольный подбор троице-Сергиевой лавры 
начал складываться в первой четверти XV в. Самым 
ранним по дате отливки из сохранившихся лаврских 
колоколов является никоновский, или Чудотворцев 
колокол 1420 г. Последними датированными истори-
ческими колоколами Лавры стали зазвонные и подз-
вонные колокола, приобретенные к новым курантам в 
1908 г.

После закрытия Лавры колокола ещё какое-
то время находились на своих местах, но зимой 
1929–1930 гг. было принято окончательное решение  
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о снятии колоколов для нужд промышленности. к сча-
стью, не все колокола погибли в 1930 г. Сохранились 
колокола «Лебедь», «Переспор», «никоновский», а 
также зазвонный и подзвонный ряды колоколов. По-
зже на лаврской колокольне нашли свое пристани-
ще колокол из разоренного Сретенского монастыря, 
колокола московских храмов Петра и Павла на Яузе 
и Покрова в рубцове, единственный сохранившийся 
колокол московского Храма Христа Спасителя. тем не 
менее, даже такой усеченный подбор колоколов почти 
шесть десятилетий служил чудесным музыкальным 
наполнением лаврского неба. 

в конце 2000 г. по благословению его Святейшест-
ва Патриарха Алексия II начались работы по проекти-
рованию и отливке Лаврских колоколов. Специалисты 
общества Церковных звонарей, имевшие уникальный 
опыт воссоздания колоколов Храма Христа Спасите-
ля и колокольных подборов многих других храмов и 
обителей россии, предложили свой проект по колоко-
лам «Годунову» и «корноухому», который заключался 
в возможно полном уподоблении внешнего оформле-
ния новых колоколов утраченным. 

необходимость восстановления внешнего вида ко-
локолов «Годунова» и «корноухого» диктовалась ещё 
и тем, что данные колокола закрепляли собой значи-
мые этапы становления российского колокололитей-
ного мастерства. 

в предложениях общества Церковных звонарей по 
внешнему оформлению нового Царь-колокола была 
впервые высказана мысль об отступлении в данном 
колоколе от копирования исторического Царя. Преж-
ний лаврский Царь-колокол был отлит Семеном Степа-
новым и Гавриилом Лукьяновым, мастерами «второй 
руки», никогда прежде не руководившими работами 
подобного масштаба. один из них, Г. Лукьянов прежде 
работал у Моториных, участвуя в отливке Царь-коло-
кола в Московском кремле. об уровне их мастерства 
красноречиво свидетельствует оформление лаврско-
го Царь-колокола, в котором были использованы не-
сколько различных орнаментальных поясков из мото-
ринского арсенала и разные по величине и толщине 
букв шрифты надписей, также имеющие моторинское 
происхождение. из оригинального оформления на 
колоколе присутствовали три рельефных портрета 
царственных вкладчиков: императрицы елизаветы и 
двух будущих российских монархов – Петра III и ека-
терины II. С четвертой стороны на полях колокола изо-
бражался герб российской империи – двуглавый орёл. 
все четыре изображения были расположены низко и 
наползали картушами на трёхсоставной поясок и вал 
колокола. 

учитывая некоторые шероховатости стиля в офор-
млении исторического Царь-колокола и принимая 
во внимание непреходящее значение Лавры Препо-
добного Сергия, специалисты общества Церковных 
звонарей внесли предложение о разработке нового 
скульптурного оформления создаваемого колокола с 
совершенно иной программой организации его внеш-

ней поверхности. новый колокол предлагалось посвя-
тить духовной истории обители, отразить в его декоре 
основные святыни Лавры, обозначив их в рельефных 
изображениях праздников-престолов Лавры, которых, 
по нашему мнению, должно быть восемь. в декоре ко-
локола предлагалось изобразить наиболее духовно и 
исторически выдающихся святых и иерархов, внесших 
свой вклад в историю обители. так, по главе колокола 
должно было располагаться 64 фигуры подвижников, 
составляющих Собор радонежских святых; на полях 
колокола предполагалось изобразить восемь росто-
вых фигур иерархов церкви, представляющих по ве-
кам историю обители, среди которых должны были 
быть выполнены изображения Святейшего Патриарха 
тихона, при служении которого была закрыта Лав-
ра, Алексия I, во время первосвятительства которого 
вновь зажжена была лампада у образа св. троицы, и 
Святейшего Патриарха Алексия II, в предстояние кото-
рого отливается колокол, причем ростовые рельефы 
иерархов на полях колокола предполагалось испол-
нить без обрамления, подобно рельефам кремлёвско-
го великана, где фигуры царя Алексея Михайловича 
и императрицы Анны иоанновны представлены в рост 
без рам или картушей. 

внося такие, довольно смелые предложения, ру-
ководитель проекта и. в. коновалов рассчитывал на 
помощь иконописной школы, расположенной в сте-
нах обители, но иконописцы, впервые привлеченные 
к помощи в подобных работах и не ведающие ни исто-
рии оформления колоколов, ни традиций этого дела, 
внесли свои предложения по оформлению колокола, 
выраженные в неприятии самого стиля рельефных 
изображений XVIII–XIX вв., предлагая скульпторам из-
менить «живоподобное» на «иконописное», не говоря 
уже об изображениях на колоколе не прославленных 
церковью иерархов, а тем более, ныне живущих. Ме-
сяцы прошли в бесполезных спорах, пока не был вы-
работан проект, устраивающий обе стороны. в резуль-
тате, поля колокола оказались перегруженными тяже-
лыми рамами, внутри которых по трое размещались 
изображения Спасителя, Божией Матери и Святых, 
количество праздников-престолов сократилось до че-
тырёх, и вместо Собора радонежских святых были ис-
полнены только шестнадцать изображений избранных 
святых в круглых медальонах. но предложенная схема 
и наполнение оформления остались прежними. таким 
образом, работа по художественному оформлению 
больших благовестников лавры Пресвятой троицы и 
преподобного игумена Сергия была завершена, и в 
настоящее время все колокола заняли свои места на 
ярусе звона большой лаврской колокольни. 

вопрос художественного оформления колокола 
представляет собой сложный и трудоемкий процесс, 
включающий себя как минимум три основных элемента:
 1) разработка дизайн-проекта художественного офор-

мления колокола;
 2) создание гипсовой модели рельефа для последую-

щего размещения на поверхности колокола;



20
13

 •
 №

4
В

е
с

т
н

и
к

 М
Г

У
У

26
Условия публикации на сайте http://mguu.ru

20
13

 •
 №

4
В

е
с

т
н

и
к

 М
Г

У
У

26
Условия публикации на сайте http://mguu.ru

 3) закрепление на форме для отливки колокола эле-
ментов художественного оформления.
визуально все три элемента можно продемонстри-

ровать на примере создания трехтонного колокола для 
храма рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской 
слободе. Данный колокол был отлит в ознаменование 
двухсотлетия победы русских войск в отечественной 
войне 1812 года. Художественное оформление было 
разработано и. в. коноваловым. рассмотрим подроб-
нее один из элементов такого оформления.

на одном из фасадов колокола представлено изо-
бражение фельдмаршала М. и. кутузова. оно созда-
валось на основе ростового портрета фельдмаршала 
кутузова Михаила илларионовича художника Джорд-
жа Доу 1829 г. (рис. 1).

рис. 1. ростовой портрет фельдмаршала кутузова  
Михаила илларионовича. 

Художник Джордж Доу. 1829 г. фото и. в. коновалова

По данному портрету были созданы прориси для 
последующего изготовления рельефного изображе-
ния (рис. 2).

По прорисям скульптором А. С. забалуевым было 
создано рельефное изображение (рис. 3).

рис. 2. фасад кутузов. 
Прориси и. в. коновалова 2012 г. 

рис. 3. рельефное изображение: кутузов.
Автор А. С. забалуев. фото и. в. коновалова

Представленное рельефное изображение было 
размещено на форме для отливки колокола, и, в ре-
зультате, на колоколе получилось следующее изобра-
жение (рис. 4,  5).



2013 • №
4

27

Рубрика
2013 • №

4

27

Наши публикации

рис. 4.  фасад: кутузов на колоколе. 
фото: и. в. коновалов

рис. 5. фасад: кутузов ростовой. 
фото и. в. коновалова

визуализация работы по художественному офор-
млению свидетельствует о сложно-составном харак-
тере колокола как объекта охраны средствами автор-
ского права, поскольку:

 •  во-первых, использование оригинальных изобра-
жений (картин, икон) для создания графического 
изображения (прориси) предполагает определение 
правоотношений между автором оригинального 
изображения и автором художественно-графиче-
ского изображения;

 •  во-вторых, создание рельефного скульптурного 
изображения предполагает, в свою очередь, опре-
деление правоотношений между скульптором и ав-
тором графического произведения;

 •  в-третьих, отливка колокола на литейном заводе 
требует определения дальнейшей «правовой судь-
бы» предоставленных авторских графических и ре-
льефных изображений;

 •  в-четвертых, необходимо определить границы 
исключительных прав указанных субъектов, а так-
же заказчиков колокола на созданный объект.
таким образом, вопрос правовой охраны колокола 

представляется многоаспектным и требующим даль-
нейших научно-теоретических и практических изы-
сканий в целях определения правовых режимов его 
охраны как объекта культурного наследия средствами 
права интеллектуальной собственности.
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нормотворческий процесс является ключевой 
формой административной деятельности госу-
дарственных органов, наиболее исчерпываю-

щим образом определяющей и характеризующей их 
публично-правовую природу.

на сегодняшний день российская административно-
юридическая практика нуждается в четко выверенных 
принципах и эффективных механизмах правотворче-
ской деятельности, основанных на передовых дости-
жениях отечественной и мировой юридической науки, 
так как очевидно, что от качества нормотворческого 
процесса во многом зависит эффективность соци-
ально-экономического развития, публично-правового 
образования и конкретных субъектов права [11, с. 36].

к сожалению, сегодня нормы административного 
права, регулирующие вопросы принятия и вступления 
в силу нормативных актов, характеризуются недоста-
точной эффективностью и отсутствием комплекс-
ного научно-методического сопровождения. Данная 
проблема носит концептуально-значимый характер и 
отчетливо проявляется как на федеральном, так и на 
региональном уровнях правотворчества [2, с. 61].

так, в частности, в Москве государственные органы 
традиционно ведут активную нормотворческую дея-

тельность: ежегодно Правительством Москвы прини-
мается до 1000 постановлений, а Московской город-
ской думой – не менее 50 законов г. Москвы.

Систему правового регулирования нормотворческо-
го процесса в г. Москве представляется возможным 
условно структурировать нижеследующим образом.
 1. Нормативно-правовые акты стратегического харак-

тера. нормативные правовые акты, относящиеся 
к данной группе, направлены на формирование 
ключевых направлений развития правотворчества.  
к таковым относятся конституция российской фе-
дерации, федеральные целевые программы, кон-
цепции и стратегии, устав города Москвы, докумен-
ты московского стратегического планирования.

 2. Нормативные правовые акты, определяющие пра-
вовой статус участников нормотворческого процес-
са. к нормативным правовым актам данной группы 
относятся документы, определяющие конкретные 
права и обязанности субъектов нормотворчества. 
Примером таких документов могут быть закон го-
рода Москвы от 14 декабря 2001 г. № 70 «о законах 
города Москвы и постановлениях Московской го-
родской Думы» [9], закон города Москвы от 8 июля 
2009 г. № 25 «о правовых актах города Москвы» 

Оптимизация межведомственного 
взаимодействия в нормотворческом 
процессе (на примере города Москвы)

в. в. АЛферов
студент 4-го курса Московского городского университета управления 
Правительства Москвы

В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие 
в сфере согласования интересов органов исполнительной власти города 
Москвы в процессе подготовки проектов Постановлений и Распоряжений 
Правительства Москвы. Нормотворческий процесс носит технический и 
процедурный характер. Тем не менее, широта административных 
бюрократических процедур не должна ставить под сомнение исполнение 
постановлений Мэра и Правительства Москвы, Законов города Москвы, 
направленных на решение актуальных правовых и организационных 
проблем. Именно поиску методов решения задачи упрощения и 

оптимизации межведомственных процедур и посвящена настоящая статья. Предложенные решения 
актуальных проблем правового регулирования ориентированы на достижение конкретного измеримого 
результата и адаптированы к реальной управленческой практике. 

Ключевые слова: административно-юрисдикционный процесс, межведомственное взаимодействие, 
нормотворчество.
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[6], закон города Москвы от 20 декабря 2006 г. 
№ 65 «о Правительстве Москвы» [5].

 3. Нормативные акты процедурного характера. Доку-
менты данной группы играют чрезвычайно важную 
роль, так как определяют конкретный порядок вза-
имодействия между субъектами правотворчества 
и должностными лицами: порядок разработки, 
согласования, внесения и принятия нормативных 
правовых актов. Примером нормативного право-
вого акта, относящегося к данной группе, является 
Постановление Правительства Москвы от 21 фев-
раля 2006 г. № 112-ПП «о регламенте Правитель-
ства Москвы» [4]. 
в целом процесс нормотворчества в Москве можно 

охарактеризовать как целостный, внутренне непроти-
воречивый, логически завершенный. однако целый 
ряд основных положений, регулирующих данную спе-
цифическую сферу общественных отношений, нужда-
ется в переосмыслении и совершенствовании.

Проблемы в сфере нормотворческой деятельности 
Правительства Москвы условно можно разделить на 
следующие группы.

во-первых, необходимо выделить проблемы в сфе-
ре программно-целевого сопровождения реформиро-
вания нормотворческого процесса. на сегодняшний 
день на государственном уровне вопросами научно-
методического обеспечения оптимизации нормотвор-
ческого процесса специально и  на постоянной основе 
не занимается ни одна экспертная организация. Госу-
дарство должно иметь четкое представление о про-
блемах в сфере оптимизации правотворческой дея-
тельности, понимать их природу, иметь представление 
о возможных вариантах решения данной проблемы. 

в рамках решения обозначенной проблемы пред-
ставляется целесообразным внесение изменений в 
Постановление Правительства Москвы от 22 февраля 
2012 г. № 64-ПП «о внесении изменений в государст-
венные программы города Москвы и об утверждении 
Государственной программы «открытое Правительст-
во» на 2012–2016 гг.» [8], предусмотрев в нем введе-
ние подпрограммы «оптимизация межведомственно-
го взаимодействия».

в данной подпрограмме необходимо закрепить 
цели и задачи межведомственного взаимодействия, 
ответственных исполнителей и программу мероприя-
тий, реализация которых позволит усовершенствовать 
модель принятия нормативных актов Правительством 
Москвы в интересах более эффективного решения го-
родских задач.

во-вторых, одной из ключевых проблем в сфере оп-
тимизации нормотворческого процесса является отсут-
ствие качественных документов технического характе-
ра, регулирующих отношения нормотворческой сферы, 
незатронутые регламентом Правительства Москвы.

в контексте решения этой проблемы целесообразно 
заимствовать положительно зарекомендовавший себя 
опыт федеральных органов исполнительной власти 
в рамках действия типового регламента взаимодей-

ствия федеральных органов исполнительной власти, 
утвержденного Постановлением Правительства рф 
от 19 января 2005 г. № 30 [12]. Представляется, что в 
Москве назрела необходимость принятия подобного 
правового акта.

также необходимым фактором повышения качест-
ва нормотворческого процесса в Москве является раз-
работка типовых регламентов взаимодействия терри-
ториальных и функциональных (отраслевых) органов 
исполнительной власти Москвы на конкретной терри-
тории административного округа или района г. Мо-
сквы при реализации отраслевых или межотраслевых 
полномочий. Примером такого взаимодействия может 
служить реализация полномочий по благоустройст-
ву территории, в развитии коммунально-инженерной 
инфраструктуры на территории административного 
округа г. Москвы. Данное полномочие, в соответствии 
с постановлениями Правительства Москвы от 24 фев-
раля 2010 г. № 157 «о полномочиях территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы» [7] 
и от 17 июня 2003 г. № 452-ПП «об утверждении по-
ложения о Департаменте жкХиБ» [10], одновременно 
отнесено к компетенции префектуры административ-
ного округа и отраслевого органа – Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства  
г. Москвы. 

Подобные противоречия имеют место в самых раз-
личных областях городского хозяйства и реализации 
полномочий г. Москвы.  

Анализ Постановления Правительства Москвы от 
24 февраля 2010 г. № 157 «о полномочиях террито-
риальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы», а также большинства Положений об органах 
исполнительной власти позволяет сделать вывод об 
отсутствии четкого разграничения функций и полно-
мочий между указанными органами исполнительной 
власти. в связи с этим первоочередной задачей явля-
ется обеспечение такого уровня взаимодействия, при 
котором успешно решались бы задачи развития горо-
да, которые ставит Правительство Москвы. в данном 
контексте представляется целесообразной разработка 
типовых регламентов взаимодействия территориаль-
ных и функциональных (отраслевых) органов испол-
нительной власти Москвы.

в-третьих, проблемы в сфере взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти в Москве в рамках пра-
вотворческого и административно-юрисдикционного 
процесса проистекают, в том числе, из технического 
несовершенства административного законодательства. 

так, например, регламент Правительства Москвы, 
утвержденный Постановлением Правительства Мо-
сквы от 21 февраля 2006 г. № 112-ПП, определяющий 
процедуру нормотворчества и подготовки проектов 
нормативных документов перед внесением их на за-
седание Правительства Москвы, содержит некоторые 
существенные противоречия.

Главой III регламента установлен порядок согла-
сования проекта правового акта. Предусмотрено, что 
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проект правового акта должен согласовываться, с 
одной стороны, с определенными подразделениями 
Аппарата Мэра и Правительства Москвы, а с другой 
стороны – со всеми субъектами, интересы которых он 
непосредственно затрагивает. Согласование проекта 
правового акта является жестко регламентированной 
совокупностью юридически значимых действий в сжа-
тые сроки. на практике нередко складывается ситуа-
ция, при которой согласовывать проекты документа 
приходится с федеральными органами власти, муни-
ципальными органами, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями, на которые требования 
регламента Правительства Москвы не распространя-
ются. Данные субъекты права в итоге получают воз-
можность безнаказанно затягивать сроки согласо-
вания, срывая внесение и рассмотрение вопросов на 
заседания Правительства Москвы.

решение настоящей проблемы видится в урегули-
ровании данной сферы на межведомственном уровне 
в рамках отдельного правового акта, например, типо-
вого регламента межведомственного взаимодействия 
органов исполнительной власти г. Москвы, утвер-
жденного Постановлением Правительства Москвы.

в-четвертых, не менее актуальная практическая 
проблема заключается в самой процедуре согласо-
вания проектов актов. в соответствии с регламентом 
Правительства Москвы, формально-юридически со-
гласование выражается в форме визы на листе со-
гласования, который печатается на обратной стороне 
последнего листа документа.

ключевым конфликтным фактором в рамках дан-
ных отношений является то, что, по комментариям 
некоторых экспертов, листы согласования превраща-
ются в настоящее поле битвы между согласующими 
государственными органами за распределяемые пол-
номочия. орган власти, который не хочет брать на себя 
предусмотренное проектом правового акта полномо-
чие, будет доказывать, что такая функция не является 
для него профильной [1, с. 39]. когда же орган власти 
стремится заполучить предусмотренное законом пол-
номочие, он будет доказывать, что рассматриваемая 
функция должна принадлежать именно ему также 
в силу профиля или специфики его деятельности. 
комплексная оценка правомерности делегирования 
полномочий тому или иному органу власти на этапе 
согласования проектов правовых актов в настоящий 
момент отсутствует, хотя ее наличие могло бы суще-
ственно усовершенствовать нормотворческий процесс 
в Москве и непосредственно реализовать целый ряд 
программных положений, изложенных в концепции 
административной реформы [13].

в заключение, резюмируя вышесказанное, можно 
сформулировать следующие выводы.
 1. на сегодняшний день назрела объективная необ-

ходимость признать исключительное значение оп-
тимизации межведомственного взаимодействия на 
государственном уровне, в первую очередь в рамках 
государственной программы г. Москвы «Совершен-
ствование системы государственного управления 
«открытое Правительство» на 2012–2016 годы». 

 2. Сложившаяся система межведомственного взаи-
модействия не учитывает межотраслевого характе-
ра взаимодействующих субъектов и не определяет 
принципы построения отношений между ними.  
в этом контексте эффективной мерой представля-
ется экстраполяция положительного опыта россий-
ской федерации в области применения типового 
регламента межведомственного взаимодействия.  

 3. в настоящее время сохраняются проблемы, связан-
ные с согласованием проектов правовых актов, ко-
торые обусловлены преимущественно несовершен-
ством административных регламентов г. Москвы.
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Актуальная тема

Москва и наполеоновское нашествие. 
Итоги и потери1
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старший научный сотрудник института российской истории российской 
академии наук (ири рАн), кандидат исторических наук, доцент

Статья посвящена оккупации Москвы войсками Наполеона в сентябре  – 
начале октября 1812 г. В ней рассмотрены основные формы ущерба, 
нанесенного городу, и наиболее значимые потери, в том числе 
нематериальные, связанные с прерыванием естественного процесса 
городского развития, наметившегося до начала оккупации.  
В приложении представлен документ, дающий представление  
о масштабе мародерства солдат наполеоновской армии за время  
их нахождения в российской столице.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., Москва, «Великая» армия.

несмотря на продолжающиеся споры о причинах 
и значении «великого пожара», он навсегда 
остался символом народного мужества и упор-

ного отрицания любого сотрудничества с врагом.  
но этот символ «пылающей Москвы» затмил собой 
общие итоги оккупации, оттеснил на второй план тему 
состояния города на момент, когда неприятель окон-
чательно покинул его пределы, а также вопрос о 
последствиях разорения Москвы.1

Накануне
к лету 1812 г. население «Первопрестольной» на-

считывало 270 тысяч человек2. П. в. Сытин, опирав-
шийся на ряд статистических материалов, называл две 
другие, но весьма близкие цифры: 270 тысяч 184 че-
ловека и «более 275 тыс. чел.»3.

в начале XIX столетия Москва являлась одним из 
крупнейших и красивейших городов мира. Это отме-
чали многие, в том числе и наполеон. в одном из по-
сланий к супруге он писал: «Город так же велик, как 
и Париж. тут 1 600 колоколен, более тысячи красивых 
дворцов, город снабжен всем…»4.

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

2 рашин А. Г. население россии за 100 лет (1811–1913). Ста-
тистические очерки. М.: Государственное статистическое из-
дание. 1956. С. 93.

3 Сытин П. в. история планировки и застройки Москвы. Мате-
риалы и исследования. т. III. М.: Московский рабочий, 1966. 
С. 13.

4 тарле е. в. 1812 год. М., 1959. С. 582.

Центр города был застроен каменными зданиями, 
многие из которых создавались выдающимися архи-
текторами, в первую очередь М. в. казаковым – яр-
чайшим мастером эпохи русского классицизма. 

По данным «Статистической ведомости», накануне 
войны 1812 г. в Москве было 9 158 домов, из них ка-
менных – 2567 (29 %), деревянных – 6591. Частным 
владельцам принадлежало 8771 здание (или 95 %), 
казне (не считая церквей) – 3875. Среди московских 
сооружений были весьма значительные по масштабу, 
технической задумке и красоте: Присутственные ме-
ста, комплекс из трех торговых рядов на красной пло-
щади, императорский университет, дом московского 
генерал-губернатора, воспитательный дом, коммер-
ческое училище (на остоженке), ряд зданий военно-
го ведомства (красные, Покровские и Хамовнические 
казармы, помещения военного комиссариата и др.), а 
также тюрьмы, больницы, учебные заведения разного 
профиля и статуса, театры, императорские дворцы. 
Многие из них являлись шедеврами зодчества (так 
называемый Дом Пашкова на ваганьковском холме, 
дворец разумовского на Гороховой улице, военный 
госпиталь в Лефортово и др.).

в этом отношении Москва сильно выделялась сре-
ди прочих городов страны. она располагала не просто 
большим количеством зданий, но и полным набором 
необходимых (по представлению современников) со-
оружений для того, чтобы город выполнял свои функ-
ции и соответствовал своему статусу. не случайно Мо-
сква именовалась губернским и столичным городом. 

5 Сытин П. в. указ. соч. С. 13.
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Подобное архитектурное величие невозможно об-
рести в одночасье. Москве потребовалось на это не-
сколько столетий. Для других российских городов, 
близких по статусу, нечто подобное в рамках обозри-
мой перспективы было практически недостижимо. 
так, например, для владимира-на-клязьме (одного из 
древнейших городов Северо-восточной руси), став-
шего при екатерине II губернским центром, сооруже-
ние лишь основных (!) статусных зданий1 потребовало 
усилий нескольких губернаторов, опустошения мест-
ной губернской казны2 и разорения одного из санов-
ников – наместника П. Г. Лазарева3. 

Аналогичные процессы градостроительства имели 
место во всех административных центрах российской 
империи4, но ни один из них, кроме Санкт-Петербурга, 
не мог по результатам соперничать с Москвой.

все это богатство венчали знаменитые московские 
«сорок сороков» – древние и недавно устроенные мо-
настыри и храмы старой столицы. По официальным 
данным, на конец января 1812 г. в городе насчитыва-
лось 24 монастыря, 329 соборов и 33 часовни5.

Московское великолепие было ярко описано офи-
церами наполеоновской армии, ставшими участника-
ми практически полного его уничтожения. 

Луи Эжен Антуан Лабом (инженер-капитан при шта-
бе 4-го корпуса генерала Латур-Мабура) писал: «… мы 
были поражены красотой этого зрелища, приводив-
шего нас в еще больший восторг… никто не в силах 
был удержаться, и у всех вырвался радостный крик: 
«Москва! Москва!!»… всякий старался высказать 
свое личное впечатление, находя все новые и новые 
красоты в представшей нашим глазам картине, вос-
торгаясь все новыми и новыми чудесами. один указы-
вал на прекрасный видный слева от нас дворец, архи-
тектура которого напоминала восточный стиль, другой 
обращал внимание на великолепный собор или новый 
другой дворец, но все до единого были очарованы 
красотой панорамы этого огромного расположенного 
на равнине города… все, вместе взятое, делало эту 
картину необычайно оригинальной и разнообразной, 
а большие террасы у дворцов, обелиски у городских 
ворот и высокие колокольни на манер минаретов, все 
это напоминало, да и в самом деле представляло из 
себя картину одного из знаменитых городов Азии, в 
существование которых как-то не верится и которые, 

1 российский государственный архив древних актов (рГАДА). 
ф. 16. Д. 639. Л. 19, 25, 26об.; Д. 640. Ч. I. Л. 142, 142об. 

2 рГАДА. ф. 16. Д. 639. Л. 69–69об.
3 рГАДА. ф. 16. Д. 640. Ч. I. Л. 79; Д. 640. Ч. II. Л. 29.
4 Белов А. в. и в нынешний объезд усмотрел, что тут городу 

быть прилично. рапорт генерал-губернатора А. П. Мельгуно-
ва императрице екатерине II о мерах по устроению Ярослав-
ской губернии. 1777 г. // исторический архив. 2012. №. 3. 
С. 175–181.

5 Сытин П. в. указ соч. С. 15.

казалось бы, живут только в богатом воображении 
арабских поэтов»6.

из записок генерала филиппа-Поля де Сегюра: 
«Это столица, справедливо называемая поэтами «зла-
тоглавая Москва», город заключал в себе «богатства 
четырех частей света». «Достаточно было одного сол-
нечного луча, – продолжал генерал, – чтобы этот вели-
колепный город засверкал самыми разнообразными 
красками. При виде его путешественник останавли-
вался, пораженный и восхищенный. Этот город напо-
минал ему чудесные описания в рассказах восточных 
поэтов, которые так нравились ему в детстве»7. 

так описывал Москву офицер итальянской коро-
левской гвардии Цезарь Ложье де Беллекур: «Пре-
красная столица под лучами яркого солнца горела 
тысячами цветов: группы золоченых куполов, высокие 
колокольни, невиданные памятники. обезумевшие 
от радости, хлопая ладоши, наши, задыхаясь, кричат 
«Москва! Москва!»8.

в воспоминаниях французского офицера-артилле-
риста Миеля комба «Эта роскошная картина реши-
тельно превзошла все, что рисовало себе наше воо-
бражение относительно азиатской роскоши. неверо-
ятное количество раскрашенных в яркие цвета коло-
колен и церквей, с золочеными крестами… над всей 
этой панорамой доминировал кремль…»9.

Москва заметно отличалась от большинства других 
губернских центров россии: вопреки неиндустриаль-
ному характеру русских городов того времени, ее про-
мышленный потенциал представлял интерес даже для 
иностранных правителей уже в последней четверти 
предыдущего, XVIII в.10

Нашествие
Передовые части французской армии вступили в 

Москву вечером 2 сентября 1812 г. в тот же день на-
чался пожар, который вскоре обрел грандиозный мас-
штаб. огонь бушевал четверо суток, вплоть до 6 сен-
тября. отдельные вспышки пламени наблюдались до 
8 сентября. Последние силы противника покинули го-
род в ночь с 10 на 11 октября. 

оккупацию Москвы «великой» армией наполеона 
связывают исключительно с «Большим» пожаром, что 
не удивительно: именно он стал символом для обеих 
воюющих сторон. но из тех без малого 40 дней, пока 

6 французы в россии: 1812 год по воспоминаниям современ-
ников-иностранцев. Часть I–II. Гос. публ. ист. б-ка россии. 
М., 2012. С. 262–263.

7 Сегюр де ф.-П. Поход в россию. записки адъютанта импера-
тора наполеона I. Смоленск: русич, 2003. С. 146–147.

8 Ложье де Беллекур Ц. Дневник офицера великой армии в 
1812 году. М.: задруга, 1912. С. 160.

9 французы в россии: 1812 год по воспоминаниям современ-
ников-иностранцев. Часть I–II. Гос. публ. ист. б-ка россии. 
М., 2012. С. 280.

10 рГАДА. ф. 16. оп. 1. Д. 573. Л. 23об-24.
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французы безраздельно хозяйничали в Москве1, зна-
менитый пожар бушевал максимум шесть суток. Что 
же происходило в остальные дни? 

в первую очередь шел процесс уничтожения «ве-
ликой» армией богатств и структуры города. еще до 
начала «Большого» пожара французы приступили к 
грабежу Москвы. колоссальный по своим масштабам, 
он продолжался почти месяц. 

в ходе «переоценки» исторических событий пери-
одически возникают новые трактовки – «открытия», 
перекладывающие вину за уничтожение Москвы на 
самих русских. 

2 сентября 1812 г. в город вошла армия числен-
ностью до 100 тысяч человек, считавших себя по-
бедителями. все они жаждали получить свою долю 
заслуженной военной добычи в покоренной столице.  
По признанию самих французов и их союзников, 
разграбление Москвы началось практически сразу и 
больше напоминало сумасшествие. Правда, встреча-
лись и те, кто отказывался участвовать в грабежах, но 
общий настрой был иным. Мародерствовали все.

так, например, историкам, занимающимся военны-
ми действиями 1812 г., хорошо известна фигура фран-
цузского генерала жанна-Доминика компана  – не 
только опытного военного (он руководил штабами ряда 
крупных формирований), но и человека, отличавшего-
ся большой личной храбростью. именно компан после 
тяжелейшей атаки ворвался на Шевардинский редут, 
а спустя день возглавил первый штурм Семеновских 
флешей, в ходе которого получил ранение. Этот заслу-
женный герой «битвы при Москве-реке» принял самое 
активное участие в разграблении «Первопрестольной» 
русской столицы. он буквально носился по городу, 
стремясь найти или перекупить у мародеров ценные 
вещи. в первую очередь генерала интересовали меха и 
шубы. о своих «коммерческих» успехах боевой офицер 
подробно отчитывался в письмах к жене, которой сооб-
щал о вновь добытых меховых шкурках, а также об их 
качестве2. не отставали от французов и их союзники. 
так, начальник штаба легкой кавалерийской дивизии 
V-го армейского корпуса граф Дунин-Стжижевский (по 
его собственным словам) «обрыскал по улицам, чтобы 
найти какие-либо вещи», но, к его большому сожале-
нию, к этому моменту «они закончились»3.

Приказы не только не могли остановить солдат, пого-
ловно увлеченных поисками трофеев, но оказались не 
в состоянии водворить в войсках даже элементарную 
дисциплину. Порядок был восстановлен только к концу 
сентября4. таким образом, бесконтрольный, дикий гра-

1 российский государственный исторический архив (рГиА). 
ф. 1409. оп. 1. Д. 717. Л. 7об.-8об.

2 земцов в. н. 1812 год. Пожар Москвы. М.: книга, 2012. 
С. 134.

3 там же. С. 133–134.
4 земцов в. н. наполеон в Москве // французский ежегодник 

беж длился без малого месяц (!) и прекратился лишь за 
неделю до оставления Москвы «великой» армией.

По свидетельству «чиновника московскаго воспита-
тельного дома Петра иванова», французы приступили 
к грабежу 3 сентября (т. е. уже на второй день после их 
вступления в Москву) и «… начали грабить как в домах, 
так и святыя церкви». в храмах и в алтарях ходили «в 
шляпах и с собаками… Москва так обругана, что смо-
треть на нее сердце замирает. в церквах ставили лоша-
дей, святые иконы кололи и жгли, которая церковь не 
сгорела вся ограблена, ризы, плащаницы жгли на выжи-
гу [таким способом извлекали драгоценные металлы из 
золотого и серебряного шитья в облачении священно-
служителей – А.Б.], венцы, оклады плавили в слитки»5.

возможно предположить, что подобное пове-
дение благородных европейцев – лишь выдумка 
варваров-русских, которые сами ограбили город.  
но достоверность вышеизложенного подтверждается, 
во-первых, рядом источников, а во-вторых, офици-
альными известиями высших военных чинов, о кото-
рых не мог знать простой обыватель. Эти документы 
по сей день хранятся в российском государственном 
архиве Санкт-Петербурга. в них сообщается о «тро-
феях» французов, взятых в плен во время страшного 
зимнего отступления «великой» армии. найденные у 
пленных «трофеи» состояли из фрагментов золотого 
шитья архиерейских одеяний, сломанных серебреных 
окладов икон, атрибутов церковной службы и т. п., что 
полностью соответствует предметам и характеру на-
грабленного «просвещенными европейцами». 

наборы фрагментов драгоценной утвари и одежды, 
скорее всего, являлись предметом интересов рядовых 
солдат, набивавших свои ранцы кусками серебряных 
окладов. Численность этих солдат была громадна: по-
сле Бородинского сражения под ружьем у наполеона 
оставалось 106 тысяч человек. отсюда и колоссаль-
ный размер хищений. однако, как показывают данные 
архива, многие из грабивших либо не дошли до евро-
пы, либо были вынуждены просто выбрасывать в при-
дорожные сугробы драгоценную, но тяжелую ношу в 
обмен на шанс убраться из россии.

в течение всего периода оккупации Москва всецело 
находилась в руках неприятеля. оставшиеся местные 
жители, прежде всего, были озабочены элементарным 
выживанием. но и это нередко оказывалось задачей 
крайне сложной. 

Первоочередным объектом внимания москви-
чей стали огороды6, где еще можно было собрать  

2006. М. институт всеобщей истории рАн. 2006. С. 204.
5 копия с выписки из письма чиновника московскаго воспита-

тельного дома, Петра иванова, 16 ноября 1812 г. // Бумаги, 
относящиеся до отечественной войны 1812 года, собранные 
и изданные П. и. Щукиным. Часть V. М.: товарищество типо-
графии А. и. Мамонтова, 1900. С. 162.

6 Беккер ф. воспоминания Беккера о разорении и пожаре 
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картофель, капусту и репу. впрочем, они в равной 
степени привлекали и французов1. если оставшимся 
жителям столицы и удавалось что-нибудь забрать из 
брошенных домов и хранилищ, то результат, скорее 
всего, был мизерным. тащили в первую очередь по-
лусгоревшее зерно, сохранившееся на подожженных 
барках, но и оно вскоре испортилось2. «Добычу» от 
погромов питейных заведений, начавшихся накануне 
оставления города, вряд ли можно назвать таковой. По 
воспоминаниям ф. Беккера, который, будучи ребен-
ком, пережил со своей семьей наполеоновскую окку-
пацию, его отец и служанка один раз принесли с собой 
«трофеи». ими стали сабля и «полный фартук штофов 
и полуштофов с разными напитками». когда ребенок 
спросил у отца о происхождении нового имущества, 
тот «сказал, что из арсенала и кабака, которые отданы 
в пользу всем желающим». Автор воспоминаний по-
дытоживает: «Можно себе представить ту пустоту, ког-
да на долю бабы достался полный фартук напитков»3. 

таким образом, поиски необходимого со стороны 
вынужденных остаться в городе москвичей и русских 
крестьян вряд ли стоит считать проявлениями массово-
го грабежа. и уж тем более, это не идет ни в какое срав-
нение с действиями солдат, оккупировавших Москву.

третьей стороной, принимавшей участие в поисках 
добычи на руинах Москвы, стали крестьяне окрестных 
сел. но, как вспоминают очевидцы, главным, что их 
интересовало, было дорогое и необходимое в хозяй-
стве железо, «которое они из Москвы с пожарища в 
разных местах таскали»4. Правда, по возможности, 
мужички старались еще и «удавить» отбившихся не-
приятельских солдат5. но в условиях вражеской ок-
купации и уничтожения столицы это вряд ли можно 
отнести к разряду злодейств.

однако с этим была сопряжена другая проблема – 
криминализация определенной части местного насе-
ления, вызванная хаосом войны и вседозволенностью.

До Бородинского сражения ситуация в Москве 
была очень спокойной6. Даже в день сдачи Смоленс-

Москвы в 1812 году // воспоминания современников эпохи 
1812 года на страницах журнала «русская старина» М.: изд-
во Государственной исторической библиотеки. 2011. С. 355.

1 там же. С. 365. 
2 козловский Г. Я. Москва в 1812 году, занятая французами. 

воспоминания очевидца // воспоминания современников 
эпохи 1812 года на страницах журнала «русская старина». 
М.: изд-во Государственной исторической библиотеки. 
2011. С. 376. 

3 Беккер ф. указ. соч. С. 357. 
4 козловский Г. Я. указ соч. С. 379. 
5 там же. С. 379. 
6 корбелецкий ф. краткое повествование о вторжении фран-

цузов в Москву и о пребывании в оной. описание с 31 августа 
по 27 сентября 1812 года ф. корбелецким с присовокуплени-
ем собственного его странствования. – СПб.: в типографии 
Департамента внешней торговли, 1813. С. 11–12.

ка город не бурлил. в письме от 6 августа ростопчин 
так определил положение: «у меня здесь так смирно, 
что и сам дивлюсь! Щастие что любят и слушаются»7. 
единственные правонарушения заключались в том, 
что народ «пошаливал французов»8. Главными, хотя 
и малозаметными возмутителями спокойствия, были 
немногочисленные «болтуны», как их называет сто-
личный Главнокомандующий. Полиция хватала гово-
рунов, и на этом дело заканчивалось9. 

Ситуация резко изменилась с сообщением о пред-
стоящей сдаче Москвы. ростопчин писал впоследст-
вии, что боялся открытого народного бунта как ответа 
на решение об оставлении города. в Москве была за-
прещена винная торговля и закрыты питейные заве-
дения, перерезаны веревки у колоколов, дабы не дать 
возможность ударить в набат и приступить к грабе-
жам. По воспоминаниям очевидца, волнение в народе 
началось 31 августа и быстро приобрело криминаль-
ный размах: «волнение… было уже очень сильное, 
грабили даже домы»10. Примером криминализации 
может служить поступок самого ростопчина, само-
лично и незаконно казнившего купца верещагина. 

в период оккупации свою, причем, не малую роль 
в процессе криминализации сыграла проживавшая в 
«Первопрестольной» «армия» дворовых людей11, а 
также отставших или дезертировавших солдат. «Ша-
лили» крестьяне. Правда, пик их активности пришелся 
на период, когда французы уже покидали Москву, а 
русские войска в нее еще не вступили.  

в период оккупации среди москвичей, конечно, 
были и желающие «крупно» нажиться за счет разгра-
бления прежде всего храмов. нередко это были люди 
далеко не «подлого» сословия. так, один из пойман-
ных имел медицинское образование и входил в штат 
банка. При обыске в его квартире обнаружили «мно-
жество разного имущества, как то: церковных книг, 
священнических риз, воздухов, патрахиль и наручни-
ков, образов, разной фарфоровой посуды, бронзовых 
вещей и множество разных книг»12. но подобное по-

7 российский государственный военно-исторический архив 
(рГвиА). ф. 846. оп. 16. Д. 3648. Л. 20. 

8 там же.
9 ростопчин ф. в. тысяча восемьсот двенадцатый год в запи-

сках графа ф. в. ростопчина. Перевод с французской под-
линной его рукописи // русская старина. т  LXIV. вып. 12. 
СПб., 1889. С. 689

10 Бестужев-рюмин А. Д. записки Алексея Дмитриевича Бесту-
жева-рюмина. краткое описание происшествиям в столице 
Москве в 1812 году // русский архив. 1896. кн. 2. вып. 7. 
С. 368. 

11 Белов А. в. население уездных городов Московской губернии 
в середине XIX века: сравнительная характеристика // исто-
рическая демография. Сыктывкар. 2009. № 2 (4). С. 22–24.

12 рапорт отделения правлению, 2 января 1813 г., № 743 // 
Государственный банк. к столетию отечественной войны. 
СПб., 1912. С. 30.
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ведение местных жителей (в отличие от французских 
солдат) не носило массового характера. русское на-
селение стремилось в первую очередь выжить. един-
ственной относительно крупной добычей московской 
семьи Беккеров, пережившей нашествие, стала спря-
танная под картошкой риза1. 

Целенаправленное уничтожение 
застройки

в знаменитом «великом» пожаре, имевшем страш-
ную разрушительную силу, сейчас в основном винят 
русских. но французы приступили к поджогам домов 
в Москве либо в ходе пожара, либо еще до его начала. 
таким образом, независимо от того, кто был главным 
инициатором сожжения столицы, опустошения, кото-
рым подвергся город в первых числах сентября, ста-
ли, в том числе, и прямым следствием французского 
варварства.

По свидетельству служащего Московского воспи-
тательного дома Петра иванова2, французские маро-
деры активно занимались поджогами уже в первые 
дни своего пребывания в городе: «в среду и четвер-
ток [соответственно 4-е и 5-е сентября3 – А.Б.] зажгли 
все ряды, зарядье, Гимназию, аптеку воспитательно-
го дома, церкви и все домы в округ воспитательного 
дома, так что рамы в квадрате несколько разов загоре-
лись; но поспешили затушить, и дом воспитательный 
от пожара избавлен». 

о целенаправленных поджогах оккупантов упо-
минал в письме императрице Главный смотритель 
воспитательного дома и. А. тутолмин: «4 сентября в 
среду… французские зажигатели поджигали с других 
сторон вновь аптеку»4. на попытки москвичей оста-
новить пламя «некоторые из стоявших в доме жан-
дармов сжалившись на тщетные их труды, сказали… 
оставьте, приказано сжечь»5.

3 сентября (т. е. на второй день после вступления 
армии наполеона в Москву и в день, когда пожар 
только начинался) французские солдаты обстреляли 

1 Беккер ф. указ. соч. С. 369.
2 копия с выписки из письма чиновника московскаго воспита-

тельного дома, Петра иванова, 16 ноября 1812 г. // Бумаги, 
относящиеся до отечественной войны 1812 года, собранные 
и изданные П. и. Щукиным. Часть V. М.: товарищество типо-
графии А. и. Мамонтова, 1900. С. 162.

3 Поликарпов н. П. Боевой календарь-ежедневник отечест-
венной войны 1812 года. Часть I. Перечень боевых столк-
новений русской армии с 4 июня по 21 августа 1812 года // 
труды Московского отдела императорского русскаго воен-
но-исторического общества. т. IV. Материалы по отечест-
венной войне. М.: Печатня А. и. Снегеревой, 1913. 

4 копия с выписки из донесения и. А. тутолмина императрице, 
11 ноября 1812 года // Бумаги, относящиеся до отечествен-
ной войны 1812 года, собранные и изданные П. и. Щукиным. 
Часть V. М.: товарищество типографии А. и. Мамонтова, 
1900. С. 152.

5 там же.

«вдовий кудринский дом» «горючими веществами», 
целенаправленно стремясь его поджечь и уничтожить. 
Предпринятая ими акция была не просто ужасна, а бук-
вально бесчеловечна. в помещении, превращенном 
московскими властями в один из крупнейших военных 
лазаретов, находилось более трех тысяч русских сол-
дат, получивших ранения во время Бородинского боя. 
в подавляющем большинстве это были люди, вообще 
не способные самостоятельно перемещаться, поэтому 
в условиях острой нехватки транспорта их оставили 
в Москве, что называется, «на милость победителя»6 
(позже точно так же поступят и французы7). несмотря 
на мольбы смотрителя Мирицкого прекратить варвар-
ство, французы не остановились. те из раненных, кто 
смог выбраться и спрятаться в окрестных руинах, спа-
слись. но лишенные такой возможности молча ожида-
ли уготованной им страшной участи. По свидетельству 
очевидца, внутри дома стояла тишина. обреченные 
на сожжение заживо, они «тихо отправляли в церкви 
службу; все исповедались и причащались, готовясь на 
смерть». По некоторым данным, в огне погибло более 
700 человек8.

Готовясь к оставлению Москвы, противник при-
ступил к целенаправленному уничтожению старой 
русской столицы. Эта операция была спланирована 
и велась силами профессиональных инженерных 
частей. французов и их союзников не беспокоила 
судьба оставшихся жителей и русских раненых (от-
ветственность за нее они полностью переложили на 
ростопчина, объявленного «варваром» и «поджига-
телем»). очевидец этих дней А. А. карфачевский пи-
сал: «нельзя описать всех ужасов, произведенных в 
Москве французами... Я от пожару пошел на пожар, 
и наконец, добрался до почтамта и живу в нем. но  
10-го октября [т. е. более чем месяцем позже «вели-
кого» пожара – А.Б.] пришел французский караул с 
повелением зажечь почтамт. Я накормил и напоил сих 
голодных пришлецов и заплатил с помощью наших 
собратий 205 рублей, за что остались несожженными, 
и тем спас до 60-ти семейств…»9.

25 сентября французы взорвали «Полевой двор», в 
котором находился пороховой погреб.10 накануне ухо-
да они подожгли так называемый Слободской дворец. 

6 российский государственный военно-исторический архив 
(рГвиА). ф. 396. оп. 1. Д. 11. Л. 246.

7 копия с выписки из донесения и. А. тутолмина императрице, 
11 ноября 1812 года // Бумаги, относящиеся до отечествен-
ной войны 1812 года, собранные и изданные П. и. Щукиным. 
Часть V. М.: товарищество типографии А. и. Мамонтова, 
1900. С. 159.

8 копия с выписки из донесения и. А. тутолмина императрице, 
11 ноября 1812 года // Бумаги, относящиеся до отечествен-
ной войны 1812 года, собранные и изданные П. и. Щукиным. 
Часть V. М.: товарищество типографии А. и. Мамонтова, 
1900. С. 155.

9 там же. С. 165.
10 жилин П. А. отечественная война 1812 года. М.: наука, 1988. 

С. 193.
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Принадлежавшая поочередно крупнейшим сановни-
кам империи – канцлерам А. П. Бестужеву-рюмину и 
А. А. Безбородко, а затем и императору Павлу I, эта 
огромная городская усадьба считалась одной из бога-
тейших в городе1.

7 октября наполеон во главе армии направился 
к Малоярославцу. в Москве был оставлен маршал  
Морье для выполнения личного распоряжения им-
ператора. войскам его гарнизона предписывалось в 
течение 10–11 октября «к 2 часам дня, предать огню 
склад с водкой, казармы и публичные учреждения, 
кроме здания детского приюта. Предать огню двор-
цы кремля. А также все ружья разбить в щепы; раз-
местить порох под всеми башнями кремля…». После 
выполнения этого задания основная масса гарнизона 
должна была покинуть город. Прикрывавший их арь-
ергард не имел права оставлять разоренную столицу 
до тех пор, пока, согласно приказу императора, «сам 
кремль не будет взорван». уничтожение российской 
святыни было запланировано на 4 часа дня. Для за-
кладки зарядов французы согнали остававшихся жи-
телей, которые три дня рыли траншеи. отказавшихся 
делать подкопы под кремлевские стены и здания же-
стоко избивали2. кремль как крепость давно потерял 
свое значение. Поэтому целенаправленное его разру-
шение являлось лишь проявлением дикого культурно-
го варварства и личной злобы императора на так и не 
покорившуюся ему Москву.

Лично наполеон после пожара своим 20-м бюлле-
тенем оповестил армию и мир: «Москвы – одного из 
красивейших и богатейших городов мира – больше 
не существует». Через три дня по оставлению города 
император в своем 26-м бюллетене с гордостью сооб-
щил, что московский кремль, «столь же древний, как 
сама монархия», полностью уничтожен3. 

Стремительность русского авангарда и отчаянная 
(граничившая с гибелью) смелость его командиров 
спасли кремль от полного уничтожения. французские 
военные инженеры, недоделав начатое, были выну-
ждены отойти вслед за армией. 

План уничтожения был осуществлен лишь частич-
но. Полностью разрушенной оказалась только одна 
водовзводная башня. на трех (никольской, 1-й Безы-
мянной и Петровской) взрыв разрушил верхнюю часть 
постройки. Большие повреждения получили Арсенал и 
пристройки к колокольне ивана великого. в несколь-
ких местах были уничтожены кремлевские стены.4

1 о сгоревших и уцелевших в 1812 году в Москве домах // Сын 
отечества. кн. 2. СПб., 1812. С. 41.

2 тарле е. в. нашествие наполеона на россию // Собрание со-
чинений. т. 7. М.: издательство Академии наук СССр. 1959. 
С. 669.

3 земцов в. н. наполеон в Москве // французский ежегодник 
2006: М. институт всеобщей истории рАн, 2006. С. 199–218.

4 Сытин П. в. указ. соч. С. 24.

Москва, какой ее увидели вернувшиеся 
в город солдаты и жители. Население 
освобожденная Москва была безлюдна. Подавля-

ющая часть населения поспешила покинуть город до 
вступления в него французов. Многие из оставших-
ся ушли из города позже или не дожили до конца 
оккупации.

о численности жителей города к моменту вхожде-
ния в него французов данных нет. Согласно подсчетам 
Главнокомандующего Москвы ростопчина, на момент 
«оставления» в Москве находилось «от двенадцати до 
пятнадцати тысяч человек»5 из числа ее «первобытных 
жителей». А. Г. тартаковский, используя косвенные 
данные, называет несколько цифр, колеблющихся от 
6,1 тысячи до 6,4 тысячи жителей6. 

Преимущественно это были дворовые и мещане. 
Большую долю оставшихся составляли иностранцы и 
духовенство7. Сюда же необходимо отнести брошен-
ных в Москве тяжелораненых русских солдат. офицер 
«великой» армии Цезарь Ложье де Беллекур отмечал, 
что «город был буквально запружен ранеными, их 
было до 10 тыс.»8. ростопчин называет другую, более 
вероятную цифру в 2 тысячи9. 

вошедшие в Москву части иловайского 4-го пол-
ка встретили не более трех тысяч местных жите-
лей, которые пребывали «в самом бедном и жалком 
состоянии»10. Судьба русских раненых была еще 
страшнее. До освобождения дожили не более 300 че-
ловек (лишь 1/6 оставленных)11.

Застройка и облик
вступивший в Москву 13 октября (буквально сразу 

после оставления ее французами) молодой офицер, 
будущий писатель и. и. Лажечников запомнил и запи-
сал увиденное так: «Это ли столица белокаменная?.. 
один иван великий печально возвысился над обшир-
ной грудой развалин; только одинокие колокольни и 

5 ростопчин ф. в. Правда о пожаре Москвы. Сочинение графа 
ф. ростопчина. Пер. с фр. А. волков. СПб.: университетская 
типография, 1823. С. 30.

6 тартаковский А. Г. население Москвы в период французской 
оккупации 1812 года // исторические записки. т. 92. М.: на-
ука, 1973. С. 368.

7 там же. С. 374–375.
8 Ложье де Беллекур Ц. указ соч. С. 78.
9 ростопчин ф. в. тысяча восемьсот двенадцатый год в запи-

сках графа ф.в. ростопчина. Перевод с французской под-
линной его рукописи // русская старина. т. LXIV. вып. 12. 
СПб., 1889. С. 692.

10 Апухтин в. р. Сердце россии первопрестольная столица 
Москва и Московская губерния в отечественную войну. М., 
1912. С. 52.

11 ростопчин ф. в. тысяча восемьсот двенадцатый год в за-
писках графа ф. в. ростопчина. Перевод с французской 
подлинной его рукописи // русская старина. т. LXIV. вып. 12. 
СПб., 1889. С. 719.
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домы, с мрачным клеймом пожаров, кое-где показы-
ваются… Быстро промчалась буря разрушения над 
стенами московскими, но глубоки следы… Схожу с 
повозки, иду далее по улицам, и не узнаю их. здесь 
стояли стены без кровель и церкви обезглавленные; 
там возносятся одинокие трубы; тут лежат одни пе-
пелища домов еще дымящихся и наполняющие ули-
цы тяжелым смрадом… вокруг меня мрак и тишина 
могил!..»1.

Большая часть территории города представляла 
собой ровное поле, покрытое пеплом. Посреди него 
«видны были только печи в три яруса, стоявшие одна 
над ругой как башни»2, напоминавшие надмогильные 
памятники некогда бывшим здесь домам и царившей 
в них жизни. По воспоминаниям очевидца, знакомые 
улицы стали абсолютно неузнаваемы. Поражало, что 
по городу можно ходить напрямую («диагонально по 
дворам и садам»), из-за чего все «казалось близко»3. 

А. Я. Булгаков, суммируя в письме к жене во влади-
мир от 24 ноября 1812 г. все увиденное им, заключил 
так: «угодно творцу небесному, чтобы опять увидел я 
Москву. Первая моя мысль была, любезная наташа. 
Сердце мое не так сжато, как я бы ожидал; но при въе-
зде, от слез нельзя было удержаться. Москва – не что 
иное, как обширная развалина»4.

Последствия наполеоновского нашествия для Мо-
сквы подробно проанализировал П. в. Сытин в треть-
ем томе своего фундаментального труда по истории 
застройки и планировки города5.

Чудо (справедливее будет сказать – отчаянная сме-
лость русского авангарда) спасли собор василия Бла-
женного и кремль. Последний претерпел небольшие 
повреждения, особенно если соотнести их с колос-
сальными усилиями французов по подготовке к унич-
тожению русской святыни.

но при этом были полностью уничтожены самые 
богатые части города, в первую очередь сосредоточе-
ние торговой жизни Москвы – китай-город. вместе с 
сооружениями этого района были уничтожены склады 
и торговые лавки, наполненные товарами и другими 
материальными ценностями. в помещениях торговых 
рядов (верхних – нынешний ГуМ и средних) уцелело 
только три лавки! во всем обширном и выстроенном 
из камня районе сохранилась лишь одна сторона ни-
кольской улицы. «в общем в китай-городе уцелело 
только 2 казенных и 9 частных домов»6.

Другой богатейшей частью Москвы была немец-
кая слобода, давно ставшая частью города и местом 

1 Лажечников и. и. Походные записки русского офицера. М.: 
типография н. Степанова. 1836. С. 17–18.

2 Беккер ф. указ. соч. С. 365. 
3 там же.
4 заметки и письма А. Я. Булгакова // русский архив. 1866. 5. 

Стб. 720.
5 Сытин П. в. указ соч. С. 25–32.
6 там же. С. 28–30.

проживания российской элиты. убранство и богатство 
размещенных здесь усадеб знати вызвало большой 
интерес даже у австрийского императора иосифа II7, 
посетившего Москву в 1780 г. из нескольких десятков 
дворцов сохранились только два (Демидова и разу-
мовского).

Столь же существенно пострадал и Белый город 
(в границах современного Бульварного кольца). уце-
лели отдельные дома с садами, напоминавшие нечто 
вроде «островков среди пепла», а также «полоса квар-
талов на северной стороне Белого города». Практиче-
ски полностью были уничтожены улицы, наполненные 
самыми роскошными зданиями: весь охотный ряд, 
почти вся тверская, Большая Дмитровка. 

на тверской сохранились лишь четыре крупных 
дома (генерал-губернатора, графа Салтыкова, князя 
Прозоровского и дом казицкой). Частично сохрани-
лись улицы Лубянка, кузнецкий мост, Петровка, Мяс-
ницкая и Покровка. 

все кварталы к западу от тверской были уничто-
жены, кроме территории между волхонкой и Малым 
знаменским переулком, благодаря чему сегодня этот 
район славится как чудом сохранившийся кусочек 
«Грибоедовской» Москвы.

Пожар уничтожил и монастыри Белого города: Ге-
оргиевский, Алексеевский, никитский и ивановский.

земляной город и входившее в его состав замоск-
воречье сгорели почти полностью. Сохранилась лишь 
небольшая полоса построек от Покровки до Мясниц-
кой и между Страстной площадью и Большой Садовой. 

По линии земляного города (нынешнее Садовое 
кольцо) протяженностью почти 16 км уцелело всего 
три здания! Это Странноприимный дом Шереметьева, 
главный корпус Спасских казарм и ныне не существу-
ющая Сухарева башня.

за земляным городом до официальных муници-
пальных границ Москвы сгорели лишь отдельные 
кварталы, расположенные ближе к земляному городу, 
в том числе Симонов монастырь.

всего в городе за время пребывания в нем «вели-
кой» армии было уничтожено (кроме церквей, мона-
стырей и дворцовых зданий) 6 532 здания из 9 158 
(71 %). из общего числа каменных домов – 2 567 
сгорело полностью или частично 2 041, или 76,6 %; 
из 6 591 деревянных исчезло или сильно пострадало 
4 491, или 67,8 %. После освобождения Москвы в це-
лости осталось лишь 526 каменных (1/5 от «допожар-
ного периода») и 2 100 деревянных (1/3) зданий. 

накануне нашествия в Москве значилось 329 цер-
квей8. из них сгорели 122 (37 %). не восстановленны-

7 рГАДА. ф. 16. оп. 1. Д. 573. Л. 23–24.
8 Статистическая таблица о состоянии города Москвы на  

20 января 1812 года. Составитель обер-Полицмейстер гене-
рал-майор ивашкин // Бумаги, относящиеся до отечествен-
ной войны 1812 года, собранные и изданные П. и. Щукиным. 
Часть IV. М.: товарищество типографии А. и. Мамонтова, 
1899. С. 230–231.
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ми остались семь1. П. в. Сытин приводит другие дан-
ные: 51 % сгоревших приходских храмов2.

Автор фундаментального труда по истории рус-
ской церкви во время отечественной войны 1812 г. 
Л. в. Мельникова, опираясь на обширные архивные 
материалы, подсчитала общий урон, нанесенный 
французами московским храмам. разграблению 
(полному или частичному) подверглось без малого 
90 % культовых мест города! 

Некоторые невосполнимые потери
Для Москвы последствия нашествия были ужаса-

ющими. но неправильно сводить их только к мате-
риальному ущербу. в результате понесенных потерь 
«Первопрестольная» столица лишалась многого из 
того, что не измерялось никакими количественными 
показателями. так, городские и духовные власти го-
товились к учреждению в городе Духовной академии. 
однако колоссальный урон (и забота о слушателях) 
заставил перенести занятия в троице-Сергиеву лавру, 
где это учебное заведение функционирует по сей день.

При екатерине II активно шел процесс преобра-
зования города для его соответствия статусу второй 
столицы. он проводился под началом архитектора 
Москвы  – талантливого зодчего М. в. казакова. удачи 
были столь очевидны, что на них «накладывала руку» 
императорская власть, переводя собственно москов-
ские заведения под личный контроль. в 1812 г. полу-
ченные в ходе реконструкции города результаты были 
уничтожены. в значительной степени от огня постра-
дало и архитектурное наполнение Москвы, формиро-
вавшееся веками! 

казаков не просто возвел множество зданий в Мо-
скве. он стремился создать единый архитектурный 
ансамбль. узнав о последствиях вторжения фран-
цузов для Москвы и своих творений, архитектор не 
выдержал потрясения и скончался в ноябре того же 
1812 г.3 на смену «допожарной» Москве, устроенной 
в значительной степени его усилиями, пришла Москва 
новая, спланированная другим выдающимся масте-
ром – о. и. Бове. но это был уже совсем другой город. 
не случайно двусмысленное и отдающее цинизмом 
высказывание, что «пожар способствовал ей много к 
украшенью», московский острослов А. С. Грибоедов 
вложил в уста одного из персонажей своей комедии 
«Горе от ума» – недалекого и безликого Скалозуба в 
эпоху, когда боль от потери была еще очень и очень 
сильна.

1 Список церквей сгоревших в 1812 году // Бумаги, относящи-
еся до отечественной войны 1812 года, собранные и издан-
ные П. и. Щукиным. Часть IV. М.: товарищество типографии 
А. и. Мамонтова. 1999. С. 230–231.

2 Сытин П. в. указ. соч. С. 30.
3 зодчие Москвы. М.: Московский рабочий. 1981. С. 177.

Приложение

СвЯтейШеМу ПрАвитеЛЬСтвуЮЩеМу СиноДу4

от Присудствующаго Московской онаго
канторы, Московской Митрополии викария

Августина епископа Дмитровского и кавалера

Репорт
23-го сего месяца я получил от Главнокомандую-

щаго всеми Армиями Г.Генерал-фельдмаршала Свет-
лейшего князя Михайлы Ларионовича Голенищева 
кутузова, при отношении ко мне, снятое неприятелем 
с святых икон серебро и прочую церковную утварь, ко-
торая перехвачена нашими партиями, и представлена 
была его Светлости вместе с французским курьером, 
которой вес святотатственную добычу оную.

в слитках, которых как видно, слил неприятель, 
оказалось серебра с разными металлами смешанно-
го пуд четырнадцать фунтов; в изломанных окладах, 
венцах, сосудах, кадилах и других церковных утварях 
оказалось серебра пуд тринадцать фунтов; выжиги не 
слитой в крохах четыре фунта; гасу золотого тритцать 
Аршин; гасу серебряного пятьдесят арщин; бахрамы 
золотой с серебром сорок аршин, двенадцать кистей 
золотых с серебром; и при них семь аршин золотых 
снурков; позументу золотого и серебренаго половин-
чатого шестьдесят аршин; тесмы серебряной с золо-
том до шестидесяти аршин; строк с риз серебреный 
материи; ризы парчевыя поношеныя; воздух большой 
зеленаго бархата шитой золотом, с коего крест сорван; 
два воздуха малые и третий большой тафтяные, об-
ложены мишурным позументом; спорок с епитрахили 
серебреной материи; поручи голубаго бархата шитыя 
золотом; поручи парчевыя ветхия, орарь серебряной 
материи, ветхой; два полотнища парчи, в каждом мере 
аршин с четвертью; на конец обличие священническое 
католицкой церкви из разных шелковых материй, об-
ложенное мишурным позументом, и Антиминс из уни-
атской церкви. так нечестивый Галл ругается святым 
не только нашей, но и своей, которыя чтителем себя 
нарицает.

репортуя о сем вашему Святейшеству, ожидаю ука-
занаго предписания; куда оное серебро и церковную 
утварь обратить благоволено будет. При чем прилагаю 
копию с отношения ко мне его Светлости князя Ми-
хайлы Ларионовича Голенищева кутузова.

вашего Святейшества
Послушный5 
Августин епископ Дмитровский,
Московский викарий
Сентября 25 дня 
1812 года
Муром

4 российский государственный исторический архив (рГиА). 
ф. 796. оп. 93. Д. 635. Л. 125–126.

5 Собственноручная подпись.
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Бакалавриат
Бакалавриат – это первый (базовый) уро-

вень 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 выпуск-
нику 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 об-
учение 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.
Выпускники программы получают государ-

ственный диплом Московского городского 
университета управления Правительства Мо-
сквы с присвоением степени БАКАЛАВР по на-
правлению подготовки.

Образовательные программы
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Магистратура 
Магистратура – это второй уровень высше-

го профессионального образования, создан-
ный в процессе реформирования российской 
образовательной системы согласно Болонско-
му процессу (Болонский процесс – процесс 
сближения и гармонизации систем образова-
ния стран Европы с целью создания единого 
европейского пространства высшего образо-
вания). К освоению программ магистратуры 
допускаются лица, имеющие высшее образо-
вание любого уровня.

Сочетание теоретического обучения, науч-
но-исследовательской работы и практической 
ориентации программ магистратуры позво-
ляет сформировать у выпусников актуальные 
профессиональные компетенции, пользующи-
еся спросом на современном рынке труда.

Университет разработал 11 принципиаль-
но новых магистерских программ по шести 
направлениям подготовки. Все программы 
согласуются с задачами развития столичного 
мегаполиса, отражают реальные кадровые по-
требности города. Магистерские программы в 
формате второго высшего образования, полу-
чаемого в течение 2–2,5 лет, разработаны сов-
местно с департаментами Правительства Мо-
сквы, корреспондируются с государственными 
программами города Москвы. 

Подготовка магистров в Московском город-
ском университете управления Правительства 
Москвы осуществляется по следующим маги-
стерским 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».
Научными руководителями и преподавате-

лями программ магистратуры являются веду-
щие эксперты и руководители органов власти 
столицы в сферах государственного управле-
ния, управления персоналом, экономики, фи-
нансов, ЖКХ, ИКТ и т. д.

Выпускники программы получают госу-
дарственный диплом Московского городско-
го университета управления Правительства 
Москвы с присвоением степени МАГИСТР по 
направлению подготовки и специализации 
выбранной магистерской программы, а также 
эффективно развивают карьеру в государст-
венном и частном секторах города Москвы.
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Аспирантура
Подготовка кадров высшей квалификации 

в аспирантуре является третьим уровнем выс-
шего образования.

В МГУУ Правительства Москвы аспирантура 
открыта в октябре 2002 г.

В аспирантуру на конкурсной основе при-
нимаются граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образо-
вание, подтвержденное дипломом специали-
ста 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)

• 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 государ-

ства; 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 за-
очной формам. Срок обучения в очной ас-
пирантуре не более трех лет, в заочной – не 
более четырех лет. Подготовка аспирантов 
осуществляется как за счет средств бюджета 
города Москвы, так и по прямым договорам 
с оплатой стоимости обучения физическими 
или юридическими лицами. Стоимость об-
учения ежегодно устанавливается решением 
Ученого совета МГУУ Правительства Москвы в 
соответствии с расходами на обучение одного 
человека в течение года.

Докторантура
В МГУУ Правительства Москвы открыта 

докторантура по следующим специальностям 
научных 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, име-

ющие степень кандидата наук. Подготовка 
докторантов осуществляется по очной форме. 
Срок подготовки докторантов – не более трех 
лет.

Подготовка докторантов в МГУУ Правитель-
ства Москвы ведется на внебюджетной основе.
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Дополнительное 
образование

МГУУ Правительства Москвы – это лучшие 
программы развития и обучения действую-
щих профессионалов.

Новые программы повышения квалифика-
ции, тренинги и мастер-классы для государст-
венных служащих города Москвы реализуются 
с использованием передовых кадровых и об-
учающих 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 жите-
лям столицы и успешную реализацию государ-
ственных 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 Москов-
ском мегаполисе 

• Управление развитием ЖКХ и благоустрой-
ства в городе Москве 

• Управление подведомственными учрежде-
ниями (корпоративное управление).

Программы обучения государственных 
гражданских служащих

Программы обучения государственных гра-
жданских служащих сфокусированы на реше-
нии конкретных задач.

Наш принцип: учить на основе лучших пра-
ктик, 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 Правительст-

ва Москвы занятия проводят руководители и 
специалисты органов государственной власти 
города Москвы, городских организаций, учре-
ждений 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 разработаны 
различные тренинги по развитию управленче-
ских навыков для руководителей как из систе-
мы государственной гражданской службы, так 
и из бизнеса.

Программы в сфере здравоохранения 
Москвы

Центром здравоохранения разработаны 
программы дополнительного профессиональ-
ного образования с использованием совре-
менных образовательных технологий и при-
влечением ведущих экспертов для государст-
венных гражданских служащих Департамента 
здравоохранения Правительства Москвы, ру-
ководителей подведомственных учреждений 
и их заместителей, сотрудников Дирекций, а 
также организация зарубежных стажировок 
для лучших выпускников образовательных 
программ.

Программы в сфере образования Москвы

Центром образования реализуются про-
граммы повышения квалификации государст-
венных гражданских служащих Департамента 
образования города Москвы, обеспечиваю-
щие 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 персо-
нальными компьютерами, так и на подготов-
ленных 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 Мо-
сквы, Автоматизированная система «Кадры 
государственной гражданской службы города 
Москвы», а также тематические семинары по 
различным аспектам применения современ-
ных информационных технологий на государ-
ственной гражданской службе города Москвы.
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Знакомьтесь – МГУУ Правительства Москвы

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» – 
определяет 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.
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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 
университетом управления Правительст-
ва Москвы, состоит в том, что мы не копиру-
ем программы других бизнес-школ, сколь бы 
успешными они ни 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» разра-
ботана в соответствии с «Национальными ак-
кредитационными критериями и требования-
ми к общему содержанию и условиям реализа-
ции программ уровня МВА» от 14 июня 2012  г.

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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