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СовРеменное РаЗвитие латинСкой амеРики  
на ПРимеРе ЭкваДоРа

В статье представлен анализ политико-экономического развития Латиноамериканского регио-
на, в первую очередь, Эквадора. В работе исследуются основные процессы современного регио-
нального развития и проблемы, ограничивающие этот прогресс. Рассмотрены основные аспекты 
функционирования моделей государственной политики, сложившихся в данном регионе — соци-
альной прогрессивной и неолиберальной, представлены основные характеристики и реальные 
практические результаты воплощения этих моделей в жизнь. Дан экскурс в историю становления 
политико-правовой мысли в Латинской Америке, подчеркнуты основные факторы развития, пред-
ставлены статистические данные основных социо-экономических параметров в Эквадоре. Рас-
смотрены внешние и внутренние факторы, влияющие на внутриполитическое развитие и транс-
формацию государственной власти как в Эквадоре, так и в регионе в целом. Кроме того, авторы 
представили видение возможностей дальнейшего развития Эквадора.

Ключевые слова: Эквадор, социальное государство, неолиберализм, социальная модель, 
трансформация, конституция, демократический режим, Латинская Америка.

В мировом сообществе наблюдается ярко 
выраженный процесс регионализации, кото-
рый охватывает все глобальное сообщество. 
Данный процесс проявил себя в европейском, 
азиатском, североамериканском регионах. 
Этот же процесс захватывает и южноамери-
канский континент. 

В последние годы возрос интерес к иссле-
дованию будущего Эквадора и Латинской Аме-
рики в целом. Данный регион богат и разно-
образен природными ресурсами, при этом 
существует огромное экономическое и соци-
альное неравенство между разными слоя-

ми общества, которое является препятствием 
для развития этого региона. Неравное обще-
ство изобилует социальными и политическими 
конфликтами между правыми и левыми, меж-
ду индейцами, афроэквадорцами, метисами 
и белыми, между работниками и работодате-
лями, между богатыми и бедными. 

В период с 1930 по 1980 гг. проводилась 
многосторонняя трансформация в Латинской 
Америке, которая была связана с эрой инду-
стриализации и получила название ИЗИ (мо-
дель индустриализации через замещение им-
порта).
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Демократическое развитие вернулось в Эк-
вадор в 1979–1981 гг. и связано с именем Рол-
доса Агилеры. он выступал за восстановление 
прав человека в Латинской Америке, а так-
же экономических, образовательных, куль-
турных и социальных прав, особое внимание 
уделял правам трудящихся, установив 40-ча-
совую рабочую неделю и обеспечив 100 %-е 
увеличение базовой заработной платы [3]. он 
трагически погиб 24 мая 1981 г. в результате 
крушения самолета, на котором летел. Амери-
канский активист Джон Перкинс в  своей книге 
«Confessions of an Economic Hit Man» присоеди-
нился к версии о том, что Ролдос был бы убит, 
поскольку его план по реорганизации углево-
дородного сектора угрожал интересам СшА. 
С 1979 по 2006 год в Эквадоре шел период 
поиска компромисса между властными, дело-
выми и политическими элитами. В этот пери-
од времени была выстроена неолиберальная 
модель экономики, которая включала в себя 
принципы и ценности свободного рынка, част-
ное предпринимательство. Стоит отметить, что 
на эту модель повлияли глобализация, кризис 
внешней задолженности, условия Междуна-
родного валютного фонда (МВФ), расширение 
неолиберальной идеологии Вашингтонского 
консенсуса и развал социализма в СССР. Сле-
дует также добавить, что неолиберальная мо-
дель в Латинской Америке набирала обороты 
с 60-х годов и с 70-х годов стала распростра-
ненной. Результаты этой неолиберальной мо-
дели пошатнули общество, государство и его 
институциональные структуры; увеличили не-
полную занятость, безработицу, нищету и эми-
грацию эквадорцев за границу; увеличилась 
коррупция, ухудшились социальное обеспече-
ние, здравоохранение и государственное об-
разование. к четырем катастрофическим для 
страны событиям относятся: банковский кри-
зис 1999 года, который привел к отъему де-
нежных средств у населения; долларизация 
национальной валюты, принятая в 2000 году 
и означающая «смерть» Центрального банка, 
поскольку он завершил свою основную роль 
в качестве эмитента национальной валю-
ты; крах эквадорского Института социального 
обеспечения и смягчение трудового законо-
дательства, которое повлияло на права трудя-
щихся и ухудшило их положение на предприя-

тиях. Эквадор сошел с пути укрепления сувере-
нитета, национальной самодостаточности, дос-
тоинства и латиноамериканизма [2].

Латинская Америка в период с 1980 по 
2000 год переживала кризис из-за отсутствия 
роста экономики. однако с 2002 по 2014 год 
масштабы нищеты в Латинской Америке по-
степенно сократились на 15,2 %, согласно ис-
точникам экономической комиссии для Латин-
ской Америки и карибского бассейна (ЭкЛАк). 
В 2014 году в регионе уровень бедности насе-
ления составлял 28,5 % (168 млн чел.), повы-
сившись до 29,8 % в 2015 году (178 млн чел.) 
и до 30,7 % в 2016 году (186 млн чел.). край-
няя нищета, между тем, увеличилась с 8,2 % 
в 2014 году (48 млн чел.) до 10 % в 2016 году 
(61 млн чел.) [6]. В период с 2003 по 2015 год 
прокатился бум прогрессивных левых и левых 
центристов правительств в Латинской Аме-
рике (в Доминиканской Республике в 1996–
2000 гг., 2004–2008 гг., 2008–2012 гг., в Бра-
зилии в 2003–2011 гг. и в 2011–2016 гг., 
в Панаме в 2004–2009 гг., в Уругвае в 2005–
2010 гг. и с 2015 года, в Гондурасе 2006–
2009 гг., в коста-Рике 2006–2010 гг., в Перу 
в 2006–2011 гг., в Боливии с 2006 года, 
в Чили в 2006–2010 гг. и в 2014–2018 гг., 
в Гондурасе в 2006–2009 гг., в Эквадо-
ре в 2007–2017 гг., в Аргентине в 2007–
2015 гг., в Парагвае в 2008–2012 гг., в Гвате-
мале в 2008–2012 гг , в Сальвадоре в 2009–
2014 гг. [15]). Правление левых и левых цен-
тристов с 2002 по 2014 год было лучшим пе-
риодом экономического и социального разви-
тия за последние 50 лет в Латинской Америке, 
и это связано с вмешательством государства 
в экономику и экономическим ростом, высо-
кими ценами на сырьевые товары и товары, 
которые создают рабочие места и повышают 
реальную среднюю заработную плату в секто-
рах с низким уровнем ресурсов. Демографи-
ческий переход, связанный с уменьшением 
зависимости, структурные реформы централь-
ного банка, выход китая на латиноамерикан-
ский рынок в качестве покупателя горнодо-
бывающей, сельскохозяйственной продукции, 
а также ренационализация природных ресур-
сов, повышение налогов на банки и трансна-
циональные корпорации оказали большое по-
ложительное влияние на Латинскую Америку, 
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что позволило увеличить социальные государ-
ственные расходы [10].

26 ноября 2006 г. политическое движение 
«Гражданская революция» торжествует на вы-
борах, президентом Эквадора становится Ра-
фаэль корреа Дельгадо (период его прези-
дентства — с 2007 по 2017 год). После деся-
ти лет его управления Эквадор стал эталоном 
демократии в Латинской Америке. Было вос-
становлено доверие к институтам, которые со-
ставляют основу демократической системы. 
Национальный план «Хорошая жизнь» («Sumak 
kawsay»), разработанный в этот период, вклю-
чал в себя рост и развитие, отвечающие пот-
ребностям нынешнего и будущих поколений. 
Реализация этой задачи потребовала защи-
ты национальных интересов и демократиза-
ции плодов развития и экономического рос-
та [4]. В период правления Правительства 
корреа была принята конституция 2008 года, 
заменившая неолиберальную конституцию 
1998 года и декларирующая Эквадор в каче-
стве правового и социального государства. 
В ней была представлена модель развития, 
ориентированная на людей, укрепление роли 
государства и обеспечение конституционных 
гарантий. 

Было увеличено участие государства в эко-
номике с помощью надлежащего планирова-
ния, обеспечено функционирование динамич-
ного комплекса экономических, политических, 
социально-культурных и экологических систем, 
укреплены институты государственной эконо-
мической политики, провозглашены права на 
защиту природы, права мигрантов, закрепле-
ны всеобщее пенсионное и социальное обес-
печение [12]. Данные меры способствовали 
укреплению интеграции, особенно со страна-
ми Латинской Америки и карибского бассей-
на, свободному передвижению людей в регио-
не. Признавалось право на миграцию, мигран-
ты были уравнены в правах с коренным насе-
лением, было закреплено право на предостав-
ление убежища, в соответствии с международ-
ным правом, был провозглашен принцип уни-
версального гражданства, свободного пере-
движения всех жителей планеты [1].

Успехи правительства Рафаэля корреа 
и его партии «Гражданская революция» за-
ключались в сокращении масштабов крайней 

нищеты (в 2006 году она составляла 16,9 %, 
в 2017 же упала до 8,7 %) [9]. он изменил 
и диверсифицировал экономику, произошел 
переход от первичной экономики-экспорте-
ра к экономике электроэнергии в колумбию 
и Перу с 2016 года [14], экспорт продуктов, 
произведенных внутри страны, выборочно со-
кращен импорт для увеличения внутреннего 
производства, увеличены инвестиции в тех-
нологии производства, в образование, были 
созданы стипендии для обучения эквадорцев 
в лучших университетах мира [11]. Миллион-
ные инвестиции позволили построить по все-
му Эквадору «школы тысячелетия», государ-
ственные университеты и больницы, аэропор-
ты, порты, нефтеперерабатывающие заводы, 
гидроэлектростанции. корреа получил между-
народное признание после того, как его руко-
водство позволило Эквадору перейти с 10-го 
места на 1-е место по качеству строительства 
дорожных путей в Латинской Америке, соглас-
но рейтингу Всемирного экономического фо-
рума 2015 [5].

В настоящее время правое движение вер-
нулось в Латинскую Америку. Поворот начал-
ся в ноябре 2015 г. с победы Маурисио Макри 
на выборах президента Аргентины. В февра-
ле 2017 г. эквадорцы выбрали Ленина Море-
но, который, несмотря на то что он был поли-
тическим союзником и членом партии Рафа-
эля корреа, дистанцировался от политики ле-
вого Рафаэля корреа и стал придерживаться 
правых взглядов, приблизившись при этом 
к СшА [15]. Новоизбранный президент Эква-
дора выбрал неолиберальную модель раз-
вития [13]. Подтверждением тому служит тот 
факт, что правительство Эквадора направи-
ло письмо Международному валютному фон-
ду о намерении получить кредитную линию 
на 4200 млн дол. СшА до 2021 года [1], что, 
в свою очередь, было одоб рено МВФ 11 мар-
та 2019 г. [7]. к тому же известный борец за 
права человека Джуллиан Ассанж был выдан 
властям Великобритании, что указывает на то, 
что изначальные идеи свободы гражданства, 
права на предоставление убежища и граждан-
ские права в целом не являются приоритетом 
для текущей власти в Эквадоре. 

Таким образом, не учитывая ошибки про-
шлого, правительство Эквадора, как и мно-
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гие другие правительства Латинской Америки, 
снова вернулось к неолиберальной модели, 
которая не оправдала себя в прошлом. Этому 
способствовали геополитические процессы 
и влияние внешнего мира, прежде всего СшА. 
Впрочем, достижения социальной прогрессив-
ной модели не могут быть перечерк нуты. Так, 
та же прогрессивная конституция Эквадора 

2008 года действует по сей день. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что на новом витке 
историческо-политологического развития Ла-
тиноамериканский регион придет к достойно-
му синтезу двух представленных моделей, что 
позволит сформировать новую картину регио-
на. Впрочем, будущее покажет, как проявит 
себя этот синтез в современном мире.
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Гражданская активность — это, прежде все-
го, деятельность лиц (сообществ, групп), на-
правленная на решение общественных про-
блем, при этом главным в достижении цели 
является взаимодействие или сотрудничество 
с другими людьми. Гражданская позиция от-
ражена в стремлении отстаивать свои пра-

ва и интересы всеми законными средствами 
и небезразличном отношении к соблюдению 
прав и интересов других людей. 

В последние несколько лет в России отме-
чен рост гражданской активности и актуализа-
ция гражданских ценностей в разных социаль-
но-демографических группах, но особенно — 



13идеология и политический инструментарий

среди молодежи. Гражданскую активность 
и соответствующие ценности принято рассмат-
ривать в контексте политической вовлечен-
ности с учетом социального капитала и че-
рез участие в негосударственных обществен-
ных движениях. однако такой подход слишком 
узок, поскольку гражданская активность име-
ет отношение не только к политике и социаль-
но значимым действиям, но и встроена в по-
вседневную жизнь людей. Вопрос социальной 
активности и гражданского самоопределения 
студенческой молодежи в преддверии выбо-
ров Президента Российской Федерации яв-
ляется особенно актуальным. Для рассмотре-
ния обозначенной тенденции среди студентов 
ВИТИ НИЯУ МИФИ был проведен опрос, в ко-
тором приняли участие 283 студента 1–4 кур-
сов всех направлений.

Внешнеполитическая ситуация развивает-
ся динамично-агрессивно [9], поэтому моло-
дым респондентам был задан вопрос об объ-
единении людей в условиях наращивающихся 
внешних вызовов (рис. 1). 

Более 87 % опрошенных студентов считают, 
что нам всем нужно объединиться в условиях 
нападок «по всем фронтам» на нашу страну, что 
говорит о высоком уровне молодежного пат-
риотизма. Введенные антироссийские санк-
ции стали своеобразным толчком для объеди-
нения граждан страны вокруг общих ценно-
стей. У нас появилась уверенность, что Россия 
сама способна обеспечить себя всем необхо-
димым с помощью импортозамещения. В на-
шей стране достаточно опытных специали-
стов, способных должным образом провести 
разработку и замену всем товарам, которые 
ранее поставлялись из Европы и СшА. Спустя 
несколько лет СшА признали, что санкции во-
зымели обратный характер и способствовали 
сплочению россиян [5].

Также, касаясь темы динамично-агрессив-
ной внешнеполитической ситуации, был затро-
нут вопрос об усилении военной мощи страны 
в последнее десятилетие (рис. 2).

Результаты опроса говорят о том, что абсо-
лютное большинство респондентов — 91 % — 
считают Россию мощной военной державой, 
что является следствием увеличения государ-
ственного финансирования военно-промыш-
ленного комплекса (ВПк) [7] и внешней по-

литики, проводимой Правительством Россий-
ской Федерации.

Продолжая тематику предыдущего пункта, 
молодых людей спросили о необходимости на-
ращивания военной мощи нашей страной и да-
лее (рис. 3)

На вопрос о том, стоит ли России наращи-
вать военную мощь и дальше, большая часть 
опрошенных студентов ответили утвердитель-
но, что обусловлено геополитическим положе-
нием России и особыми отношениями с запад-
ными партнерами, восточными/юго-восточны-
ми соседями. Наращивание военного потен-
циа ла для нашей страны является следствием 
неблагоприятной внешнеполитической ситуа-
ции и нынешнего статуса России на мировой 
арене. Специалисты в области международных 
отношений высказывают мнение, что наши от-
ношения с СшА напоминают времена холод-
ной войны [3], когда Советский Союз и СшА на-
ходились в стадии острой конфронтации инте-
ресов. Ситуация сегодня лишь отчасти напоми-
нает тот период, так как усиление блока НАТо 
и его продвижение к границам нашей страны 
вынуждает действующее Правительство Рос-
сийской Федерации развивать военный потен-
циал в оборонительных целях. Больше полови-
ны опрошенных студентов считают это необхо-
димым шагом для России.

Возвращаясь к событиям на внешнеполи-
тической арене нельзя было не узнать мнения 
студентов о правильности занимаемой Рос-
сией позиции по отношению к СшА (рис. 4)

В данном вопросе большинство респонден-
тов — их число составило 68 % — скорее со-
гласны с политикой, проводимой Российским 
правительством, политикой ввода ответных 
санкций [1], торговой войной. однако мнения 
разделились, среди опрошенных 33 % считают, 
позицию России в отношении СшА неправиль-
ной. Это связано с тем, что СшА, безусловно, 
являются супердержавой, и молодые люди не 
хотят видеть в них конкурента или, тем более, 
противника России. они считают, что было бы 
продуктивнее для нас наладить мирные от-
ношения с СшА и другими странами западно-
го мира, чтобы заложить основы качественно 
иного международное сотрудничества.

На фоне недавних спортивных событий мо-
лодым людям был задан вопрос и о справед-
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Рисунок 1 — Мнение респондентов о том, стоит ли всем гражданам объединиться  
в условиях давления по разным направлениям на нашу страну

Рисунок 2 — Мнение респондентов на вопрос, усилилась ли военная мощь  нашей страны в последние 10 лет

Рисунок 3 — Мнение респондентов на вопрос, стоит ли нашей стране наращивать военную мощь и дальше

Рисунок 4 — Мнение респондентов на вопрос, занимает ли Россия правильную позицию в отношениях с СшА
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ливости отстранения спортсменов Российской 
Федерации от участия в олимпиаде в Пхёнчха-
не (рис. 5)

У России всегда было много олимпийских 
чемпионов, она занимала почетное место на 
международной арене спорта, но разгорев-
шийся скандал из-за употребления допинга 
российскими спортсменами во время зим-
ней олимпиады в Сочи поставил под сомне-
ние полученные награды. Несмотря на то, что 
Международный олимпийский комитет (Мок) 
поступил в отношении нашей страны так, как 
предписывает закон [13], абсолютное боль-
шинство опрошенных студентов — 92 % — на-
звали такое решение несправедливым, счи-
тая, что основанием для него стала полити-
ческая составляющая. Нельзя сказать, что 
в данном вопросе мнение разделилось, но 
8 % респондентов выразили согласие с реше-
нием Мок, так как «нет дыма без огня» и «со 
стороны лучше видно». 

Закрывая тему внешней политики, был 
сформулирован вопрос, связанный с отноше-
нием респондентов к вхождению крыма в со-
став Российской Федерации (рис. 6)

В 2014 году в крыму был проведен рефе-
рендум о вхождении в состав России [11], 
большинство жителей полуострова проголо-
совали за этот судьбоносный шаг. Историче-
ски это правильно, крым с давних времен 
являлся территорией России. В 1954 году он 
был передан Украине на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР [12]. 
Такой шаг был необходим для послевоенного 
восстановления крыма и обусловлен нехват-
кой рабочей силы после высылки крымских 
татар. Сегодня у России есть все ресурсы, что-
бы обеспечить достойную жизнь российским 
гражданам на всем полуострове. Адекватное 
понимание ситуации продемонстрировали 
70 % студентов, согласных с правильностью 
вхождения крыма в состав Российской Фе-
дерации. около 10 % опрошенных затрудни-
лись дать положительную оценку этому исто-
рическому событию, так как опасаются рет-
роградного развития ситуации. Есть группа 
в 18 % индифферентных рес пондентов, на ко-
торых можно воздействовать стройной систе-
мой аргументации для содействия формиро-
ванию их гражданской позиции, и только чуть 

больше 2 % опрошенных студентов по разным 
причинам не поддерживают это решение или 
сформулировали другое мнение. 

Недавно проведенные в России выборы 
Президента привели к ряду интересных вопро-
сов. Первым был задан вопрос о роли прези-
дента в России (рис. 7).

В Российской Федерации республиканская 
форма правления, что зафиксировано в ст. 1 
конституции Российской Федерации [6]. Это 
общее положение развивается и конкретизи-
руется в других статьях и главах, посвященных 
статусам Президента, Федерального Собра-
ния и Правительства Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации — глава 
государства, гарант конституции, Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами. 
Президент избирается народом и обладает об-
ширными полномочиями как во внешней, так 
и внутренней политике. Большинство опро-
шенных студентов — 83 % — считают, что Пре-
зидент Российской Федерации является ли-
цом нашего государства и играет главную роль 
в жизни страны.

Так как большинство людей считает роль 
Президента в России ключевой, то занимать 
ее должен лишь достойный человек, поэтому 
у респондентов спросили о пользе для страны 
избрания В. В. Путина на должность Президен-
та Российской Федерации (рис. 8)

В. В. Путин в марте 2018 г. избирался не 
первый раз [10], за годы правления он внес 
весомый вклад в развитие страны: укрепил ее 
военный потенциал, обозначил четкие пози-
ции в международных отношениях, провел на-
зревшие реформы в военно-промышленном 
комплексе, социальном секторе, сельском хо-
зяйстве, тяжелой промышленности, экономи-
ке и др. направлениях, тем самым увеличив 
ВВП страны и улучшив качество жизни населе-
ния. Президент одобрил множество программ, 
направленных на поддержание молодежи, 
поднятию ее социальной, научной и полити-
ческой активности, развитие ее творческого 
и инновационного потенциала. Не удивитель-
но, что 82 % опрошенных студентов связали 
свои надежды на будущее с именем В. В. Пути-
на. Считающих иначе оказалось 13 %, осталь-
ные не смогли сформулировать оценочное 
мнение.
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Рисунок 5 — Мнение респондентов о справедливости отстранения наших спортсменов от участия  
в олимпиаде в Пхёнчхане

Рисунок 6 — отношение респондентов к вхождению крыма в состав РФ

Рисунок 7 — Мнение респондентов о роли Президента в России

Рисунок 8 — Мнение респондентов о пользе для страны избрания народом В. В. Путина на должность  
Президента Российской Федерации
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Нельзя было не спросить и о заинтересо-
ванности студентов к другими кандидатами 
(рис. 9).

График показывает, что абсолютное боль-
шинство голосов молодых респондентов были 
отданы действующему Президенту. Без некото-
рого внимания не остались такие кандидаты, 
как В. В. Жириновский и П. Н. Грудинин, осталь-
ные кандидаты набрали 2–8 %. Зарекомендо-
вав себя уверенным и рациональным полити-
ком, что ценится молодежью и вызывает наи-
более выраженный интерес, В. В. Путин получил 
кредит доверия на ближайшие пять лет. Неко-
торые либерально настроенные аналитики от-
мечали решающее значение властного ресур-
са главного претендента, отсутствие серьезной 
борьбы между кандидатами и соревнователь-
ного политического азарта, что не способствует 
увеличению интереса к кандидатам. 

Также был затронут вопрос, касающийся 
выбора студентов в ситуации, когда кто-либо 
будет пытаться убедить голосовать за опреде-
ленного кандидата (рис. 10)

Современная российская молодежь заин-
тересована проявлять политическую актив-
ность. одним из способов является участие 
в выборах Президента Российской Федера-
ции. По ответам становится ясно, что студенты 
намерены делать политический выбор исклю-
чительно самостоятельно. Решение непоко-
лебимо и вряд ли что-то сможет заставить их 
изменить его. Большинство высказались, что 
собственное мнение сформировано, при этом 
они выслушают предлагающих иную точку зре-
ния, но проголосуют так, как считают нужными. 
Это в значительной степени положительно ха-
рактеризует молодое поколение с точки зре-
ния социальной зрелости, гражданской ответ-

Рисунок 9 — определение наиболее интересного для респондентов кандидата  
на президентскую должность

Рисунок 10 — Выбор респондентов в ситуации, если кто-либо будет пытаться убедить голосовать  
за определенного кандидата
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ственности и принципиальности осмысленной 
позиции при принятии общественно значимых 
решений.

Заключающим стал вопрос о решении мо-
лодого поколения об участии в выборах Прези-
дента Российской Федерации в марте 2018 г. 
(рис. 11)

Анализируя график, можно сделать вывод, 
что значительное большинство представите-
лей молодого поколения собирались принять 
участие в выборах Президента Российской 
Федерации задолго до искомой даты. Это го-
ворит о сознательности, гражданской ответ-
ственности российской молодежи, о ее высо-
кой социальной активности и готовности при-
нимать участие в политической жизни страны. 
В целом демонстрируется их повышенный ин-
терес к политическому участию, что является 
положительным фактором, т. к. именно моло-
дежь определяет развитие и будущее стра-

ны. Социально и политически активная моло-
дежь — залог здорового общества и крепкого 
государства.

Итак, важно зафиксировать, что большая 
часть студентов определились с гражданской 
позицией, они намерены проявлять граждан-
скую активность и участвовать в жизни госу-
дарства. Молодое поколение не безразлич-
но к судьбе своей страны и готово поддержи-
вать ее в трудные периоды. Полученные ре-
зультаты коррелируются с данными  ВЦИоМ 
и ФоМ [2, 8] и позволяют сделать вывод 
о дос таточно высоком уровне гражданского 
самосознания студенческой молодежи, вклю-
чающим как объективную внешнюю состав-
ляющую [4], так и внут реннюю установку на 
активное преобразование себя и окружаю-
щего социального мира, что является осново-
полагающим фактором в реализации граж-
данских прав и свобод.
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CIVIl SElF-DETERMINaTIoN  
oF RUSSIaN STUDENTS yoUTH IN THE aCTIVE ElECToRal pERIoD  

oF lIFE oF THE CoUNTRy

The purpose of the study is to identify the civic position of students on important issues for the country 
during the electoral period; understanding of the degree of involvement of Russian students in the socio-
political life of the country. The method of questionnaire survey was used as part of an applied sociological 
research. According to the survey results, data analysis was conducted, the obtained material was systematized, 
histograms were built, giving an opportunity to judge the civic activity of young people during the active electoral 
period of the country's life. The survey results show a formalized civic stand of Russian students on important 
issues for the country: there is a conscious interest not only in the widely reported foreign policy situation, but 
also in the internal affairs of the country. A high level of citizenship and patriotic attitude of students, revealing 
the presence of both an objective external component and an internal orientation to actively transform oneself 
and the surrounding socio-political spaces, which is a fundamental factor in the realization of civil rights and 
freedoms.

Key words: civil self-determination, civic position, civic activity, political involvement, value orientations, civic 
values.
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макРоЭкономиЧеСкое и ПолитиЧеСкое ПолоЖение РоССии 
в контекСте СанкЦионноГо Давления СШа

Статья посвящена вопросам развития России в условиях изменения внешнеэкономической 
и внешнеполитической конъюнктуры. Курс руководства России на повышение статуса страны 
в сис теме мирового хозяйства, повышение роли обрабатывающих отраслей, уровня отраслей эко-
номики в финансовых цепочках, энергопроизводственных циклах закономерно вызвал противо-
действие части стран Запада. Задачи повышения политического статуса России, соответствующие 
в том числе и экономическим возможностям, вызвали противодействие традиционных геополи-
тических противников нашей страны, не скрываемые официально попытки остановить развитие 
России любыми инструментами, в том числе экономическими. Десятки санкционных ограничений 
вне рамок и механизмов Всемирной торговой организации после 2013 года не могли не повлиять 
на экономический рост, его ключевые макроэкономические показатели. Цель исследования — 
выявление влияния санкций на экономическое развитие России. 

Ключевые слова: геополитическое давление, возможности военно-промышленного комплек-
са, секторальные санкции, крах государственности Украины, платежный баланс. 

открытость экономики, вовлеченность ее 
в систему мирового хозяйства предопределя-
ет диалектические преимущества и недостат-
ки этого процесса. открытость экономики го-
сударства, в том числе и России, — это и яв-
ления, и процессы, анализ которых возмож-
но объективно рассматривать только через 
производные от времени и процессов вовне. 
Преимуществом экономики России, включаю-
щейся в систему мирового хозяйства, служит, 
прежде всего, улучшение политического кли-
мата. Разнонаправленное влияние открыто-
сти на отдельные отрасли экономики России 
нельзя считать априорно положительным. 
На сегодня руководство России, категориче-
ски не приемля модель автаркии, вынужде-
но реа гировать на геополитическое давление 
СшА и части их сателлитов, влияющее на мак-
роэкономические параметры нашей страны. 
Давление СшА, официально декларируемое 
их структурами, имеет целью, прежде всего, 
сдерживание политического влияния России, 

изменение политической структуры внутри 
России.

На начало 2019 г. можно сказать, что эко-
номика России демонстрирует весьма вялые 
показатели роста, минимум в 2 раза меньше 
среднемировых, составив по Росстату 2,3 % за 
2018 г. [5]. В целом экономический рост после 
2013 года также стал значительно отставать 
от среднемирового. 

Существенным моментом в анализе теку-
щей ситуации в экономике, характеризую-
щей ее достоверность, является предсказуе-
мость такой ситуации, оправдавшаяся практи-
кой. Минэкономразвития России уже с 2014–
2015 гг. запланировал отставание темпов от 
среднемировых [3]. Приблизительно анало-
гичную ситуацию прогнозировали и междуна-
родные структуры — МВФ и Всемирный Банк. 
Прогноз развития экономики России с уче-
том базы развития за предыдущие периоды 
(рис. 2) демонстрирует средневзвешенные 
прогнозы международных организаций, даже 
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несколько более оптимистичные, чем прогно-
зы отечественных структур [7].

Росстат повысил оценку роста ВВП 
в 2017 и 2016 годах. оценка динамики ВВП 
страны в 2017 году была улучшена с 1,5 до 
1,6 %. При этом после пересчета сотрудники 
ведомства установили, что в 2016 году ВВП 
России рос на 0,3 % вместо падения в 0,2 % [4]. 

Тем не менее, эти результаты ниже мировых 
в 2,5–3 раза. 

Необходимо проанализировать причины 
и факторы, способствующие тому, что экономи-
ка России стала отставать от динамики средне-
мировой после 2013 года. 

Анализируя данные и информацию из эко-
номических источников, СМИ, на наш взгляд, 

Рисунок 1 — Прогноз роста экономики России в сравнении со среднемировым 
 на 2016–2019 гг.

Рисунок 2 — Прогнозы развития экономики России структурами МВФ
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необходимо выделить несколько групп факто-
ров, способствовавших такой тенденции.

Во-первых, не только Россия переживает 
определенные трудности или рецессию после 
2013 года, ее необходимо разъяснить и в отно-
шении других нефтеэкспортирующих и экспор-
тирующих другое сырье стран.

В-вторых, на динамику макроэкономиче-
ских показателей России повлияла ситуация 
на Украине и Белоруссии — значимых торго-
вых партнеров России. Модель взаимодей-
ствия экономик в цепочке производных под-
лежит дальнейшему исследованию.

В-третьих, необходимо рассмотреть влия-
ние санкций, которое отражается не только на 
России, но и на других странах, испытывающих 
санкционное давление — Иран и Венесуэлу. 

В отношении зависимости экономики Рос-
сии от нефтяного цикла существует достаточ-
но консолидированное мнение экспертов, что 
Россия так или иначе развивается под воз-
действием динамики, в корреляции с цикла-
ми углеводородной конъюнктуры. Тем не ме-
нее, можно проследить, безусловно, положи-
тельную тенденцию к снижению этого фактора 
№ 1 макроэкономических параметров России. 
Если на начало 2000 гг. XXI в. около 80–85 % 
доходов консолидированного бюджета (сово-
купность бюджетов всех трех уровней) России 
приходилось на нефтегазовые доходы, то к на-
чалу 2010 гг. эта доля сократилась до 65–70 %. 
На сегодня нефтегазовые доходы средневзве-
шенно составляют около 50–55 % бюджета 
России. То есть можно сказать, что понятие 
«нефтяная игла» постепенно уступает место им-
портозамещению и диверсификации экспорта. 
Выросла роль черной и цветной металлургии 
в экспорте, поднявшись с 10 до 14–15 % за де-
сятилетие. Таможенная статистика свидетель-
ствует хотя и не о плавном, но, тем не менее, 
увеличении роли обработки и услуг в экспорте 
и импорте. Это означает два момента.

Во-первых, к сожалению, на сегодня роль 
России и стран ЕвразЭС и СНГ в целом миро-
вом разделении труда сводится к экспорту сы-
рья и первому переделу. После краха украин-
ской государственности только в России и Бе-
лоруссии доля 1, 2 передела и готовой продук-
ции (включая оборонку) едва достигла 20 %. 
Это означает, в свою очередь, ориентирован-

ность цепочек на внешний экспорт и слабые 
внутриэкономические связи внутри ЕвразЭС, 
политические последствия. основные торго-
вые партнеры стран СНГ, в отличие от стран 
Еврозоны, находятся вовне.  

Во-вторых, в проблематике влияния углево-
дородного цикла на экономику России стоит от-
метить положительную тенденцию замещения 
наиболее волатильных статей экспорта (нефть 
и связанные с ней формулой цены на газ) на 
менее волатильные статьи экспорта. Даже ди-
намика цен на цветные металлы по волатиль-
ности меньше углеводородной в 2–2,5 раза. 

В данном контексте под волатильностью 
подразумевается размах колебаний цен в  % 
от средневзвешенной за определенный пери-
од. Тематика влияния снижения волатильности 
экспорта, анализ экспортного профиля России 
по уровню волатильности, а, следовательно, 
способности сопротивления экономики России 
к санкциям СшА в отношении нефтегазового 
сектора России подлежит дальнейшему анализу.

Вторая причина экономических трудностей 
России — крах государственности Украины, ис-
пользование ее территорий как экономическо-
го, политического, идеологического и даже во-
енного тарана против России [1]. На Украи ну 
в 2013 году приходилось порядка 5,55 %, на Бе-
лоруссию — 4,0239 % внешнеторгового оборо-
та России. За 2018 год на Украину приходилось 
всего 2.29 %, на Белоруссию — 4,93 % внеш-
неторгового оборота России [6]. очевидно, что 
кризис на Украине безотносительно его причин, 
но с учетом явно антироссийских ограничений 
со стороны правительства Украины, существен-
но повлиял на экономику России как напрямую, 
так и опосредованно. кризис на Украине, сни-
жение емкости рынка, составлявшего к началу 
2014 г. почти 25 % экспорта Белоруссии, не мог 
не отразиться и на развитии рынка последней, 
на платежеспособном спросе на российские то-
вары, в том числе и энергоносители, сырье, воз-
можности правительства Белоруссии модерни-
зировать свои вооруженные силы российскими 
вооружениями. На сегодня модернизация воо-
руженных сил Белоруссии практически сведена 
к минимуму, все попытки контактов белорусско-
го руководства сводятся к попыткам получить 
оружие бесплатно или в кредит, рассчитывая на 
дальнейшее его списание. С точки зрения авто-
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ра, необходимо в разумной степени помогать 
вооруженным силам Белоруссии как западного 
прикрытия России. Но это уже вопрос, выходя-
щий за рамки экономики. В данном случае сни-
жение емкости рынка Белоруссии можно кон-
статировать и учитывать в качестве однозначно 
негативного фактора для бюджета России.   

Таким образом, в определенной степени, 
с учетом ограничений в торговле, разрыве 
производственных связей в ВПк, необходи-
мости увеличения военных расходов на соот-
ветствующих направлениях, фактор Украины, 
и через нее Белоруссии играет определенную 
негативную роль. 

Третьей и основной исследуемой причиной 
тенденций однозначного отставания темпов 
развития России от среднемировых являют-
ся так называемые экономические санкции 
и ограничения, действующие против россий-
ских экономических агентов. основным факто-
ром здесь можно считать так называемые сек-
торальные санкции. Секторальные санкции — 
это санкции, которые вводятся против отдель-
ных значимых отраслей экономики. 

Хронология событий выглядит следующим 
образом. 

Санкции за 2014 год.
1) 4 марта со стороны СшА заморожено ин-

вестиционное и военное сотрудничество с Рос-
сией (еще до воссоединения с крымом);

2) 28 марта в СшА прекращено лицензиро-
вание экспорта в Россию товаров и услуг обо-
ронного назначения;

3) 28 апреля в СшА введены санкции в отно-
шении семи российских чиновников и 17 ком-
паний. Запрещено продавать России высоко-
технологичные товары, которые могут усилить 
боеспособность армии;

4) 18 июля со стороны ЕС запрещается фи-
нансирование проектов в России Европейско-
му инвестиционному банку;

5) 29 июля СшА вводят систему санкций 
против госбанков «Банка Москвы» (на тот мо-
мент он находился в процессе поглощения со 
стороны ВТБ), самого ВТБ и «Россельхозбан-
ка». Также введены санкции против объеди-
ненной судостроительной корпорации (финан-
совый и судостроительный сектора);

6) 31 июля ЕС вводит санкции против «Сбер-
банка России», ВТБ, «Газпромбанка», «Внеш-

экономбанка», «Россельхозбанка». Также вве-
дено эмбарго на импорт и экспорт оружия 
в Россию, запрет на экспорт товаров двойного 
назначения и технологий для военного исполь-
зования (финансовый и оборонный сектора);

7) 6 августа со стороны СшА запрещена по-
ставка в Россию оборудования для глубинной 
добычи нефти и газа, разработки арктическо-
го шельфа и добычи сланцевых запасов нефти 
и газа. Также запрещены поставки в Россию 
буровых платформ, деталей для горизонталь-
ного бурения, программного обеспечения для 
работ по гидроразрыву пласта. Здесь очевид-
ной целью, мало связанной с Украиной являет-
ся создание проблем  нефтегазовой промыш-
ленности, как наполняющей бюджет;

8) 12 сентября в ЕС запрещено финанси-
рование трех российских компаний: ПАо «Рос-
нефть», ПАо «Транснефть» и ПАо «Газпром 
нефть». Ужесточены ограничения на займы пяти 
российским госбанкам: «Сбербанку России», 
ВТБ, «Газпромбанку», «Внешэкономбанку», «Рос-
сельхозбанку». Запрещено финансирование 
трех оборонных концернов: Ао «НкП «Уралва-
гонзавод», корпорация «оборонпром», «объеди-
ненная авиастроительная корпорация». В санк-
ционный список включены девять российских 
оборонных концернов: оАо «концерн «Сириус», 
компания «Станкоинструмент», НПП «Химком-
позит», «калашников», оАо «Тульский оружей-
ный завод», ооо «Пк «ТехМаш»», Ао «НПо «Вы-
сокоточные комплексы», «концерн Вко «Алмаз-
Антей» и НПо «Базальт». 

Это, вероятно, одно из самых сильных огра-
ничений, затронувших и финансовый и обо-
ронный и нефтегазовый сектора.

9) 12 сентября в СшА введены санкции про-
тив ПАо «Газпром», ПАо «Лукойл», ПАо «Транс-
нефть», ПАо «Газпром нефть», ПАо «Сургутнеф-
тегаз», ПАо «НоВАТЭк» и ПАо «Роснефть». Аме-
риканским компаниям запрещено поставлять 
им товары и технологии. Блокированы активы 
пяти российских оборонных компаний: «кон-
церн Вко «Алмаз-Антей», Ао «НИИИП имени 
В. В. Тихомирова», «Мытищинский машино-
строительный завод», ПАо «Машиностроитель-
ный завод имени М. И. калинина» и «Исследо-
вательско-производственный центр» в Долго-
прудном. Также ограничен доступ к рынку ка-
питала для 6 российских банков – «Сбербан-
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ка», «Банка Москвы», «Газпромбанка», «Рос-
сельхозбанка», ВТБ и «Внешэкономбанка». Это 
в какой-то мере аналогичные ЕС меры;

10) 20 декабря в ЕС запрещены инвестиции 
в крым и Севастополь;

Санкции за 2015 год.
11) 11 марта в СшА введены против 14 фи-

зических лиц, Евразийского союза молодежи 
и Российского национального коммерческого 
банка;

12) 24 июня в СшА введено наказание 
для иностранных банков, которые ведут дела 
с внесенными ранее в списки российскими 
юридическими и физическими лицами;

13) 7 августа СшА вводят отраслевые санк-
ции на Южно-киринское нефтегазовое место-
рождение в охотском море;

14) 22 декабря СшА вводят меры против 
12 физических лиц, а также ряд банков и ком-
паний второго эшелона; 

Санкции за 2016 год.
15) 23 декабря министерству обороны СшА 

запретили выделять средства на военное со-
трудничество с Россией.

В 2018 году 27 августа прекращаются по-
ставки продовольствия и продуктов сельско-
го хозяйства, продажа оружия и любых това-
ров и услуг оборонного назначения, проектных 
и строительных услуг. СшА также отказывают-
ся от выдачи России любых кредитов и кредит-
ных гарантий.

как видно, основные ограничения введе-
ны в 2014–2015 годы. ограничения в 2016–
2018 гг. по своему значению имеют существен-
но меньший характер. основываясь на цифрах 
внешнеторговой и внешнеэкономической ста-
тистики, можно сделать вывод, что санкции про-
тив России носят в основном стратегический 
характер — уничтожить или подорвать разви-
тие России, подорвав два важнейших экономи-
ческих сектора, завязанных на западные эко-
номики (экспорт углеводородов и финансы), по-
дорвать возможности российского ВПк.

По своим результатам в итоге финансовые 
ограничения привели к тому, что цена заемно-
го капитала для российских фирм за границей 
выросла с 2013 по 2017 гг. с 6,5–7 % до 10–
12 % годовых. 

Чувствительность экономики России к ос-
новным внешним факторам воздействия: 

углеводородному циклу и санкциям можно 
демонстрировать следующими выкладками 
(табл. 1–4, рис. 3).

1) Взаимосвязь долга и углеводородного 
цикла.

таблица 1 — Долговые обязательства перед нерезиден-
тами, млн руб.

Дата
Финансовый 

сектор
Нефинансовый 

сектор
Нефть 
Brent

01.01.2014 7 385 619 12 500 273 108

01.04.2014 8 127 041 13 624 050 105

01.07.2014 7 523 609 13 120 093 112

01.10.2014 8 125 534 14 760 116 95

01.01.2015 10 216 212 18 785 264 57

01.04.2015 9 639 031 18 599 228 57

01.07.2015 8 793 611 17 396 838 63

01.10.2015 9 972 847 20 743 974 49

01.01.2016 10 539 210 22 177 038 38

01.04.2016 9 520 545 20 795 448 40

01.07.2016 8 882 874 19 561 855 50

01.10.2016 8 506 048 19 100 539 51

01.01.2017 7 953 618 18 072 382 57

01.04.2017 7 537 716 16 859 099 54

01.07.2017 7 600 689 17 774 583 49

01.10.2017 7 515 031 17 566 994 57

01.01.2018 6 787 775 17 254 036 67

01.04.2018 7 014 724 16 887 607 70

01.07.2018 6 708 776 17 667 841 73

01.10.2018 6 826 862 17 970 645 85

01.01.2019  18 768 559 55

 
2) Динамика международных резервов

таблица 2 — Международные резервы по состоянию на 
дату отчета, млн дол. СшА

Годы
Страны

Россия СшА китай Германия

2012 498 649 547 356 3 224 695 238 858

2013 537 618 573 768 3 379 301 248 878

2014 509 595 448 890 3 870 452 198 250

2015 385 460 431 449 3 891 282 192 732

2016 368 399 386 644 3 406 420 173 682
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таблица 3 — объемы международных резервов,  млрд 
дол. СшА

Франция
Велико-

британия
Бразилия Индия Япония

172 206 121 926 352 012 298 252 1 295 841

184 551 134 261 373 147 298 087 1 268 125

144 950 132 929 358 808 295 659 1 266 815

143 456 135 589 363 551 322 509 1 260 548

138 169 155 879 356 464 352 255 1 233 210

таблица 4 — Доля золота в общем объеме международ-
ных резервов,  %

Годы
Страны

Россия СшА китай Германия

2012 9,0 75,2 1,7 71,2

2013 9,5 75,5 1,7 72,9

2014 7,8 70,0 1,1 66,0

2015 12,0 71,9 1,0 67,7

2016 13,2 72,2 1,8 66,3

как видно, несмотря на санкции, макрофи-
нансовые результаты, выраженные в измене-
нии резервов и росте доли золота выглядят 
дос таточно оптимистично на фоне остальных 
макропоказателей [7].

В итоге финансовые ограничения привели 
к тому, что цена заемного капитала для рос-
сийских фирм за границей выросла с 2013 по 
2017 гг. с 6,5–7 % до 10–12 % годовых. Цена 
заемного капитала — важнейший индикатор 
и база для развития страны. Чем он ниже, тем 
стабильнее экономика, тем лучше. В этом пла-

не можно считать, что СшА и тем, кто стоял за 
ограничениями, удалось в какой-то мере дос-
тичь своих целей. 

кроме финансового сектора существен-
но замедлилось обновление фондов в нефтя-
ном секторе, особенно в ПАо «Роснефть», об 
этом заявлял и ее глава И. И. Сечин. Поэтому 
долгосрочные последствия санкций в случае 
отсутствия стратегии на обновление фондов, 
стимулы отечественных разработок в этой от-
расли могут существенно ослабить развитие 
крупнейшего сектора экономики России. Дело 
здесь не только в ассортименте оборудования, 
но и его цене. Некоторые виды оборудования 
и станков для других отраслей приходится за-
купать через 2–3 посредника, это приводит 
к удорожанию некоторых видов импортных 
станков в 2–3 раза. Для таких капиталоем-
ких отраслей как судостроение, ВПк в целом, 
нефтегазовая отрасль, такой рост цены им-
портного оборудования при отставании оте-
чественного рынка оборудования может при-
вести к серьезному замедлению темпов раз-
вития минимум на 30–40 % от базовых воз-
можных темпов. конечно, это зависит еще и от 
цены на нефть, чем она дороже — тем меньше 
будет негатив от санкций, с учетом снижения 
доли стоимости оборудования в общей рента-
бельности компаний.

курс руководства России на повышение по-
литического статуса страны, роли в системе 
мирового хозяйства, повышение роли обра-
батывающих отраслей, уровня отраслей эко-
номики в финансовых цепочках и энергопро-
изводственных циклах, закономерно вызвал 
противодействие части стран Запада. Задачи 

Рисунок 3 — Взаимосвязь между ценой на нефть и задолженностью финансового  
и нефинансового секторов России, млрд руб.
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повышения политического статуса России, со-
ответствующие в том числе и экономическим 
возможностям, вызвали противодействие тра-
диционных геополитических противников на-
шей страны, не скрываемые официально по-
пытки остановить развитие России любыми 
инструментами, в том числе экономическими. 
Десятки санкционных ограничений вне рамок 
и механизмов Всемирной торговой органи-
зации после 2013 года не могли не повлиять 
на экономический рост, его ключевые макро-
экономические показатели. Государственной 
Думой Российской Федерации была едино-
гласно поддержана в первом чтении поправ-
ка в ст. 29 Уголовного кодекса «Преступ ления 
против основ конституционного строя и безо-
пасности государства». Предполагается, что 
ст. 284.2 Ук РФ «ограничение или отказ в со-
вершении обычных хозяйственных операций 
или сделок в целях содействия в исполнении 
мер ограничительного характера, введенных 
иностранным государством, союзом иностран-
ных государств или международной организа-
цией» станет действенным механизмом защи-
ты государственных интересов, фирм и граж-
дан. Автор считает, что этот законодательный 
процесс, численные показатели, свидетель-
ствуют, что санкции Запада являются не един-
ственным, но существенным фактором, влияю-
щим на развитие страны после 2013 года. Со-
ставляющие влияния на мак родинамику Рос-

сии, отставание темпов развития России от 
среднемировых, автор оценивает следующим 
образом:

1) углеводородный и ресурсный циклы — 
50–60 %; 2) санкции Запада — 25–30 %; 3) си-
туация на Украине в зависимости от оценки 
взаимосвязи с пунктом 2 — 10–25 %.

Таким образом, учитывая стабилизирую-
щую ся конъюнктуру первого фактора, ком-
фортные цены на энергоносители, позволяю-
щие дос тичь профицитного бюджета, и про-
фицитного торгового баланса (+170 млрд 
дол. в 2018 г.), правительство России име-
ет все возможности переломить тенденцию 
развития России. На 2019 год можно кон-
статировать, что давление СшА и союзников 
в значительной части достигло своих эконо-
мических и политических целей. Помимо из-
менения макро экономических и демографи-
ческих параметров (снижение рождаемости 
за 2017–2018 гг. по данным Росстата соста-
вило 20 %), давление существенно изменило 
геополитику России — особенно в отношении 
Украины и республик Донбасса. Затормози-
лась интеграция внутри  ЕврАзЭс и потенци-
альных участников. Тем не менее, имеющиеся 
ресурсы при грамотном использовании, с уче-
том емкого рынка и профицитного торгового 
баланса позволяют продолжить курс на реин-
теграцию постсоветского пространства с Рос-
сией.
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Статья посвящена рассмотрению интеграционных процессов на постсоветском простран-
стве. Подчеркивается эволюционная суть интеграции в регионе и ее значимость в рамках акти-
визации сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и иных обла-
стях. Интеграция представлена как тотальность, в которой ее части становятся отдельными фор-
мами, тем не менее, существуя в общей, целостной эволюционной парадигме. Таким образом, 
интеграция становится объективным процессом, принимающим различные формы и вовлекаю-
щим в себя все больше сфер, формируя картину как региона, так и мира в целом. В статье от-
мечена ключевая роль интеграции в обеспечении безопасности и формировании предпосылок 
для дальнейшего развития стран-участниц. В статье также рассмотрены становление и эволю-
ция интеграционных объединений на постсоветском пространстве как форм выражения этого 
единого процесса.
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Интеграционный вектор геополитической 
стратегии Российской Федерации на постсо-
ветском пространстве успешно реализовался 
в самых масштабных проектах интеграцион-
ных объединений. Наиболее значимые из них, 
такие как СНГ, оДкБ, Таможенный Союз, ЕЭП, 
ЕврАзЭС, ЕАЭС были созданы и достаточно эф-
фективно действуют в качестве политико-эко-
номических средств возрождения геополити-
чески значимого межрегионального интегра-
ционного образования.

Глубинная политическая суть реализации 
первого крупнейшего интеграционного про-
екта на постсоветском пространстве Содруже-
ства Независимых государств (СНГ) прояви-
лась в том, что СНГ изначально и по настоя-
щее время выполняет роль интегрирующего 
центра нового регионального образования на 
постсоветском пространстве. 

Сложности создания СНГ и многообразие 
трудностей его становления и функциониро-
вания породили широко применяемый мно-

гими исследователями интеграционных про-
цессов на постсоветском пространстве скеп-
тицизм, состоящий в утверждении, что боль-
шинство интеграционных проектов в СНГ соз-
давалось по некритическому копированию 
опыта интеграционных процессов ЕС, и, как 
следствие, им предписывался апокалиптиче-
ский финал. 

Западные политологи сформировали не-
гативное политико-идеологическое клише 
в оценке СНГ, которое до сих пор шаблонно по-
вторяется даже достаточно серьезными уче-
ными. Так, Д. Рейфилд негативно оценивает 
это объединение как «полумертвое содруже-
ство Независимых Государств» [8].

Поверхностность подобной оценки обу-
словлена, по нашему мнению, линейностью 
причинно-следственной методологии иссле-
дований, которая не способствует раскры-
тию самодеятельности эволюционного ха-
рактера политико-экономических процессов 
интеграции на постсоветском пространстве, 
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и, как следствие, результируется в фактуаль-
ную описательность механической причинно-
следственной рядоположенности интеграци-
онных образований и институтов на постсо-
ветском пространстве. 

Функционирование регионального интегра-
ционного объединения подвергалось множе-
ству критических замечаний как со стороны 
деятелей политической практики, так и со сто-
роны отечественных политологов [10]. конеч-
но, в первое десятилетие функционирования 
СНГ не было достигнуто значимых успехов эко-
номического порядка, но зато был приобретен 
организационный опыт принятия компромисс-
ных решений, совместной управленческой 
дея тельности по созданию различных форм 
интеграции на постсоветском пространстве. 
В рамках СНГ формировались прямые меж-
государственные производственные, техно-
логические, научно-технологические связи на 
уровне первичных субъектов экономической 
жизни. СНГ явился базисной основой, на кото-
рой стало возможно сближение национальных 
экономик, взаимовоздействие политических, 
государственных, экономических, социальных, 
правовых, фискальных и прочих структур. Ума-
лять в настоящее время позитивность громад-
ного опыта в создании действующих разно-
образных форм политической и экономиче-
ской интеграции на постсоветском простран-
стве означало бы непонимание эволюционной 
сути проектов СНГ. 

Геополитическое позитивное значение 
истории существования СНГ и итогов его дея-
тельности по сотрудничеству между члена-
ми-государствами заключаются в создании 
и функционировании нового межрегиональ-
ного образования интеграционного уровня. 
Именно создание СНГ не позволило обра-
зоваться в Европе геополитической «черной 
дыре», которую так образно описывал Збиг-
нев Бжезинский. Более того, Российской Фе-
дерации на пространстве СНГ удалось прео-
долеть и «вакуум силы», и «потерю авторите-
та» в более короткие сроки, вопреки гипоте-
тическим высказываниям того же З. Бжезин-
ского [1]. 

Именно интеграционная суть политических 
процессов СНГ позволила избежать возник-
новения иных объединений, претендующих на 

межрегиональный уровень. По существу, СНГ 
стал первой институциональной формой поли-
тической интеграции межрегионального об-
разования на постсоветском пространстве, 
а в сфере экономики именно интеграционные 
воздействия ряда стран-участниц создали воз-
можности вступления в международные обра-
зования.

Говоря об интеграции и суверенитете мно-
гие исследователи, в числе которых и Т. А. Яш-
кова, расставляют их в следующей логиче-
ской последовательности: «вначале любое 
государство думает о своей независимости, 
а затем связывает свое развитие с интегра-
цией» [11]. В случае с интеграцией на пост-
советском пространстве это проявилось бес-
прецедентным образом — интеграция стала 
гарантией формирования и сохранения суве-
ренитета, а само объединение стало первой 
формой его реализации.

Эволюционное развитие СНГ привело 
к активизации сотрудничества в политиче-
ской, экологической, военной, гуманитарной 
и культурной областях, содействие экономи-
ческому и социальному развитию государств-
членов в рамках общего экономического про-
странства. 

 В эволюционном концепте СНГ представ-
ляется как тотальная целостность региональ-
ного формата интеграции, в которой ее струк-
турные дифференцированные составляющие 
также эволюционируют [4].

Подтверждением обозначенного положе-
ния может служить эволюционное развитие 
интеграционного института коллективной бе-
зо пасности, начало которого положено за-
ключением Договора о коллективной безо-
пасности (ДкБ), подписанного 15 мая 1992 г. 
главами государств Армении, казахстана, 
киргизии, России, Таджикистана и Узбекиста-
на. В эволюционном развитии СНГ институт 
коллективной безопасности являлся структур-
ным элементом в качестве военно-политиче-
ского ответвления, функционирование кото-
рого вначале сводилось к решению вопросов 
штабного планирования.  

Становление постсоветского пространства 
в качестве межрегионального образования 
с ведущей, определяющей в нем роли СНГ, обу-
словили эволюционную трансформацию ДкБ 
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из внутреннего структурного элемента СНГ 
в полноценную международную организацию. 
На Московской сессии ДкБ 14 мая 2002 г. 
было принято решение о преобразовании 
ДкБ в организацию Договора о коллектив-
ной бе зо пасности (оДкБ). На кишиневской 
сессии в октябре 2002 г. были приняты Устав 
и Соглашение о правовом статусе организа-
ции, а после ратификации всеми участниками 
основополагающих соглашений в 2003 году 
завершилось нормативно правовое оформ-
ление оДкБ. 

организационные преобразования, десятки 
подписанных договоров по военному сотрудни-
честву, создание коллективных сил оператив-
ного реагирования дали достаточные основа-
ния для принятия в 2016 году Советом коллек-
тивной безопасности Стратегии коллективной 
безопасности оДкБ на период до 2025 года. 
Реализация военно-политической интеграции 
с участием оДкБ в рамках СНГ, шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (шоС) [6], Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) [3] способ-
ствует «формированию нового геополитическо-
го центра в Евразии» [2], а оДкБ из структурно-
го военно-политического ответвления СНГ уже 
эволюцио нировала в организацию междуна-
родного масштаба [7].

Эволюционный характер возникновения 
и развития явно прослеживается и при ана-
лизе такого важного политического инте-
грационного проекта на политическом про-
странстве СНГ как Союзное Государство Рос-
сии и Беларуси. Эволюционность интеграции 
на постсоветском пространстве проявилась 
в преодолении невозможности создания на 
начальном этапе единого интеграционного 
поля всего Содружества посредством созда-
ния такого поля на субрегиональном россий-
ско-белорусском уровне, на котором реше-
ние принципиальных вопросов интеграции 
реализуется путем двухсторонних соглашений 
и не требует многосторонних согласований на 
уровне всех стран-участниц СНГ. 

Договор о Создании Союзного Государства 
закрепляет интеграционный проект, который 
26 января 2000 г. получает официальное на-
звание «Союзное Государство России и Бела-
руси». Эволюционный характер становления 
нового российско-белорусского субрегиональ-

ного интеграционного объединения проявля-
ется в последовательности шагов становле-
ния Союзного Государства России и Беларуси, 
каждый из которых обуславливает последую-
щие этапы, что и зафиксировано в норматив-
но-правовых формулировках Устава Союзно-
го Государства: Устав Союзного государства 
вполне четко фиксирует, что проект союза Рос-
сийской Федерации и Рес пуб лики Беларусь 
является политическим интеграционным объе-
динением, организуемом на едином политиче-
ском, экономическом, военном, таможенном, 
юридическом, гуманитарном, культурном про-
странстве. 

Эволюционное развитие Союзного Госу-
дарства России и Беларуси, начавшееся с осу-
ществления программы по разрешению эко-
номических задач точечного характера, взаи-
модействий на уровне отраслевого порядка, 
с поддержки отдельных звеньев традиционных 
промышленных комплексов, подошло к созда-
нию системного уровня развития экономики 
на основе новейших разработок науки, техни-
ки и технологии [9].

Эволюционный характер развития инте-
грации в СНГ наглядно проявился и в созда-
нии Российской Федерацией, Республикой 
Беларусь, Республикой казахстан, киргиз-
ской Республикой, Республикой Таджикистан 
Евразийского экономического сообщества 
 (ЕврАзЭс) с официальным определением стра-
тегических направлений его деятельности. 
Проекты внутриэкономического функциониро-
вания СНГ стали основой политико-экономи-
ческой структуры ЕАЭС, формируемой в еди-
ной эволюционной цепи как новый проект ре-
гионального интеграционного объединения. 
Создание ЕАЭС венчает эволюционную цепь 
интегративных процессов на постсоветском 
пространстве от Содружества до Союза. В на-
стоящее время ЕАЭС представляет собой меж-
дународную организацию экономической ин-
теграции, обладающую международной право-
субъектностью, учрежденную Договором о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. Таким образом ЕврАзЭС эволюционно 
перерос в ЕАЭС [6].

Подводя итог, можно сказать, что позитив-
ность эволюции интеграции на пространстве 
СНГ состоит в том, что удалось предотвратить 
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разрастание межнациональных конфликтов, 
уменьшить рост сепаратизма, решить вопро-
сы обеспечения безопасности, создать но-
вые государственные и военно-политические 
институты, сформировать организационные 
институты управления интеграционными про-
цессами, стимулировать рост доверия между 
странами-участниками интеграции. Интегра-

ция показала себя как объективный процесс, 
выразившийся в различных формах. кроме 
того, уже становится очевидно, что интегра-
ция — самая действенная мера для сохране-
ния суверенитета и реальной независимости 
стран региона, обеспечения конкурентоспо-
собности на мировой арене, защиты их нацио-
нальных интересов.
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Статья посвящена применению политико-манипулятивных технологий в условиях информаци-
онной войны. В настоящее время политико-манипулятивные технологии активно используются для 
воздействия на массовое сознание и манипулирования общественным мнением. Искусственное 
насаждение чуждых обществу ценностей и норм дестабилизирует политические системы стран со 
слабым информационным «иммунитетом». Это оказывает пагубное влияние на развитие демокра-
тических институтов и «размывает» государственный суверенитет уязвимых держав. В свою оче-
редь, сформулированные автором выводы и предложения позволят повысить эффективность ме-
ханизмов обеспечения информационной безопасности и своевременно парировать разного рода 
вызовы и угрозы.

Ключевые слова: информация, безопасность, информационная безопасность, национальная 
безопасность, информационная война, политико-манипулятивные технологии, манипуляции, по-
литология, общественное мнение, массовое сознание.

В настоящее время политико-манипулятив-
ные технологии все чаще применяются на прак-
тике в рамках конкретного противоборства 
между ведущими мировыми державами. 

Можно констатировать, что на глобальном 
уровне развернулась информационная вой-
на, которая оказывает социально-психоло-
гическое воздействие как на общество в це-
лом, так и на отдельного гражданина страны-
противника, с целью изменения психологи-
ческих данных в желаемом направлении для 
воздействующей стороны (как пример: взгля-
ды, мнения, ценностные ориентиры, умона-
строения, мировосприятие, стереотипы пове-
дения) [13].

Происходит «манипуляция массовым со-
знанием», подразумевающая перепрограм-
мирование поведения объектов посредством 
введения ложной или полуправдивой инфор-
мации, которая вводит их в заблуждение и не-
вольно принуждает становиться «игрушкой» 
в руках манипулятора [5, c. 8–9].

конвенция (концепция) об обеспечении 
международной информационной безопасно-
сти, созданная отечественными специалиста-
ми, определяет информационную войну в ка-
честве противоборства в информационном 
пространстве между двумя и более государ-
ствами, где одной из целей является массовая 
психологическая обработка населения с це-
лью дестабилизации общества и государства, 
а также принуждения органов государствен-
ной власти к принятию решений в интересах 
стороны противника. 

Современные медийные технологии соз-
дают искусственные образы и выдают их за 
действительность. Данный тип информацион-
ной войны строится на информации, где спосо-
бами и средствами ее доставки до конечного 
адресата являются информационные ресур-
сы [14].

Главная особенность подобных войн заклю-
чается в скрытности и завуалированности их 
атак. При этом какие-либо официальные объ-
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явления войны со стороны агрессоров отсут-
ствуют.

В отношении установленного объекта (госу-
дарства) наносятся информационные удары, 
которые общество воспринимает как обычные 
безвредные новости, а не войну. Ежедневные 
информационные вбросы, агрессия и негатив 
в СМИ населением не воспринимаются в каче-
стве опасности. Таким образом общество под-
вергается манипулятивным информационным 
политическим технологиям [8].

Дезинформация и деструктивная пропаган-
да являются известными издавна способами 
воздействия на общественное сознание и час-
то применяются в блоке военно-политических 
методов государственных машин помимо клас-
сического оружия [2]. 

Ранее информационное воздействие за-
ключалось лишь в мероприятиях по введению 
в заблуждение противника, но в нынешнее 
время основное значение имеет разрушитель-
ное влияние на психологическое состояние об-
щества государства-жертвы [12].

Информационные атаки могут наносить 
ущерб моральному состоянию индивида, сле-
довательно, и единству всего общества. В этом 
и заключается их особая опасность. Таким об-
разом, еще до боевых действий дух населения 
может быть сломлен, и оно не сможет оказать 
сопротивление. Следует вспомнить выраже-
ние великого китайского философа и стратега 
Сунь-цзы, который говорил о высшем искус-
стве ведения войны: «Покорить чужую армию, 
не сражаясь».

В современных условиях СМИ обладают ши-
роким спектром технологических возможно-
стей при осуществлении информационно-пси-
хологических атак. 

Традиционные СМИ (радио, газеты, ТВ) 
вследствие появления и развития интернета 
стали терять свое влияние на общественное со-
знание. как мы можем заметить, размещенная 
информация на видео хостингах, социальных 
сетях позволяет охватить огромнейшую ауди-
торию пользователей во всем мире. Именно 
с развитием цифровых технологий значительно 
расширился блок методов информационного 
воздействия. Это позволило оказывать само-
го различного рода информационные воздей-
ствия на чувства, сознание, волю населения.

Новые технологии позволяют моделировать 
практически любой желаемый образ событий, 
которые можно отличить от реальных лишь при 
помощи профессиональной экспертизы. Во 
время осуществления военных сценариев или 
«цветных революций» указанный способ мани-
пулирования сознанием общества был неод-
нократно применен.

Во многих государствах, а также отдель-
но взятых регионах, в последнее время по-
явилось немало печатных и телевизионных 
оппозиционных СМИ, которые предлагают 
альтернативное видение актуальных проб-
лем и событий, а также используют коммен-
тарии прозападных сил. Последние, в свою 
очередь, имеют мощные коммуникационные 
каналы, через которые доносят до граждан 
государства-жертвы тщательно подготовлен-
ные, поддельные, деструктивные сведения. 
Таким образом, основным оружием на сегод-
ня являются, скорее, «независимые» журна-
листы и СМИ, а не автоматы, танки, бомбы 
и ра кеты.

Манипулятивные технологии, как правило, 
реализуются при помощи средств массовых 
коммуникаций и массовой информации. СМИ 
осуществляют отбор большей части информа-
ционного контента и фейковых новостей, ко-
торыми руководствуется аудитория для пони-
мания социально-политических реалий. как 
отмечает российский политолог П. Я. Фельд-
ман, в эпоху фэйковых новостей и постправ-
ды наступает такое состояние информацион-
ного фона, при котором ложь становится не-
отделимой от истины [9]. Таким образом, от-
ношение людей к определенным проблемам 
и явлениям определяется теми, кто контро-
лирует коммуникационные среды [7, c. 227–
230].

Следует отметить некоторые манипуляцион-
ные приемы, которые используются в повсед-
невной политической практике как инструмен-
ты информационной войны.

Подготовка «благоприятной почвы» для 
успешного продвижения партии, политиче-
ского лидера, программы. В данный блок 
включаются проблемы и темы, освещаемые 
в СМИ, создающие определенные состояния 
в массах, которые вызывают желаемую реак-
цию людей.
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Изменение информационного потока, кото-
рое может осуществляться посредством:

 – искажения информации как в частичной, 
так и в полной мере (форме лжи);

 – использования «под ключ» подобранных 
фактов без учета тех, которые бы опровергали 
выдвинутую точку зрения;

 – подмена, «подтасовка фактов», где любой 
из таких фактов может быть верным, но в со-
четании получается искаженное представле-
ние о политической действительности;

 – замалчивания, неупоминания. 
Перевод определенной политической ин-

формации в секретную категорию. Это предпо-
лагает сокрытие важных фрагментов инфор-
мации, где с последующими преднамеренны-
ми утечками происходит повышение ее статуса 
до более правдивой и существенной, влияю-
щее на восприятие населения.

Технология манипуляции с использовани-
ем подсознания. Данная технология актив-
но развивается с XX века. В современных ус-
ловиях самым известным психологическим 
инструментом манипуляции принято считать 
нейролингвистическое программирование 
(NLP). основная задача этого инструмента 
состоит в программировании человека таки-
ми средствами воздействия, как вербальные 
(лингвистическими) и невербальные (панто-
мимика, мимика и т. д.). Нейролингвистиче-
ское программирование оказывает воздей-
ствие на определенные поведенческие реак-
ции как массы, так и индивидума [1, c. 89–
90].

Создание информационного шума. Суть 
данной технологии заключается в том, что она 
мешает восприятию важной политической ин-
формации, которая «теряется» в массе пустых 
сообщений, соответственно, не воспринима-
ется должным образом. Использование ин-
формационного шума создает препятствие 
сознательному восприятию гражданами раз-
личной информации (политической, биогра-
фической и т. п.), которую необходимо исклю-
чить из анализа при принятии политических 
решений.

Приемы манипулирования наиболее ча-
сто встречаются в политической пропаганде. 
Термин «пропаганда» (от лат. propaganda — 
распространение) имеет множество научных 

определений, из которых в качестве основных 
автор выделяет следующие [6]: 

1) система деятельности, которая направ-
лена на формирование определенных пред-
ставлений, взглядов, влияние социального по-
ведения граждан, путем распространения цен-
ностей, знаний и иной информации; 

2) средства манипуляции массовым созна-
нием; 

3) распространение идеологической и по-
литической информации в массы, касающейся 
определенных классов, государств и партий.

На наш взгляд, внедрение политических 
взглядов, идей и установок осуществляется 
посредством политической пропаганды, ко-
торая оказывает определенное информаци-
онное психологическое влияние на массовое 
сознание и формирует политическое поведе-
ние. Главная психологическая цель пропаган-
ды заключается в изменении системы ценно-
стей и ориентиров у людей, их идей, политиче-
ских и общественных взглядов посредством 
создания новых установок либо изменения 
уже сложившихся. Таким образом, польский 
исследователь Л. Войтасик верно определял 
установку в качестве устойчивой организа-
ции чувств, мотивов и знаний, сформирован-
ных под влиянием пропаганды, вызывающей 
определенное отношение у людей к обще-
ственным, идейным и политическим явлени-
ям. Политические установки показывают от-
ношение и поведение граждан к внутренней 
и внешней политике государства. В свою оче-
редь, идеологические установки представля-
ют собой знания и эмоциональные отношения 
к идеологии государства, а социальные уста-
новки находят свое проявление в поведении 
индивида и его отношении к общественным 
нормам. 

Имеют место и иные установки, которые 
формируются под воздействием политической 
пропаганды (например, патриотические и ми-
ровоззренческие). Следует отметить, что имен-
но эмоции подвергаются психологическому 
воздействию пропаганды [11, c. 100–101]. 
Позитивная пропаганда осуществляется в ин-
тересах широкой целевой аудитории, выпол-
няет воспитательную, разъяснительную и ин-
формационную роль в обществе, способствует 
миру, согласию, воспитанию граждан в рамках 
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общепринятых норм и ценностей. Негативная 
пропаганда используется узкой группой лиц 
с целью осуществления манипуляций обще-
ственным сознанием. Создается параллель-
ная, иллюзорная реальность с искаженными 
ценностями, взглядами и убеждениями. она 
способствует разжиганию розни, конфликтов, 
накалу обстановки в обществе. 

Исследователями технологий манипулиро-
вания общественным сознанием выявлено, 
что политическая пропаганда является силь-
ным средством психологического воздействия 
на общественное сознание и мнение, фор-
мируя при этом определенное политическое 
мышление. Из числа множества исследуемых 
ими методов и приемов пропаганды отметим 
перечисленные ниже.

Прежде всего, рассмотрим эффект окруже-
ния, который основан на мышлении ложными 
аналогиями. он состоит из двух распростра-
ненных стереотипов. Во-первых, это повыше-
ние статуса индивида в глазах окружающих 
при нахождении рядом с медийной, автори-
тетной, высокопоставленной личностью. Во-
вторых, человек, добившийся значительных 
успехов в какой-либо области, окружающими 
воспринимается как способный на большее 
и в иных сферах деятельности. однако много-
численные факты доказывают ложность по-
добных суждений. 

Далее рассмотрим принцип первичной ин-
формации. Суть принципа заключается в фор-
мировании предпочтения к первичному источ-
нику информации, который раньше остальных 
озвучил факт, событие, мысль, идею, важное 
сообщение и т. п. 

Принцип контраста, при котором учитывает-
ся роль социального фона, воспринимаемого 
одним лицом или группой. к примеру, на фоне 
плохих поступков, добрые дела всегда воспри-
нимаются с особой симпатией. 

Близкий, по сути, принцип проецирования 
неодобрения, способствующий формирова-
нию общественного мнения и используемый 
зачас тую в период избирательных кампаний. 
Такой прием создает у населения отрицатель-
ное отношение к определенному кандидату по-
средством демонстраций в СМИ групп лиц, под-
держивающих его и вызывающих отвращение, 
страх, неприязнь у населения. Таким образом, 

неодобрение переходит к соответствую щему 
политическому деятелю. 

Использование медиаторов. официальные 
сообщения СМИ менее значимы для людей, 
нежели неофициальные межличностные ком-
муникации. Так называемые «лидеры мнения» 
играют решающую роль в формировании от-
ношения основной массы людей к проблеме. 
Иначе говоря, это высокоавторитетные чле-
ны группы, мнения и советы которых по опре-
деленным вопросам имеют ценность для дру-
гих. Данное явление нашло отражение в кон-
це 1940-х гг. в СшА в модели двухступенчатого 
потока коммуникации, разработанной извест-
ным американским социологом П. Ф. Лазарс-
фельдом. Предложенная им модель воздей-
ствия заключается в том, что аудитория полу-
чает информацию посредством межличност-
ного общения я «лидерами мнений», к которым 
она стекается от средств массовой коммуника-
ции. Лазарсфельд утверждал, что СМИ наибо-
лее эффективны при личных и групповых свя-
зях, где они воздействуют на человека и меня-
ют его мнение. В роли медиаторов могут вы-
ступать медийные и авторитетные личности, 
представители религиозных конфессий, деяте-
ли спорта, науки, культуры, политики и др.

Повторение — один из эффективнейших 
способов пропаганды, предполагающий ре-
гулярное повторение одних и тех же утверж-
дений. При этом воздействие происходит на 
обыденное сознание людей, их желания, мыс-
ли и поступки. Человек считает убедительным 
то, что он запомнил, даже если это произошло 
в результате механического повторения. Та-
ким образом, эффективная пропаганда долж-
на быть простой и часто повторяющейся.

Констатация факта. Такая пропаганда пода-
ется под видом новостей или результатов со-
циологических исследований через исполь-
зование «лидеров мнения» (указанных выше), 
с целью придания авторитетности подобным 
сообщениям, что значительно снижает критич-
ность восприятия информации.

Создание угрозы. Данная технология под-
разумевает воздействие на эмоции массо-
вой аудитории, где искусственно создается 
убеждение о возникновении мнимой угрозы 
или наличии реальной опасности [4]. Посред-
ством средств массовой информации про-
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исходит нагнетание обстановки иллюзорной 
или реально существующей опасности (к при-
меру: экстремизма и терроризма), возникает 
массовый страх, который позволяет манипу-
лировать сознанием граждан в политических 
и иных целях. к тому же данный прием по-
зволяет отвлечь внимание общества от суще-
ствующих проблем, вызывающих негативные 
настроения масс. Переориентация агрессии 
свидетельствует о ее обезвреживании. Соз-
дание мнимых угроз зачастую применяется 
в период избирательных кампаний. Прово-
дятся социологические исследования, кото-
рые показывают непопулярность или непри-
годность имеющихся кандидатов для высоких 
государственных должностей в глазах электо-
рата [6].

Помимо вышеуказанных методов пропа-
ганды, можно отметить еще множество широ-
ко используемых приемов, к которым мы от-
носим информационную блокаду, обратную 
связь, рейтинговое ранжирование, подмену 
понятий, переписывание истории, создание 
ассоциаций, психологические шоки др. основ-
ная идея всех методов политической пропа-
ганды заключается в изменении системы об-
разов, стереотипов политического поведения 
при помощи воздействия на массовое созна-
ние и манипуляций.

В условиях информационной войны агрес-
сор имеет определенные преимущества. Соз-
дав качественную дезинформацию либо полу-
правдивый инфоповод, он использует это про-
тив своей мишени, вынуждая ее к ответным 
действиям. Вне зависимости от ответа защи-
щающейся стороны, будь то опровержение 
или оправдание, инфоповод порождает дис-
куссии, способные подорвать спокойствие, 
безопасность в регионе, оказывать негатив-
ное психологическое влияние на обществен-
ное сознание.

В рассматриваемом нами контексте основ-
ная цель для внешних сил состоит в том, что-
бы посредством информационно-психологиче-
ских операций дестабилизировать обстановку 
внутри государства-мишени, усилить противо-
речия в обществе, а также изменить его поли-
тический курс. Мы выделяем следующие ме-
тоды, используемые в ходе информационного 
наступления:

– посредством «независимых» СМИ, бло-
гов, социальных сетей, оказать комплексное 
информационно-психологическое воздей-
ствие на общественное мнение государства-
мишени; 

 – путем распространения дезинформации 
сформировать необходимую реакцию в народ-
ных массах государства-мишени; 

 – при помощи массированного внешнего 
давления на политическое руководство соз-
дать негативный международный климат по от-
ношению к государству-мишени;

 – устранить или вытеснить имеющиеся сис-
темы национального вещания государства-ми-
шени, также ограничить их деятельности в дру-
гих странах различными методами.

отметим основные технологии информаци-
онной войны в отношении государства-мише-
ни. Это дискредитация органов государствен-
ной власти и силовых структур, информаци-
онные атаки на руководство страны, критика 
института государства, разжигание межнацио-
нальной и межрелигиозной розни, поддержка 
сепаратистских настроений в регионах, про-
движение националистических настроений, 
дискредитация патриотических сил и объеди-
нений, пропаганда идей насильственного за-
хвата власти под предлогом борьбы с «корруп-
цией» и «тиранией». Иначе говоря, происходят 
различные манипуляции массовым сознанием 
с целью дестабилизации обстановки. 

Технологии информационной войны вклю-
чают также создание негативного фона, при 
котором происходящее в стране восприни-
мается сквозь призму страхов и пессимизма. 
Накопление подобных негативных ожиданий 
способно спровоцировать массовый протест, 
панику и смуту. Поводами для создания по-
добного отрицательного информационного 
фона могут стать: непременный рост корруп-
ции, предстоящие террористические удары по 
государству, приближение коллапса экономи-
ки и т. п. Еще одна технология — подмена по-
нятий — широко используется СМИ. Напри-
мер, когда боевиков и террористов изобра-
жают в виде борцов за свободу, повстанцев, 
активистов. Создается искусственный образ 
«умеренной оппозиции», которую якобы пы-
таются уничтожить диктаторы. Политических 
экстремистов и уголовных преступников на-
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зывают повстанцами, а либеральную оппози-
ционную прослойку общества представляют 
как креативный класс. Неофашистов и уль-
транационалистов называют пат риотами. Тем 
самым происходит комплексная подмена по-
нятий, действующая в роли «программирую-
щего инструмента». Сначала человек воспри-
нимает ложное определение, далее принима-
ет его «за чистую монету», а затем разрушают-
ся его собственные представления о происхо-
дящем. 

Следует также упомянуть такую технологию, 
как создание образа «массового недоволь-
ства». При этом происходит внедрение новой 
оппозиционной платформы, которая внедряет-
ся не через лидеров оппозиции, выдаваемых 
за представителей народа. В социальных сетях 
создается массовое недовольство. Негатив-
ные темы исходят от тех, у кого есть большая 
аудитория (известные блогеры, медийщики, 
идеологи протеста), затем массированно рас-
кручиваются и продвигаются через тематиче-
ские группы. Попавший в такую «сетевую пау-
тину» человек искренне думает, что вокруг про-
исходит нарастание протестного настроения, 
и ситуация приближается к революционной. 
Погруженный в такую искусственную среду ин-
дивид становится подвластным манипуляци-
ям. Таким образом, сначала создается искус-
ственная реальность массового протеста, где 
впоследствии провоцируется непосредствен-
но сам протест.

Информационный и цифровой суверени-
тет являются частью государственного су-
веренитета. В случае его потери происходит 
информационный хаос, перестает работать 
система органов государственной власти, те-
ряется управление страной и наступает кри-
зис внутри общества. Недопустимо внешнее 
вмешательство в информационное простран-
ство страны в деструктивных целях (психоло-
гические войны, идеологические диверсии 
и иные манипуляции массовым сознанием). 
однако необходимо отметить, что обвинения 
в хакерских атаках и вмешательстве в выбо-
ры на современном этапе сами по себе ста-
ли орудием ведения информационной войны 
(например, их активно использует СшА для 
сдерживания России) [10]. Тем не менее, при 
обес печении национальных интересов и реа-

лизации информационной политики не следу-
ет допускать установления тотального контро-
ля и цензуры. Данные технологии попросту не 
работают в XXI веке. Необходимо учитывать, 
что защитные действия, направленные на от-
ражение деструктивного информационно-
го воздействия извне, непременно приведут 
к возникновению критики в адрес страны-ми-
шени, а также обвинениям на предмет того, 
что власти ведут борьбу со свободой слова, 
мешают независимой журналистике (которая 
зачастую финансируется иностранными госу-
дарствами).

Таким образом, можно предположить, что 
существует выработанная стратегия вмеша-
тельства в информационное пространство су-
веренных государств, в рамках которой ис-
пользуются всевозможные информационные 
ресурсы. Для осуществления должного мен-
тального воздействия на сознание людей при-
меняется механизм подмены дискурсивных 
переменных. Это означает, что реально про-
изошедшие события трансформируются, и соз-
дается параллельная реальность, которая 
представляет собой искаженное отражение 
произошедших событий.

особенность информационной войны за-
ключается в том, что происходит психологиче-
ское воздействие на общество не военными, 
а информационными инструментами. Инфор-
мационное оружие способно усиливать кон-
фессиональную, этническую, идеологическую 
неприязнь и противоречия, а также уменьшать 
способность индивида к рациональному мыш-
лению, делая его легким объектом для манипу-
лирования [3, c. 87]. Необходимо отметить, что 
в преддверии силовых действий всегда оказы-
вается определенное информационное воз-
действие, которое ведется в отношении созна-
ния людей. Все вышеуказанное свидетельству-
ет о многообразии манипулятивных информа-
ционных технологий и необходимости их под-
робного изучения.

В итоге можно сделать следующие выводы.
1.  СМИ выступают в качестве основного 

центра политико-манипулятивного воздей-
ствия на общественное сознание. Посред-
ством применения различных способов пода-
чи информации, использования фотографиче-
ских материалов, приемов стилистики, сокры-
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тия нежелательных для публикации тем, соз-
дается необходимый психологический эффект, 
который может оказывать негативное влия-
ние на общество. В современном мире, СМИ 
можно выделить как определенный эффектив-
ный способ ведения войны, который применя-
ется в совокупности с обычными вооруженны-
ми действиями.

2.  Пропагандистский характер материалов, 
которые публикуются в интернете, ставят чита-
теля перед выбором одной из противоборст-
вую щих сторон, где вторая сторона восприни-
мается в качестве врага. как правило, в ком-
ментариях к таким провокационным постам 
в блогах, чатах или социальных сетях, сталки-
ваются сторонники тех или иных концепций. 

Это приводит к спорам, баталиям, нагнетанию 
и дестабилизации обстановки.

3.  Большая часть современной аудитории 
СМИ не подвергают тексты критическому ана-
лизу, воспринимая информационное сообще-
ние в исходном виде. В данной обстановке 
информация, предлагаемая манипуляторами, 
обычно принимается «за чистую монету». Это 
способствует поэтапной обработке массового 
сознания общества.

5.  комплексный систематический анализ 
информации, своевременная оценка возни-
каю щих угроз и определение возможности со-
ответствующего противодействия способству-
ют выявлению и пресечению манипулятивного 
влияния на массовое сознание.
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Ни одна организация не застрахована от прохождения процедуры банкротства. Это важное 
правило, о котором стоит помнить всем юридическим лицам. Но что означает само понятие? Бан-
кротство — это финансовая несостоятельность, неспособность должника ответить по своим за-
долженностям. Банкротом всегда является должник — лицо, задолжавшее денег кредитору. Про-
цедура признания финансовой несостоятельности для крупных организаций значительно отли-
чается от такой же процедуры, но реализуемой для физических лиц — индивидуальных предпри-
нимателей. Процедура оздоровления является составной частью наблюдения. Временный управ-
ляющий должен определить будущее компании, ее ресурсы и возможности. Лишь после этого он 
начинает непосредственную модернизацию. Банкротство является невероятно сложной и обшир-
ной процедурой. Реализация ее крайне сложна, поэтому у должников и кредиторов нередко воз-
никают актуальные вопросы по теме финансовой несостоятельности.

Ключевые слова: банкротство, должник, кредитор, финансовая несостоятельность, физиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели.

Институт экономической несостоятельно-
сти является одним из ключевых элементов 
рыночных систем, так как влияет на форми-
рование макроэкономических пропорций 
в сфере занятости, социального обеспече-
ния, уровня доходов населения, создания со-
вокупного внутреннего продукта. Процедуры 
банкротства позволяют передавать неэффек-
тивно действующее предприятие предприим-
чивому и энергичному собственнику, осущест-
влять санацию за счет специальных фондов 
либо продажи предприятия с аукциона, при-
влекать иностранных инвесторов, сохраняя 
таким образом для экономики сами пред-
прия тия и переводя их в более конкуренто-
способный ранг.

Институт несостоятельности (банкротства) 
как регулятор эффективности экономики мож-
но рассматривать в роли индикатора уровня 
организации соответствующей национальной 
экономики. Причем в качестве такого индика-
тора должна выступать не степень лояльности 
института банкротства по отношению к пред-
приятиям, а минимизация экономических и со-
циальных потерь и стимулирование позитив-
ных изменений в экономике. Этот эффект за-
ключается в следующем:

 – оздоровление экономики путем избав-
ления от неэффективных предприятий. Тыся-
чи предприятий все еще не освоили ни совре-
менных методов управления, ни основ марке-
тинга.
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Банкротство таких предприятий — один из 
факторов повышения эффективности эконо-
мики. 

 – Закон должен защищать интересы кре-
диторов. Эта задача очень актуальна. Созда-
ние благоприятного инвестиционного клима-
та в стране — многоплановая проблема, тре-
бующая осуществления ряда законодательных 
мер, в том числе и совершенствования зако-
нодательства о банкротстве.

 – Закон должен способствовать восстанов-
лению финансовой устойчивости, платежеспо-
собности предприятий, оказавшихся в слож-
ном положении, но в принципе жизнеспособ-
ных, потенциально перспективных.

Процедура оздоровления является состав-
ной частью наблюдения. Временный управля-
ющий должен определить будущее компании, 
ее ресурсы и возможности. Лишь после этого 
он начинает непосредственную модернизацию. 

оздоровление называют также санацией. 
Это крупная форма экономической модерни-
зации предприятия, когда сторонние компа-
нии или управленцы берут «заболевшую» ор-
ганизацию под свой контроль. Простой при-
мер — недавнее банкротство банка «откры-
тие». С этой организацией связан интересный 
прецедент — впервые в истории страны част-
ную компанию стал санировать Центробанк, то 
есть, по сути, государство [5].

Что предполагает процедура оздоровле-
ния? Во-первых, это ограничение владельцев 
и руководителей фирмы в правах. Эти лица со-
храняют свой статус, но круг их полномочий за-
метно сужается. Во-вторых, ставится цель про-
ведения реструктуризации. Временные управ-
ленцы, обнаружив проблемы в работе пред-
приятия, начинают проводить экономические 
реформы. Процедура оздоровления может за-
тянуться до двух лет. 

Третьей стадией банкротства является внеш-
нее управление. Наступление этого этапа мо-
жет зависеть только от решений лиц, проводя-
щих санацию. Внешнее управление предпола-
гает снятие руководителей компании с должно-
сти и самостоятельное проведение дальнейших 
реформ. Составляется план, который должен 
включать в себя следующие пункты [6]: 

 – расходы должника; 
 – необходимые реформы; 

 – срок, в течение которого можно улучшить 
платежеспособность фирмы. 

В публикации о банкротстве, составленной 
внешним управляющим, должны быть зафик-
сированы следующие меры [2]: 

 – выпуск ценных бумаг; 
 – погашение задолженности; 
 – увеличение уставного капитала; 
 – модернизация ценовой политики;
 – частичная распродажа имущества компа-

нии и т. д. 
По итогам внешнего управления может 

быть принято два решения: о закрытии произ-
водства из-за полной его нерентабельности 
либо перепрофилирование компании. Если бу-
дет принят первый вариант, то начнется кон-
курсное производство — важнейшая стадия 
в процедуре банкротства. 

Сколько бы ни старались временные управ-
ляющие, далеко не всегда разорившееся 
предприятие можно вытянуть из пучины. Един-
ственно возможным вариантом остается лик-
видация организации. 

Временщики подают заявление в арбит-
ражный суд. По решению суда на имущество 
предприятия накладывается арест, после чего 
оно распродается на свободных торгах по бан-
кротству. Данные об организации-должнике 
вносятся в Единый федеральный реестр све-
дений о банкротстве. В нем фиксируются све-
дения об имуществе, вырученном на торгах, 
и о дальнейшем погашении части долга. Часть 
средств забирает судебная инстанция в каче-
стве пошлины. 

Если суд окончательно признает банкротство 
предприятия, то между сторонами конфликта 
(должником и кредитором) заключается мирное 
соглашение. Это последний этап в регистрации 
статуса финансовой несостоятельности. Сторо-
ны достигают определенного компромисса. Так, 
должник гасит часть долга, а кредитор переста-
ет требовать оставшуюся часть финансов [2]. 

Нередко в заключении мирного соглашения 
могут помогать бенефициары. Это посредники, 
получатели, свидетели и разного рода третьи 
лица, принимающие на себя выплату по обяза-
тельствам. Чаще всего бенефициаром высту-
пает само государство. Происходит это в том 
случае, если кредитор застраховал возмож-
ные потери. 
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Таким образом, продолжительность бан-
кротства будет зависеть от финансового со-
стоя ния организации. Чем больше шансов 
«вытащить» предприятие, тем дольше будет 
проходить внешний контроль. Если же с фи-
нансами все плохо, то банкротство пройдет за 
пару месяцев. 

Если компания признается несостоятель-
ной, то это не значит, что она автоматически 
должна быть закрыта. Могут в отношении фир-
мы применяться многочисленные процедуры, 
позволяющие ее реабилитировать. к ним от-
носится и финансовое управление. 

оно используется в рамках банкротства 
организации. основной его целью выступает 
восстановление платежеспособности долж-
ника, а также погашение всех долгов, имею-
щихся у предприятия. Нередко вовсе оформ-
ляются разные отсрочки платежа, рефинан-
сирование или применяются другие возмож-
ности, на основании которых фирма выходит 
из кризиса. 

Передача управления компанией внешне-
му управляющему производится по решению 
суда. Иск подают сами владельцы предприя-
тия на основании решения, принятого на со-
брании акционеров. Для этого процесса долж-
но иметься обоснование, представленное воз-
можностью вывести компанию из кризиса 
и восстановить ее платежеспособность. 

Внешнее управление обладает плюсами не 
только для самой компании, но и для ее кре-
диторов. Это обусловлено тем, что если фирма 
становится банкротом, то существует вероят-
ность, что ее активов просто не хватит для по-
гашения всех долгов. Если же она восстано-

вит свое финансовое состояние, то в будущем 
справится с долгами. 

Существует несколько задач, решаемых при 
управлении. к ним относятся [4]:

 – восстановление платежеспособности и фи-
нансового состояния фирмы; 

 – погашение задолженностей компании; 
 – оптимальная организация работы; 
 – предотвращение процесса признания 

компании неплатежеспособной. 
Внешнее управление должником начина-

ется только после вынесения судебного реше-
ния. При этом важно грамотно выбрать самого 
управляющего, обладающего нужной квали-
фикацией и знаниями, чтобы справиться с за-
дачей. 

Процесс реализуется в нескольких последо-
вательных этапах [4].

Первоначально все полномочия, имеющие-
ся у руководителя фирмы, передаются арбит-
ражному управляющему. 

он принимает все документы предприятия. 
Начинается руководство компанией, поэто-

му могут отменяться ранее используемые спо-
собы возвращения долгов. 

Нередко в рамках этой процедуры меняется 
стратегия работы предприятия. 

Пока длится этот процесс, накладывается на 
выплаты по долгам мораторий, чтобы предот-
вратить давление со стороны кредиторов. 

Финансовое управление не является обяза-
тельным этапом признания компании несостоя-
тельной, так как оно используется только при 
наличии соответствующих оснований. Суд, при-
нимающий решение, должен получить достаточ-
но доказательств того, что действительно при 

Итак, сколько времени длится процедура 
оформления финансовой несостоятельности? 

Рассмотрим на примере банкротства банка 
(табл. 1). 

таблица 1 — Длительность процедуры оформления финансовой несостоятельности банка

Периоды банкротства Реализатор процедуры Продолжительность процедуры

Аудит / наблюдение Временный управляющий / аудитор До 3 месяцев

Финансовое оздоровление Административный управляющий До 2 лет

Внешнее управление Внешний управляющий До 18 месяцев

конкурсное производство конкурсный управляющий До 1 года

Мировое соглашение Руководитель с кредиторами Срок, установленный судом
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грамотном управлении компании можно выве-
сти ее из кризиса и погасить все долги. 

Если все предпринятые меры не дадут нуж-
ных результатов, то сразу в отношении долж-
ника будет начато конкурсное производство, 
предполагающее распродажу активов фирмы 
на торгах. 

Последствием обанкрочивания физических 
лиц можно назвать наложение ареста на иму-
щество и последующую его продажу. Вместе 
с этим гражданина могут ожидать следующие 
моменты [1]:

 – отсутствие возможности подавать заяв-
ление о несостоятельности в течение пяти лет; 

 – запрет на занятие государственных долж-
ностей в течение пяти лет; 

 – обязательное предупреждение кредито-
ров о своем банкротстве. 

Перечисленные последствия носят факуль-
тативный характер, то есть они не всегда обя-
зательны. Их применение может быть реали-
зовано только по решению арбитражного суда. 

Чуть сложнее все будет с банкротством ор-
ганизаций. Во-первых, все данные о финансо-
вой несостоятельности предприятия поступят 
в Единый федеральный реестр сведений о бан-
кротстве. Необходим этот реестр для анализа 
экономического состояния страны. Во-вторых, 
вместе с занесением данных в систему прои-
зойдет следующее [6]:

 – сроки погашения долгов из отложенных 
переквалифицируются в наступившие; 

 – по долговым обязательствам перестанут 
начисляться проценты и пени; 

 – ликвидируются все имущественные спо-
ры, в которых принимала участие организация; 

 – имущество будет взыскано за имеющие-
ся долги. 

Таким образом, банкротство физических 
и юридических лиц отличается разве что по 
своему масштабу. объединяет обе формы фи-
нансовой несостоятельности такое понятие, 
как ответственность. она может возлагаться 
за фиктивное или преднамеренное банкрот-
ство. Про эти формы нарушений закона будет 
подробно рассказано далее. 

Если организация имеет долговые обязатель-
ства на сумму более 500 тыс. рублей, при этом 
она не обладает возможностью их погасить, то 
такое обстоятельство будет именоваться легаль-

ной финансовой несостоятельностью. однако 
есть ряд критериев, указывающих на выявление 
преднамеренного банкротства. Это противоза-
конная форма деяния с рядом специфических 
признаков. Здесь следует выделить [5]:

 – сокрытие должником своего имущества, 
а также сведений о его местонахождении; 

 – продажа имущества, о чем не знают ауди-
торы или временные управляющие; 

 – несоблюдение требований по заполне-
нию заявления о банкротстве; 

 – невыполнение должником законных пра-
вил процедуры банкротства; 

 – предоставление фиктивных документов, 
касающихся бухучета или финансового состоя-
ния организации. 

Таким образом, преднамеренным банкрот-
ством называют процедуру финансового кон-
троля за лицом, намеренно осложненную ини-
циатором этой процедуры — должником или 
якобы должником. Чаще всего рассматривае-
мая форма обанкрочивания выражается в не-
выполнении руководством фирмы своих пря-
мых обязанностей. Результатом их поведения 
будет либо уголовная ответственность, либо 
ликвидация предприятия без права на ре-
структуризацию. 

штрафы за преднамеренное банкрот-
ство, надо сказать, немалые. При особо круп-
ном ущербе на организацию-виновника бу-
дет возложена уголовная ответственность. 
Максимально возможная санкция составляет 
1,5 млн рублей. Административная ответствен-
ность предусматривает штраф от 100 тыс. до 
300 тыс. рублей. На физическое лицо будет 
возложен штраф до 3 тыс. рублей. 

Банкротство — это институциональный «са-
нитар» экономического пространства, кото-
рый очищает экономику от неэффективных, 
неспособных адаптироваться к ней субъек-
тов, а заодно и от неэффективных собственни-
ков. Смысл процедуры банкротства в том, что 
должник, не имеющий возможности выпол-
нить денежные обязательств, обязан передать 
кредиторам в счет погашения долга средства, 
вырученные от продажи своего имущества на 
торгах. После чего он считается свободным от 
долгов даже в том случае, если выручка, пере-
данная кредиторам, окажется меньше суммы 
долга [3].
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Институт экономической несостоятельности 
(банкротства) является неотъемлемой частью 
рыночной экономики. Именно посредством 
данного института происходит законное разре-
шение конфликтных ситуаций, связанных с не-
возможностью исполнения должником своих 
обязательств в полном объеме.

При этом, практически, все системы зако-
нодательства помимо ликвидации включают 
в себя и процедуры санации. Санация — про-
цедура конкурсного производства, применяе-
мая в целях обеспечения стабильной и эффек-
тивной хозяйственной (экономической) дея-

тельности, восстановления платежеспособ-
ности должника. Иными словами, основным 
источником погашения обязательств в про-
цедуре санации является прибыль. Принятие 
данного вывода позволяет расширить понятие 
санации от процедуры удовлетворения долгов 
до процедуры финансового оздоровления ор-
ганизации за счет реализации комплекса ме-
роприятий по совершенствованию финансо-
во-хозяйственной деятельности в условиях су-
щественных преференций под управлением 
независимого управляющего, контролем со-
брания кредиторов и суда. 
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Any organization is immune from bankruptcy proceedings. This is an important rule that should be remembered 
by all legal entities. But what does the concept mean? Bankruptcy is a financial insolvency, the inability of the 
debtor to respond to its debts. A bankrupt is always a debtor — a person who owes money to the creditor. The 
procedure of recognition of financial insolvency for large organizations is significantly different from the same 
procedure, but implemented for individuals — individual entrepreneurs. The recovery procedure is an integral part 
of the observation. The interim Manager must determine the future of the company, its resources and capabilities. 
Only after that he starts an immediate upgrade. Bankruptcy is an incredibly complex and extensive procedure. Its 
implementation is extremely complex, so debtors and creditors often have topical issues on the topic of financial 
insolvency.

Key words: bankruptcy, debtor, creditor, financial insolvency, individuals, individual entrepreneurs.

References
[1]  Bekhtinf O. Е. Sovremenny`e problemy` prognozirovaniya bankrotstva predpriyatij [Modern Problems of 

Forecasting Bankruptcy of Enterprises] // Vestnik Volzhskogo universiteta imeni V. N. Tatishheva [Bulletin of 
V. N. Tatishchev Volzhsky University]. — 2017. — Vol. 1. — No. 1. — Pp. 75–81.



47ЭКОНОМИКА И МеНеджМеНт ПРедПРИЯтИЙ

[2]  Vdovchenko N. A., Skachkova O. S. Bankrotstvo kak forma restrukturizacii: aktual`ny`e problemy` 
bankrotstva [Bankruptcy as a Form of Restructuring: Actual Problems of Bankruptcy] // Nauka XXI veka: 
aktual`ny`e napravleniya razvitiya [Science of the 21st Century: Current Trends of Development]. — 2016. — 
No. 1-1. — Pp. 72–74.

[3]  Efremova A. A., Yuskovets T. V. Metodologiya analiza veroyatnosti bankrotstva predpriyatiya [Methodology 
of Analyzing the Probability of an Enterprise Bankruptcy] // Sovremenny`e nauchny`e issledovaniya i razrabotk 
[Modern Scientific Research and Development]. — 2017. — Vol. 2. — No. 1 (9). — Pp. 72–75.

[4]  Kovan S. E. Preduprezhdenie bankrotstva organizacij [Prevention of Bankruptcy of organizations]. — 
Moscow : INFRA-M, 2017. — 219 p.

[5]  Kurnosova M. V. Bankrotstvo i ego priznaki [Bankruptcy and Its Signs] // Nauka, texnologii i innovacii 
v sovremennom mire [Science, Technology and Innovation in the Modern World]. — 2016. — No. 1 (3). — 
Pp. 60–62.

[6]  Nikonov N. V., Gamulinskaya N. V. Realistichnost` metodov ocenki diagnostiki veroyatnosti bankrotstva 
[Realistic Methods for Evaluating Diagnostics of the Probability of Bankruptcy] // Uspexi sovremennoj nauki 
[Advances in Modern Science]. — 2017. — Vol. 3. — No. 1. — Pp. 104–106.



48 Вестник БИСТ  /  № 2 (43), июнь 2019

УДк 343.535

ШИШКОВ Иван Сергеевич,
кандидат экономических наук,

доцент кафедры экономики и информационных технологий 
E-mail: shishkovi@mail.ru

Башкирский институт социальных технологий (филиал) 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Уфа

оСобенноСти оЦенки ФинанСовоГо СоСтояния ФиЗиЧеСкиХ лиЦ  
в ПРоЦеДуРаХ банкРотСтва

В статье рассмотрены существующие в настоящее время требования к анализу финансового 
состояния и проверки признаков преднамеренного / фиктивного банкротства в процедурах несо-
стоятельности в Российской Федерации. Указаны недостатки действующих методик в отношении 
банкротства физических лиц, обосновывается необходимость разработки новой методики и при-
водятся основные положения, которые предлагается включить в обновленную методику.
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Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«о несостоятельности (банкротстве)» [1] регла-
ментирует необходимость проведения ана-
лиза финансовой деятельности в процедурах 
банкротства в отношении не только юридиче-
ских лиц, но также и граждан — физических 
лиц. То же самое касается требований о не-
обходимости проведения проверки наличия/
отсутствия признаков преднамеренного/фик-
тивного банкротства.

В частности, такие требования предъявля-
ет п. 8 ст. 213.9 Федерального закона «о несо-
стоя тельности (банкротстве)».

В дальнейшем выводы по результатам ана-
лиза и проверки учитываются арбитражным 
судом при принятии решения об освобожде-
нии гражданина от обязательств при заверше-
нии процедуры реализации имущества долж-
ника, согласно ст. 213.28 Федерального зако-
на «о несостоятельности (банкротстве)».

В настоящее время официальные методики 
проведения финансового анализа и проверки 
наличия признаков преднамеренного/фиктив-
ного банкротства в процедурах банкротства из-
ложены в следующих нормативных документах:

– Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2003 № 367 «об ут-

верждении Правил проведения арбитражным 
управляющим финансового анализа» [2];

– Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 855 «об утвержде-
нии Временных правил проверки арбитражным 
управляющим наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства» [3].

однако вышеназванные методики разра-
батывались и применяются, в первую очередь, 
в процедурах банкротства юридических лиц, 
и имеют ограниченные возможности примене-
ния в процедурах банкротства физических лиц. 
На это указывает, в частности, использование 
в качестве базы для проведения финансово-
го анализа и проверки наличия признаков как 
преднамеренного, так и фиктивного банкрот-
ства группы финансовых коэффициентов, рас-
считываемых на основании данных бухгалтер-
ской отчетности должника. 

Поскольку подавляющее большинство 
должников — физических лиц (за исключени-
ем небольшой части индивидуальных предпри-
нимателей) такой задолженности не сдает, то 
использование утвержденной методики для 
арбитражных управляющих в процедурах бан-
кротства физических лиц, является достаточно 
затруднительным.
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кроме этого, утвержденная методика ана-
лиза финансового состояния должника пред-
полагает, в том числе, анализ возможности 
безубыточной хозяйственной деятельности, 
анализ положения должника на товарных 
рынках, анализ сезонности и т. д., что также 
не может применяться при анализе финансо-
вого состояния и преднамеренности/фиктив-
ности банкротства должника — физического 
лица.

Все вышесказанное указывает на невоз-
можность полноценного применения утверж-
денных в настоящее время методик проведе-
ния анализа финансовой деятельности и про-
верки наличия/отсутствия признаков предна-
меренного/фиктивного банкротства в проце-
дурах банкротства физических лиц. С другой 
стороны, закон регламентирует обязанность 
арбитражных управляющих проводить такой 
анализ и экспертизу в процедурах банкротства 
физических лиц. 

В результате арбитражные управляющие 
вынуждены писать отписки о невозможно-
сти проведения проверки наличия признаков 
и анализа финансовой деятельности должни-
ка в связи с отсутствием необходимых све-
дений либо, в лучшем случае, ограничиться 
формальным анализом того, что можно оце-
нить именно в отношении физического лица. 
Полученные при этом результаты не могут 
в полной мере отражать реальное положение 
вещей.

Вместе с тем проводить анализ финансо-
вого состояния и проверки наличия призна-
ков преднамеренного / фиктивного банкрот-
ства в течение в отношении должника — фи-
зического лица действительно целесообразно 
и необходимо в целях выявления:

 – злоупотреблений должником в течение 
трехлетнего периода, предшествую щего пода-
че в Арбитражный суд заявления о несостоя-
тельности (банкротстве) (далее — анализируе-
мого периода);

 – сделок, совершенных должником в тече-
ние анализируемого периода, которые не со-
ответствуют рыночным усло виям;

 – сделок, совершенных должником, кото-
рые существенно ухудшают права кредиторов;

 – сделок, совершенных в отношении аффи-
лированных лиц;

 – сознательных действий должника на-
правленных на ухудшение его финансового со-
стояния;

 – принятия должником в течение анализи-
руемого периода заведомо невыполнимых фи-
нансовых обязательств;

 – заключения должником кредитных дого-
воров и/или договоров займа с целью после-
дующего списания возникшей по ним задол-
женности в процедуре банкротства;

 – иных признаков, указывающих на пред-
намеренный либо фиктивный характер бан-
кротства.

Все вышесказанное указывает на необхо-
димость в настоящее время разработки и ут-
верждения на федеральном уровне методики 
по анализу финансового состояния физиче-
ских лиц в процедурах банкротства, а также 
методики проведения проверки наличия при-
знаков фиктивного / преднамеренного бан-
кротства физических лиц.

Данная методика не должна включать от-
дельные, действующие в настоящее время на-
правления анализа, например, такие как ана-
лиз положения должника на товарных рынках. 
кроме этого, в новой методике необходимо из-
менить информационную базу для проведения 
анализа и экспертизы. В частности, нужно ис-
ключить обязательное использование данных 
бухгалтерской отчетности в качестве основы 
финансового анализа.

В то же время предлагаемая методика 
должна включать следующие аспекты анализа:

 – динамику доходов гражданина — долж-
ника в течение трехлетнего периода, предше-
ствующего подаче в арбитражный суд заявле-
ния о несостоятельности (далее — анализируе-
мого периода) (учитываются все доходы граж-
данина, в том числе заработная плата, посо-
бия, поступления от сдачи имущества в аренду, 
дивиденды, алименты, доходы по ценным бу-
магам и т. д.);

 – изменение долговой нагрузки гражда-
нина — должника в течение анализируемо-
го периода, а также ежемесячных платежей, 
связанных с обслуживанием кредитов и зай-
мов (при этом рассматривается общая сумма 
привлеченных должником кредитов и займов, 
а также изменение размера ежемесячных 
платежей по этим кредитам и займам);
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 – изменение обязательных расходов долж-
ника, не связанных с обслуживанием кредитов 
и займов (расходы на содержание несовершен-
нолетних членов семьи, коммунальные, меди-
цинские расходы и т. д., как они изменялись в те-
чение анализируемого периода, и насколько это 
повлияло на финансовое поведение должника);

 – изменение соотношения доходов с одной 
стороны и долговой нагрузки и обязательных 
расходов с другой стороны в течение анализи-
руемого периода;

 – возможность погашения привлекаемых 
в течение анализируемого периода кредитов 
и займов, исходя из текущего уровня доходов, 
долговой нагрузки и обязательных расходов;

 – цели привлечения заемных средств в те-
чение анализируемого периода (в какой сте-
пени обоснована необходимость привлечения 
заемных средств, насколько оправдана полу-
ченная сумма кредита (займа);

 –  направления расходования заемных 
средств (соответствовали ли эти направления 
заявленным целям, а также требованиям за-
кона);

 – причины возникновения неплатежеспо-
собности должника (потеря официального ис-
точника дохода, снижение общей величины до-
ходов, увеличение размера обязательных рас-
ходов и т. д.).

Внедрение обновленной методики анали-
за финансовой деятельности физических лиц 
в процедурах банкротства, а также проверки 
наличия признаков преднамеренного/фик-
тивного банкротства, позволит установить 
доб росовестность должника в период, пред-
шествующий процедуре банкротства, наличие 
злоупотреблений с его стороны, и таким обра-
зом, позволит улучшить эффективность приме-
нения процедур банкротства физических лиц 
в Российской Федерации.
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ПовыШение ЭФФективноСти  
ПРоиЗвоДСтвенной ДеятельноСти на оСнове  

иСПольЗования инноваЦионноГо ПотенЦиала

Первостепенное и определяющее значение в повышении результативности всей народно-хо-
зяйственной деятельности имеют две ее сферы: сфера науки (научных исследований) и сфера ма-
териального производства. Именно эти две сферы народно-хозяйственной деятельности, которые 
можно условно объединить в одну, назвав научно-производственной деятельностью, являются, 
с одной стороны‚ (сфера науки) источником‚ а с другой стороны (сфера производства), «рабочим 
полем» ускорения инновационного развития. Можно сказать, что повышение результативности 
народно-хозяйственной деятельности является функцией инновационного развития: чем более 
высокими темпами развивается инновация, тем успешнее происходит процесс повышения ре-
зультативности работы.

Ключевые слова: результативность, инновация, фондоемкость, экстенсивный рост, интенсив-
ный рост, инновационный потенциал.

Инновационный потенциал является мно-
гоцелевой, относительно обособленной соци-
ально-экономической системой.

Понятие «инновация» в аспекте задачи по-
вышения результативности (интенсификации) 
научно-производственной деятельности от-
носится к двум основным крупномасштабным 
процессам: во-первых, к разработке новых ви-
дов техники и технологии, а, во-вторых, к вне-
дрению, освоению и производству передовых 
нововведений. В соответствии с этим задача 
повышения результативности работы должна 

рассматриваться как двуединая, т. е. повыше-
ние результативности научных исследований 
и повышение результативности производства.

Сложности, связанные с ускорением инно-
вационного развития‚ являются препятствия-
ми на пути решения этой двуединой задачи, 
и, в свою очередь, также могут быть разделены 
на сложности первого рода, связанные с про-
цессом изобретения нового, и сложности вто-
рого рода, относящиеся к внедрению, ос вое-
нию и производству нововведений. Преодоле-
ние сложностей обоих родов связано с широ-



53ЭКОНОМИКА И МеНеджМеНт ПРедПРИЯтИЙ

ким комплексом мероприятий, различных по 
своей природе и прямому назначению, перво-
степенными из которых являются совершен-
ствование хозяйственного механизма (в пер-
вую очередь, для сложностей второго рода) 
и совершенствование организации (в самом 
широком смысле слова) научных исследова-
ний. С вопросом о сущности инновационного 
потенциала тесно связана проблема структур-
ного состава этой категории. В настоя щее вре-
мя в специальной литературе отсутствует еди-
ная точка зрения на структуру инновационного 
потенциала. Говоря об отсутствии единого мне-
ния о структуре инновационного потенциала, 
мы имеем в виду не естественное различие 
в позициях у авторов, по-разному трактующих 
само понятие «инновационный потенциал», 
которые неизбежны, а различия по вопросу 
о структуре инновационного потенциа ла у ав-
торов, трактующих его (с большими или мень-
шими отклонениями) как совокупность ресур-
сов инновационного развития. Правда, разли-
чия эти относятся, на наш взгляд, более к фор-
мулировкам составляющих инновационного 
потенциала, нежели к принципиальной проти-
воположности отдельных точек зрения.

Инновационный потенциал можно предста-
вить как совокупность ресурсов инновацион-
ного развития. Следовательно, если, как это 
отмечалось выше, повышение результатив-
ности научно-производственной деятельности 
является функцией инновационного развития, 
то именно инновационный потенциал (в мас-
штабе всего народного хозяйства), уровень 

его развития и определяет темпы и степень по-
вышения результативности научно-производ-
ственной деятельности.

Схематично структура инновационного по-
тенциала в своем внутреннем взаимодей-
ствии может быть представлена следующим 
образом (рис. 1.).

основными, системообразующими компо-
нентами инновационного потенциала высту-
пают его кадровая и материально-техническая 
составляющие. 

они являются источниками, основными 
факторами инновационного развития. Рост 
производства научной продукции может про-
исходить только при наличии этих двух состав-
ляющих инновационного потенциала и посто-
янного взаимодействия между ними. Ясно, что 
любая, даже самая передовая, техника мертва 
без человека и не в состоянии самостоятельно 
производить научную продукцию. однако при 
современном состоянии уровня науки и тех-
ники дальнейшее его развитие невозможно 
без наличия материально-технической состав-
ляющей инновационного потенциала. (Стро-
го говоря, так было всегда: ведь даже бумага 
и перо — это суть элементы материально-тех-
нической составляющей науки).

Научно-информационную составляющую 
формируют те же кадры (информационные 
работники) и материально-технические сред-
ства (разнообразные информационные фон-
ды и технические средства). В свою очередь, 
уровень развития научно-информационной 
составляющей оказывает воздействие на кад-

Рисунок 1 — Структура инновационного потенциала во внутреннем взаимодействии
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ровую и материально-техническую составляю-
щие инновационного потенциала, увеличивая 
их производительность и повышая степень ис-
пользования.

Аналогично происходит взаимодействие, 
с одной стороны, кадровой и материально-
технической составляющих и организацион-
но-управленческой составляющей инноваци-
онного потенциала, с другой стороны. Первые 
формируют последнюю (работники организа-
ционно-управленческого аппарата, техника 
соответствующего назначения: компьютеры, 
дисплеи, микро-ЭВМ и т. д.), уровень же разви-
тия организационно-управленческой состав-
ляющей соответствует кадровой и материаль-
но-технической составляющим инновационно-
го потенциала.

Взаимодействие между собой научно-ин-
формационной и организационно-управлен-
ческой составляющих осуществляется в основ-
ном через кадровую и частично через матери-
ально-техническую составляющую инноваци-
онного потенциала.

Итак, завершая разговор о сущности 
и структуре инновационного потенциала, дела-
ем вывод, что инновационный потенциал лю-
бой системы — это совокупность функциони-
рующих и взаимодействующих кадровых, ма-
териально-технических, научно-информацион-
ных и организационно-управленческих ресур-
сов инновационного развития. Если потенциал 
рассматривается как совокупность ресурсов, 
его оценка заключается в установлении зна-
чений качественных и количественных харак-
теристик отдельных видов ресурсов, то харак-
теристики отдельных составляющих должны 
дополняться показателями, описываю щими 
систему в целом. Если считать эти положения 
верными, то в вышеприведенном определе-
нии инновационный потенциал должен тракто-
ваться именно как система ресурсов иннова-
ционного развития.

Инновационный потенциал функциониру-
ет во всех сферах и на всех уровнях народно-
хозяйственной деятельности, поэтому право-
мочно говорить о инновационном потенциале 
научно-исследовательских и производствен-
ных организаций, инновационном потенциа-
ле сферы научных исследований и иннова-
ционном потенциале производства. однако 

здесь существует определенный нюанс, свя-
занный с тем, что работник производства, за-
нятый научно-технической деятельностью (ра-
ционализатор, изобретатель и т. д.), как бы 
переходит на это время в сферу научных ис-
следований. То есть и в сфере производства 
существует сфера научных исследований, по-
этому, строго говоря, инновационный потен-
циал — это всегда потенциал научных иссле-
дований, которые, в свою очередь, могут про-
водиться не только в сфере научных иссле-
дований, но и в других сферах человеческой 
деятельности. Таким образом, можно сказать, 
что инновационный потенциал — это основ-
ной и универсальный движитель инновацион-
ного прогресса, главный источник создания 
объективных предпосылок интенсификации 
и роста эффективности народно-хозяйствен-
ной деятельности. 

Увеличение отдачи инновационного потен-
циала в абсолютном измерении может идти 
четырьмя путями: 1) наращивание инноваци-
онного потенциала и пропорциональное уве-
личение конечных результатов его функцио-
нирования (экстенсивный рост инновацион-
ного потенциала); 2) наращивание инноваци-
онного потенциала с опережающим увеличе-
нием конечных результатов его функциони-
рования (интенсивный рост инновационного 
потенциала); 3) увеличение отдачи инноваци-
онного потенциала без его количественного 
роста (интенсификация использования инно-
вационного потенциала); 4) наращивание ин-
новационного потенциала с отстающим отно-
сительно него увеличением конечных резуль-
татов (деинтенсивный рост инновационного 
потенциала).

Представляет интерес вопрос о воздей-
ствии динамики инновационного развития от-
дельно на повышение результативности об-
щественного производства и научных иссле-
дований. Рассмотрим влияние инновационно-
го потенциала на повышение результативно-
сти производства, которое является основной 
сферой применения конечных результатов 
функционирующего инновационного потенци-
ала. В связи с этим очень важно определить 
точное и однозначное представление о сущно-
сти и показателях повышения результативно-
сти производства.
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В экономической науке видна явная не-
однозначность по вопросам определения как 
самого понятия «интенсификация», так и по-
казателей интенсификации, что, с одной сто-
роны, безусловно, отражает реальную слож-
ность экономических процессов, а с другой 
стороны — определенную методологическую 
недоработку проблем интенсификации про-
изводства.

Исторически сложилось так, что под интен-
сификацией производства подразумевался 
такой характер развития производительных 
сил, когда дополнительные вложения мате-
риальных, трудовых и финансовых средств 
на ограниченной производственной площа-
ди без сопоставления с их отдачей рассмат-
ривались в качестве определяющего крите-
рия и условия интенсификации [1]. До опре-
деленного момента времени такая позиция 
была достаточно адекватной — в СССР в годы 
первых пятилеток дополнительные вложения 
в производстве осуществлялись с преоблада-
нием ручного труда и рутинной техники, обес-
печивая, таким образом, прирост и удешевле-
ние выпускаемой продукции. однако, по мере 
роста инновационного и экономического по-
тенциалов, не всякие дополнительные вло-
жения новых средств стали сопровождаться 
таким увеличением выхода продукции, кото-
рое покрывает дополнительные затраты. По-
следние пятилетки характеризуются все бо-
лее возрастающими затратами на единицу 
прироста конечного общественного продукта, 
то есть неуклонным снижением фондоотдачи, 
рост которой является непременным услови-
ем роста эффективности производства. И, тем 
не менее, по-прежнему, во многих современ-
ных экономических исследованиях под ин-
тенсификацией понимаются дополнительные 
вложения средств на ограниченном участке 
независимо от эффективности этих вложений. 
Не отождествляя понятия экономической эф-
фективности с понятием интенсификации, как 
это делается в некоторых определениях, отме-
тим, что целью интенсификации производства 
является именно рост его эффективности, эф-
фективности всего народного хозяйства и, как 
следствие, — достижение основной цели эко-
номической политики государства на совре-
менном этапе.

Чтобы примирить различные точки зрения 
на сущность интенсификации, А. И. Ноткиным 
[6, с. 12] и Т. С. Хачатуровым [7, с. 37] предла-
гается различать две формы интенсификации 
производства: 1) фондоемкую, когда эконо-
мия живого труда достигается путем замены 
его производственными фондами; 2) фондо-
сберегающую, когда одновременно экономят-
ся затраты и живого труда, и функционирую-
щих производственных фондов на единицу 
продукции. 

Некоторые авторы выделяют еще и ней-
тральную (фондонейтральную) форму интен-
сификации, при которой дополнительные за-
траты на производственные фонды компенси-
руются экономией живого труда, а величина 
фондов возрастает теми же темпами, что и об-
щественный продукт и национальный доход. 
Иногда под фондосберегающей формой интен-
сификации понимают такую форму, при кото-
рой достигается экономия фондов на единицу 
продукции независимо от того, как ведет себя 
показатель живого труда.

Рассмотрим «фондоемкую» форму интенси-
фикации производства. она имеет место при 
росте производительности труда, сопрово-
ждающемся снижением фондоотдачи. опреде-
ляющим условием существования рассматри-
ваемой формы расширенного воспроизвод-
ства является опережающий рост фондовоору-
женности труда по сравнению с его произво-
дительностью, то есть в этом случае рост про-
изводительности труда обеспечивается пре-
имущественно количественным увеличением 
объема производственных фондов. констати-
ровать, что рост основных фондов служит экс-
тенсивному или интенсивному развитию эко-
номики можно, на наш взгляд, лишь с учетом 
того, воздействует ли повышение фондовоору-
женности косвенно на динамику совокупной 
эффективности, лишь как фактор повышения 
производительности живого труда, или же не-
посредственно — на основе снижения фондо-
емкости продукции». очевидно, что в рассмат-
риваемом случае рост фондовооруженности 
служит в основном экстенсивному экономиче-
скому развитию. При постоянном росте произ-
водительности труда за счет одновременного 
роста фондовооруженности и снижения фон-
доотдачи неизбежно с определенного момента 
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начинают убывать сначала темпы роста фонда 
потребления, а с известного момента и его аб-
солютное значение. Рост технического воору-
жения является одним из признаков интенси-
фикации, но он должен рассматриваться лишь 
в сочетании с другими признаками. Суть роста 
производительности труда в условиях интен-
сификации производства четко проявляется 
в сформулированном к. Марксом и Ф. Энгель-
сом законе повышающейся производительно-
сти труда. Экономическая сущность этого за-
кона классики марксизма видели в том, что 
«доля живого труда уменьшается, а доля про-
шлого труда увеличивается; но увеличивается 
так, что общая сумма труда, заключающаяся 
в товаре, уменьшается...» [4‚ с. 286]. 

В целом можно отметить искусственность 
выделения самих этих трех форм интенсивно-
го развития. На наш взгляд, они являются пе-
реносом на другую почву понятий капитало-
емкого, трудоемкого (капиталосберегающего) 
и нейтрального технического прогресса, заим-
ствованных из буржуазных теории экономиче-
ского роста.

классики марксизма под интенсивным по-
нимали такой тип роста производства, кото-
рый осуществляется не за счет расширения 
«поля производства», а за счет применения бо-
лее эффективных средств труда. При анализе 
характера воспроизводства индивидуального 
капитала под экстенсивным ростом понимает-
ся строительство новых фабрик в дополнение 
к старым, под интенсификацией — увеличе-
ние масштабов производства на данном пред-
приятии.

определенность подхода к. Маркса к сущ-
ности интенсивного типа общественного про-
изводства выражена в гл. VIII т. 2 «капитала»: 
«Через известные промежутки времени со-
вершается воспроизводство, и притом — если 
рассматривать его с общественной точки зре-
ния, — воспроизводство в расширенном мас-
штабе: расширенном экстенсивно, если рас-
ширяется только поле производства; расши-
ренном интенсивно, если применяются более 
эффективные средства производства. Такое 
воспроизводство в расширенном масштабе 
вытекает не из накопления — не из превра-
щения прибавочной стоимости, которая ответ-
вившись, отделившись в денежной форме от 

тела основного капитала, превратилась в но-
вый — в добавочный или более эффективный 
капитал того же рода» [3, c. 193].

Из этого вытекает объективная закономер-
ность, заключающаяся в том, что интенсивный 
рост расширенного воспроизводства характе-
ризуется тем, что он осуществляется не за счет 
превращения стоимости прибавочного про-
дукта в производственные фонды, но во все 
большей мере — за счет амортизационных от-
числений, благодаря чему доля прибавочного 
продукта, направляемая на расширение про-
изводства, уменьшается, а фонд потребления 
увеличивается. Примером такого развития 
служит экономический рост в западных стран, 
где, как считают исследователи‚ за последние 
годы был осуществлен переход к расширенно-
му воспроизводству преимущественно интен-
сивного типа. В таких странах самый высокий 
жизненный уровень, самые устойчивые темпы 
экономического роста, самое продуктивное 
сельское хозяйство в мире при самой низкой 
норме накопления.

Другая закономерность, непосредственно 
связанная с предыдущей, заключается в том, 
что строительство новых предприятий, разви-
тие новых отраслей производства может со-
действовать процессу интенсификации лишь 
при условии совершенствования техники 
и рос та производительности труда в действую-
щих предприятиях, то есть в меру накопления 
прибавочного продукта и высвобождения ра-
бочей силы, которые могут направляться на 
расширение производства.

Если не учитывать, игнорировать эти зако-
номерности, то неизбежно снижение эффек-
тивности производства, ухудшение пропорций 
между накоплением и производством, накоп-
лением и потреблением. Это наступает в силу 
объективной необходимости, ибо новое строи-
тельство отвлекает силы и средства от модер-
низации действующих производств, противо-
стоит интенсификации производства. Иначе 
говоря, в этом случае имеет место экстенсив-
ный рост производства, главным и решающим 
источником которого является накопление, то 
есть превращение значительной части при-
бавочного продукта в основные и оборотные 
производственные фонды, тогда как интенсив-
ный тип роста производства возможен при от-
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носительном сокращении накопления, за счет 
повышения эффективности ранее созданных 
средств и предметов труда.

Интенсификация, как форма расширенного 
воспроизводства, по своему существу, предпо-
лагает опережающий рост продукции по срав-
нению с ростом затрат. 

Таким образом, рост фондоотдачи — обя-
зательное условие всесторонне интенсивно-
го типа развития, в то время как ее снижение 
свидетельствует о прогрессе экстенсивности 
форм развития. Безусловно, что в настоящее 
время существуют объективные факторы рос-
та фондоемкости общественного продукта 
(например, требования по улучшению усло-
вий труда, охрана окружающей среды и т. п.), 
но они должны с избытком компенсировать-
ся применением более эффективных средств 
производства. Понятие «более эффективные 
средства  производства», употребленное при 
характеристике интенсивного воспроизвод-
ства, включает в себя необходимость роста 
фондоотдачи.

одним из наиболее распространенных по-
казателей интенсификации является доля 
прироста продукции, полученной за счет рос-
та производительности труда. Не отказывая 
этому показателю в праве на жизнь, отметим 
его существенный недостаток, заключающий-
ся в том, что единственным эффективным фак-
тором экономического роста в данном слу-
чае является рост численности работающих. 
Приведем следующий условный пример: если 
увеличить продолжительность рабочего вре-
мени (явный случай экстенсификации произ-
водства), то при условии неизменности всех 
остальных факторов экономического роста 
прирост продукции, полученной за счет роста 
производительности труда, рассчитанной как 
отношение выпущенной продукции к числен-
ности работающих, составит 100 %.

к. Павлов рассматривает методические ос-
новы оценки экономической эффективности 
экстенсификации и интенсификации обще-
ственного производства. При этом в процессе 
оценки учитывается фактор избыточности или 
дефицитности определенных видов ресурсов 
(трудовых материальных, капитальных) или 
даже всей их совокупности. Предложенная им 
форма позволяет определить, какой из двух 

способов решения хозяйственной проблемы, 
экстенсивный или интенсивный, является бо-
лее экономическим [5].

Рассмотрим влияние инновационного по-
тенциала на интенсификацию общественного 
производства при своем экстенсивном росте.

В этом случае конечные результаты сферы 
научных исследований будут изменяться про-
порционально динамике количественных зна-
чений инновационного потенциала. 

На практике это будет означать, что если уче-
ными разработан, например, станок в 2 раза 
более производительный и эффективный‚ чем 
действующий аналог, то, следовательно, в сфе-
ре производства отдача ресурсов на участках 
замены старых станков новыми возрастет 
в 2 раза. Данное допущение говорит о том, что 
предполагается считать все разработки сферы 
научных исследований внедренными в произ-
водство, то есть абстрагироваться от времен-
ного лага и сложностей внедрения, что вполне 
допустимо на макроэкономическом уровне.

Таким образом, при экстенсивном росте 
инновационного потенциала, обязательным 
условием интенсификации производства дол-
жен быть опережающий прирост ресурсов 
в сфере научных исследований по сравнению 
с ресурсами сферы производства. 

Представляется весьма ясным, что такой 
путь интенсификации общественного произ-
водства имеет свой означенный предел. При 
постоянном определении темпов прироста ре-
сурсов сферы исследований по сравнению со 
сферой производства неизбежно должен на-
ступить момент, когда материальное произ-
водство станет испытывать острую нехватку 
ресурсов, его потенциальные возможности 
станут резко ограниченными.

В то же время можно рассуждать и иным об-
разом, представив процесс интенсификации 
производства при экстенсивном росте иннова-
ционного потенциала, практически, неограни-
ченным. Действительно, если по мере количе-
ственного роста своего ресурсного потенциала 
наука будет разрабатывать и внедрять в произ-
водство новую технику и технологию, компенси-
рующую нехватку производственных ресурсов 
(высокоавтоматизированное самоналаживаю-
щееся оборудование, безотходные техноло-
гические процессы и т. д.), то интенсификация 
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производства может происходить бесконечно 
долго. однако описанный процесс интенсифи-
кации производства на базе экстенсивного 
роста инновационного потенциала приведет 
к тому, что сфера научных исследований и про-
изводства как бы поменяются между собой 
местами: сфера науки станет самой крупной 
по своим масштабам сферой народно-хозяй-
ственной деятельности, причем уровень отдачи 
научных исследований будет таким же как мно-
го лет назад, что вызовет необходимость мно-
жества острых проблем, связанных с потребно-
стью интенсификации такой крупной и сложно 
управляемой социально-экономической систе-
мы. отметим, что эти рассуждения носят чисто 
теоретический характер, и на практике такая 
ситуация возникнуть не может хотя бы потому, 
что круг людей, способных и склонных к науч-
ной деятельности в любой период времени бы-
вает ограниченным.

обратимся к воздействию на интенсифика-
цию производства интенсификации исполь-
зования инновационного потенциала. В этом 
случае количественного роста инновационно-
го потенциала не происходит, а для обеспече-
ния постоянной интенсификации производ-
ства необходимо, чтобы отдача ресурсов сфе-
ры научных исследований росла быстрее, чем 
величина ресурсов сферой материального 
производства. Таким образом, конечные ре-
зультаты сферы научных исследований в этом 
случае будут изменяться пропорционально ди-
намике отдачи (степени использования) инно-
вационного потенциала.

Являясь на первый взгляд идеальным спо-
собом интенсификации производства (все на-
личные ресурсы могут быть вложены в сферу 
материального производства, что значительно 
повышает уровень конечных экономических 
результатов), интенсификация использования 
инновационного потенциала без его количе-
ственного наращивания не может происходить 
бесконечно. Неизбежен момент, когда повы-
шение степени использования инновационно-
го потенциала при неизменной его величине 
достигнет своего предела, насыщения.

Совершенно очевидно, что интенсивный 
рост инновационного потенциала является 
наиболее эффективным средством интенси-
фикации производства. Именно интенсивный 

рост инновационного потенциала дает воз-
можность неограниченной (постоянной) интен-
сификации производства. Интенсивный рост 
инновационного потенциала позволяет избе-
гать, с одной стороны, проблем исчерпае мости 
ресурсов, как в случае экстенсивного роста 
инновационного потенциала, а, с другой сто-
роны, — неизбежности предельной отдачи от 
ресурсов сферы научных исследований. В то 
же время интенсивный рост инновационного 
потенциала является примером возможности 
наиболее гибкого управления научно-техниче-
ским прогрессом. 

Наконец, как уже отмечалось, может суще-
ствовать и четвертым способ увеличения отда-
чи инновационного потенциала в абсолютном 
измерении: деинтенсивный рост инновацион-
ного потенциала. В этом случае отдача ресур-
сов сферы научных исследовании со време-
нем падает, но величина ресурсов возрастает, 
причем темпы роста количественных значений 
инновационного потенциала должны превы-
шать темпы его снижения, то есть рост ресур-
сов сферы научных исследований должен опе-
режать рост ее конечных результатов, а так-
же рост ресурсов сферы научных исследова-
ний должен опережать также и рост ресурсов 
сферы материального производства. очевид-
но, что такой вариант увеличения абсолютных 
результатов сферы научных исследований но-
сит крайне ограниченный характер: если рост 
ресурсов системы опережает конечные ре-
зультаты ее деятельности, то данная система 
с определенного момента должна будет функ-
ционировать только с целью воспроизводства 
своих ресурсов.

Заканчивая исследование воздействия ди-
намики инновационного потенциала, отме-
тим, что оно еще раз подчеркнуло важность 
постоянного наращивания инновационно-
го потенциала, без которого невозможна ин-
тенсификация производства в течение сколь-
ко-нибудь длительного периода. В то же вре-
мя необходимо постоянно повышать степень 
использования инновационного потенциала, 
что позволяет не только ускорить процесс ин-
тенсификации производства, но и постоян-
но увеличивать его масштабы за счет относи-
тельно меньшего отвлечения ресурсов в сфе-
ру научной деятельности.
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Все, о чем говорилось выше, относилось 
к макроуровню, то есть к взаимоотношению 
сферы научных исследований и сферы мате-
риального производства в целом. однако при-
веденные рассуждения абсолютно применимы 
и на микроуровне, то есть к отдельным научно-
организационным системам, их научно-техни-
ческому потенциалу, ибо каждому научному 
исследованию соответствует определенное 
«поле» материального производства.

обратимся теперь к вопросу, связанному 
с инновационным потенциалом и интенсифи-
кацией второй составляющей научно-произ-
водственной деятельности — сферы научных 
исследований.

Собственно говоря, поскольку инноваци-
онный потенциал фактически представляет 
собой совокупность ресурсов сферы научных 
исследований, постольку интенсификацию на-
учной деятельности (сферы научных исследо-
ваний) можно трактовать как интенсифика-
цию использования инновационного потенци-
ала. В теоретическом плане вопрос о сущно-
сти интенсификации использования иннова-
ционного потенциала предельно ясен. Интен-
сификация использования инновационного 
потенциа ла может происходить в двух случаях: 

1) когда конечные результаты инновационной 
деятельности системы растут быстрее, чем ее 
инновационный потенциал; 2) когда конечные 
результаты инновационной деятельности сис-
темы растут при неизменном или даже сни-
жаю щемся инновационном потенциале.

Сложность вызывает вопрос не о сущности, 
а о путях достижения интенсификации исполь-
зования инновационного потенциала. 

Работа по поиску новых форм обеспечения 
интенсификации использования инновацион-
ного потенциала ведется постоянно. 

Заканчивая разговор о влиянии иннова-
ционного потенциала на интенсификацию на-
учно-производственной деятельности можно 
сделать следующие выводы.

Во-первых, инновационный потенциал‚ его 
рост и повышение уровня использования яв-
ляется основным и, практически, единствен-
ным на современном этапе средством интен-
сификации научно-производственной деятель-
ности.

Во-вторых, необходимо ориентироваться на 
интенсивный рост инновационного потенци-
ала, то есть на количественное наращивание 
инновационного потенциала с опережающим 
ростом отдачи от его функционирования.
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Of paramount and decisive importance in improving the effectiveness of all national economic activities are its 
two spheres: the sphere of science (scientific research) and the sphere of material production. These two spheres 
of national economic activity, which can be conventionally combined into one, naming research and production 
activities, are, on the one hand (science) the source‚ and on the other hand (production), the "working field" of 
accelerating innovation development. It can be said that increasing the effectiveness of national economic activity 
is a function of innovative development: the higher the rate at which innovation develops, the more successful the 
process of improving performance is.
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ПубликаЦионная активноСть уЧеныХ РоССии  
как ПокаЗатель РеЗультативноСти 

 науЧныХ иССлеДований и РаЗРаботок 

Данная статья посвящена анализу публикационной активности ученых России. Авторы прово-
дят сравнительный анализ динамики публикационной активности отечественных и зарубежных 
ученых в журналах Web of Science и Scopus в разрезе различных областей науки. Показано, что 
основную долю публикаций российских ученых занимают статьи по естественным и техническим 
наукам, меньшую — статьи по сельскохозяйственным и гуманитарным наукам. Динамика публика-
ций по общественным наукам демонстрирует стабильный рост как в журналах, включенных в базу 
Scopus, так и в базу Web of Science. 
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В современных условиях, когда инновации 
все больше проникают во все сферы жизнедея-
тельности человека, актуализируются вопросы 
развития научной деятельности и оценки ее 
результативности. Новые технологии, методы, 
методики позволяют совершенствовать про-
изводство или создавать новые высокотехно-
логичные и наукоемкие процессы, что, в свою 
очередь, позволяет странам выйти в лидеры по 
развитию инновационной экономики [2]. Ре-
зультаты научных исследований и разработок 

отражаются в публикациях, докладах, индекси-
руемых в известных международных базах дан-
ных, прежде всего в таких как Web of Science 
и Scopus. Публикационная активность, с одной 
стороны, отражает результаты научно-исследо-
вательской деятельности сотрудников научных 
и образовательных организаций, с другой сто-
роны, показывает уровень развития научных 
исследований в России по сравнению с други-
ми странами. Поэтому вопрос изучения публи-
кационной активности ученых России являет-
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ся в настоящее время актуальным. Данному 
вопросу сегодня уделяют большое внимание 
и сами исследователи. 

В статье Д. В. Соколова рассматриваются 
вопросы общей оценки роли публикационной 
активности в рамках наукометрии, а также 
особенности использования публикационной 
активности за рубежом и в России. Автор ис-
следует публикационную активность на основе 
статистических и аналитических материалов, 
присутствующих в базах данных Web of Science 
и Scopus [10].

отдельно можно отметить статьи, посвя-
щенные роли публикационной активности уче-
ных, работающих в образовательных органи-
зациях различного уровня и статуса [3–4, 7, 
9]. За последние пять лет публикационная ак-
тивность отдельных российских университетов 
выросла в несколько раз. В статье А. Е. Гусько-
ва, Д. В. косякова и И. В. Селиванова рассмот-
рены используемые ими стратегии увеличения 
числа статей, индексируемых в Scopus, в том 
числе: публикация в переводных журналах 
и трудах конференций, привлечение внешних 
авторов, так называемые хищнические журна-
лы. Продемонстрировано, что сотрудничество 
с организациями ФАНо/РАН является одним 
из главных драйверов развития ряда ведущих 
российских университетов [4].

Ряд авторов рассматривают публикацион-
ную активность научно-педагогических работ-
ников вуза как важный критерий оценки дея-
тельности организации и ее работников, иссле-
дуют взаимосвязь субъективной внутривузов-
ской оценки публикационной деятельности ав-
тора с объективным позиционированием работ 
сотрудника в научном сообществе через рег-
ламентированные вузом локальные показате-
ли премирования и балльного рейтингования, 
которые, в свою очередь, могут стать одним из 
основных административных путей стимулиро-
вания публикационной активности [7].

Проанализируем публикационную актив-
ность российских ученых в журналах, индек-
сируемых в базе Scopus. С 1996 по 2014 год 
общемировое число публикаций выросло 
в 2,8 раза. Это объясняется, скорее всего, рас-
ширением базы данных, с включением в него 
новых журналов, а также с изменением поли-
тической и экономической ситуации в мире. 

В 2015 году наблюдалось снижение числа пуб-
ликаций на 51 930 ед., в 2016 году — увели-
чение на 14 484 ед. по сравнению с 2015 го-
дом. При этом количество авторов за 20 лет 
выросло в 4,14 раза, тенденция увеличения 
сохраняется. Если в 1996 году статьи состав-
ляли 78 % от общего количества публикаций, 
то в 2016 году — только 66 %. Увеличивает-
ся количество докладов, что объясняется рос-
том количества сборников конференций, ин-
дексируемых в базе. Также за 20 лет наблю-
дается увеличение обзоров и прочих публика-
ций. Удельный вес российских публикаций за 
последние 20 лет изменился не значительно 
(увеличение на 0,92 %) [5, c. 215].

Анализ структуры публикаций по различ-
ным отраслям науки показал, что если в мире 
публикуются результаты исследований пре-
имущественно в области естественных, точ-
ных наук (61,2 %), техники (29,9 %) и медици-
ны (33,2 %), то среди российских исследовате-
лей около 80 % публикуют статьи по естествен-
ным и точным наукам, 30 % — техническим, 
14,1 % — медицинским. Публикации, посвя-
щенные исследованиям в области медицины, 
являются показателем развития данной от-
расли вообще, в 2005 году был спад (8,4 %), 
с 2010 года наблюдается рост числа статей. 
В базе данных Scopus крайне мало публика-
ций по сельскохозяйственным и гуманитар-
ным наукам. Такая тенденция очевидна не 
только для России, но и для всего мира. Стоит 
отметить, что в России наблюдается рост пуб-
ликационной активности по общественном 
наукам, к 2016 году он почти достиг общеми-
рового уровня (табл. 1). 

Структура публикаций в журналах, входящих 
в базу Web of Science, схожа со структурой пуб-
ликаций в журналах, входящих в базу Scopus. 
Преобладают публикации по естественным 
и техническим наукам. Публикации по меди-
цинским наукам в России составляют 6,6 % от 
общего числа публикаций, тогда как в мире эта 
цифра достигает 25,4 %. За период с 1995 по 
2016 год в России выросло число публикаций 
по общественным и гуманитарным наукам, но 
они по-прежнему меньше мировых значений 
в 2 раза (табл. 2). 

В 2017 году в журналах, входящих в базы 
Web of Science и Scopus было опубликовано 
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таблица 1 — Структура публикаций в научных журналах, индексируемых в Scopus, по областям науки, %* [5, с. 216]

область науки 1995 2000 2005 2010 2015 2016

Россия 

Естественные и точные науки 86,2 87,3 82,6 89,1 79,5 78,4

Технические науки 39,2 35,6 36,1 33,5 34,8 35,5

Медицинские науки 9,5 13,0 8,4 10,1 13,3 14,1

Сельскохозяйственные науки 3,4 3,4 2,6 3,3 3,8 3,2

общественные науки 1,1 1,7 1,9 2,7 8,9 10,0

Гуманитарные науки 0,3 0,3 0,4 0,6 4,4 2,8

Мир в целом

Естественные и точные науки 55,9 56,5 54,0 59,5 60,0 61,2

Технические науки 25,6 27,0 31,0 29,2 30,0 29,9

Медицинские науки 36,7 35,9 30,9 33,4 35,7 33,2

Сельскохозяйственные науки 6,5 6,0 5,5 6,0 6,8 6,7

общественные науки 8,7 9,3 9,2 11,5 11,7 12,1

Гуманитарные науки 2,1 2,1 2,9 3,2 4,0 3,9

*  Итог не равен 100 %, так как одна публикация может относится к двум и более областям науки. 

таблица 2 — Структура публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science, по областям науки, %  
[5, c. 217]

область науки 1995 2000 2005 2010 2015 2016

Россия 

Естественные и точные науки 79,2 80,1 80,6 78,4 71,4 67,9

Технические науки 26,0 27,6 27,4 24,1 33,0 35,2

Медицинские науки 6,5 6,5 7,3 7,8 6,9 6,6

Сельскохозяйственные науки 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1

общественные науки 2,7 2,5 2,6 2,8 5,9 6,8

Гуманитарные науки 0,9 0,6 0,8 1,5 2,6 2,3

Мир в целом

Естественные и точные науки 51,8 52,2 53,5 49,4 49,9 50,0

Технические науки 26,1 26,2 27,8 28,8 31,8 32,1

Медицинские науки 28,3 29,0 27,0 27,1 25,4 25,4

Сельскохозяйственные науки 4,8 4,6 4,3 4,5 4,0 3,9

общественные науки 9,6 8,9 9,2 12,4 12,1 11,5

Гуманитарные науки 5,1 4,8 4,6 5,0 5,0 4,2
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95 958 статей по естественным и точным нау-
кам (табл. 3). основную долю здесь занима-
ют статьи по физике (12 359 — в базе Web of 
Science, 18 122 — в Scopus). По публикациям 
в области физических наук Россия занимает 
5-е место среди других стран мира. На 2-м ме-
сте среди публикаций по естественным и точ-
ным нау кам занимают статьи по математике, 
на 3-м — по химии. 

Публикации в области технических наук сто-
ят по количеству на 2-м месте (всего 43 083 пуб-
ликации). основную долю среди них составляют 
публикации по механике и машинострое нию, 
материаловедению. По данному показателю 
Россия занимает 7–12-е места среди стран 
мира. Статьи по нанотехнологиям опубликова-
ны российскими учеными только в журналах, 
входящих в базу Web of Science. 

Публикации российских ученых по медицин-
ским наукам составили в 2017 году в журналах 
Web of Science 4428 ед., в журналах Scopus — 
11 788 ед. Несмотря на весомое количеств пуб-
ликаций позиции России среди стран мира весь-
ма скромные. Так по публикациям в области 
фундаментальной медицины в журналах Web of 
Science Россия занимает 22-е место, в области 
клинической медицины — 33-е, в области наук 
о здоровье — 48-е; в журналах Scopus — 18-е, 
20-е и 25-е места соответственно. 

Публикационная активность российских 
ученых в области сельскохозяйственных наук 
весьма слабая. За 2017 год в журналах Web of 
Science было опубликовано 380 статей, в жур-

налах Scopus — 2683. По рейтингу публикаци-
онной активности в журналах Web of Science 
среди стран мира Россия занимает 57-е место 
в области ветеринарных наук, 68-е место — 
в области животноводства и молочного хозяй-
ства; в журналах Scopus — 56-е и 22-е место 
соответственно. 

Среди публикаций в журналах Web of 
Science и Scopus по гуманитарным наукам ос-
новную долю занимают статьи по истории и ар-
хеологии. В базе Scopus публикации россий-
ских ученых в данной научной области занима-
ют 2-е место в мире. Высокие позиции публи-
кационной активности демонстрируют также 
такие науки как философия, этика, религиове-
дение и литература. 

Анализ публикационной активности россий-
ских авторов в журналах, входящих в базу Web 
of Science по общественным наукам, пока-
зал, что наибольшее количество статей опуб-
ликовано по экономическим наукам (920), на 
2-м месте — психологические (859), на 3-м — 
науки об образовании (681). В журналах, вхо-
дящих в базу Scopus, 1-е место среди публи-
каций российских ученых по общественным 
нау кам занимают публикации по социологиче-
ским нау кам (2302), 2-е — по экономическим 
(2719), 3-е — по наукам об образовании (948). 
Высокие позиции по публикационной активно-
сти в сфере общественных наук ученые России 
показывают по политическим (6-е место), юри-
дическим (8-е место) и социологическим (9-е 
место) наукам.

таблица 3 – Публикационная активность российских авторов в научных журналах, индексируемых в международных 
базах данных по областям науки в 2017 году [6, с. 52–55]

область науки

Web of Science Scopus

Число статей 
российских 

авторов

Удельный вес 
России  

в общемировом 
числе статей, %

Число статей 
российских 

авторов

Удельный вес 
России  

в общемировом 
числе статей, %

Естественные и точные науки 35117 24,55 60 841 25,92

Технические науки 12623 21,72 21 460 16,62

Медицинские науки 4428 2,31 11 788 4,28

Сельскохозяйственные науки 380 1,31 2683 3,56

общественные науки 4460 17,02 8016 19,71

Гуманитарные науки 2929 15,66 2267 12,79
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Анализ публикационной активности веду-
щих вузов Российской Федерации, проведен-
ный Е. Г. Гришакиной, показал, что лидирующи-
ми направлениями развития отечественной 
науки традиционно остаются физика, химия, 
математика В приоритете и такие научные на-
правления, как материаловедение, инженер-
ное дело, астрономия и астрофизика, биохи-
мия/молекулярная биология. Абсолютно все 
 университеты демонстрируют наращивание 
объемов публикаций в научных журналах, ин-
дексируемых в Web of Science за традицион-
ными для России направлениями, при этом 
слабо представлены научные направления, 
ориентированные на решение проблем обще-
ства и экономики [3].

Исследования, проведенные ранее о. В. ки-
рилловой и Н. С. Солошенко, свидетельствуют 
о том, что в абсолютных значениях Россия во 
многих предметных областях значительно пре-
восходит научную продуктивность стран Вос-
точной Европы. Так, в 2001–2011 гг. показа-
тель количества публикаций по физике в Рос-
сии был почти в 3 раза выше показателя вто-
рой по продуктивности страны — Польши — 
и на порядок превышал число публикаций по 
этой тематике всех других стран. количество 
российских публикаций в области наук о Зем-
ле в 5 раз превосходит количество публикаций 
Польши и также в 10 и более раз — число пуб-

ликаций других стран. Подобная ситуация на-
блюдается и в таких областях, как химия, мате-
матика, наука о материалах, космические ис-
следования, молекулярная биология и генети-
ка, микробиология [8, c. 162–163].

Итак, анализ показал, что российские уче-
ные по естественным, точным и техническим 
наукам демонстрируют высокую публикацион-
ную активность. По некоторым отдельным нау-
кам в этой сфере показатели входят в десятку 
рейтинга по странам мира. Напротив, по та-
ким отраслям науки как медицина и сельское 
хозяйство публикационная активность рос-
сийских авторов невысока. Публикации по об-
щественным наукам в динамике показывают 
хорошую тенденцию и приближаются к миро-
вым значениям. Невысокая публикационная 
активность российских ученых по некоторым 
сферам нау ки не говорит напрямую о слабом 
развитии данной отрасли науки в целом. При-
чин низкой публикационной активности мно-
го, одна из них и, как нам видится, самая ос-
новная — это платный характер публикаций 
статей в журналах, входящих в международ-
ные базы данных [1]. В этой связи актуальным 
для изучения становится вопрос о государ-
ственной поддержке пуб ликационной актив-
ности российских ученых. Данный вопрос яв-
ляется научным заделом авторов для дальней-
ших исследований. 
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pUBlICaTIoN aCTIVITy oF THE RUSSIaN FEDERaTIoN’S SCIENTISTS 
aS THE pERFoRMaNCE INDICaToR oF SCIENTIFIC RESEaRCHES  

aND DEVElopMENTS

The article is dedicated to the analysis of publication activity of the Russian Federation’s scientists. The authors 
conduct comparative analysis of the dynamics of publication activity of domestic and foreign scientists in the 
journals Web of Science and Scopus in different spheres of science. It is shown that the bulk of Russian scientists’ 
publications are the articles on natural and technical sciences and a smaller proportion — on agricultural science 
and liberal arts. The dynamics of publications on social studies demonstrates stable increase in both journals: 
Scopus and Web of Science.

Key words: publications, science, researches, developments, a scientific article, a journal.
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туРиСтСко-РекРеаЦионный ПотенЦиал теРРитоРии  
как СоЦиокультуРный Феномен

В статье рассматривается значимость туризма как для развития социально-экономической 
сферы страны, так и для формирования личностных качеств граждан. Предлагаемый авторами 
веломаршрут по Аксаковским местам в столице Башкортостана носит культурологический харак-
тер, позволяет привлечь внимание как уфимцев, так и гостей республики к ее достопримечатель-
ностям, ее истории, углубить и расширить знания о всемирно известном писателе, его вкладе в ли-
тературную и общественную жизнь. Популяризация подобных экскурсионных туров способствует 
патриотическому воспитанию, осознанию своей идентичности, а также мотивирует граждан к здо-
ровому образу жизни, что является залогом здоровья нации. 

Ключевые слова: туризм, велопутешествие, Аксаковское движение, бренд, инкультурация, со-
циокультурный аспект, образовательный и культурный уровень населения.

Сегодня туризм в целом, и велотуризм 
в частности, активно развивается и законо-
мерно приобретает статус одного из стратеги-
ческих и приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития страны. Приоб-
ретя в ХХ веке организованный и массовый ха-
рактер, он в значительной степени содейство-
вал пополнению казны государств. По данным 
Ростуризма, доля туризма в мире в 2019 году 
среднем составляет до 10 % ВВП.  

Что касается России, то в нашей стране 
этот показатель значительно ниже: он не пре-
вышает 3,4 % [16]. В условиях современных 
реалий эта ситуация требует принятия кон-
кретных мер. С этой целью была разработана 
концепция федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2019–2025 годы)», 
утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.05.2018 

№ 872-р. В ней прямо говорится о том, что 
«социально-экономическая система России 
вступила в новый этап своего развития, внеш-
нее выражение которого состоит в росте по-
казателей темпов экономического восстанов-
ления, стабилизации показателей инфляции, 
возрождении инвестиционной активности, из-
менении потребительских настроений в сто-
рону отечественных производителей. В таких 
условиях туризм может быть определен но-
вым эффективным инструментом социально-
экономического развития Российской Феде-
рации». обозначена и целевая установка про-
граммы — рост объемов сферы туризма тем-
пами, в два раза опережающими рост эконо-
мики в России [4].

однако туризм — это не только экономи-
ческая составляющая хотя, безусловно, этот 
фактор немаловажен. Туризм не менее зна-
чим и для формирования личностных качеств, 
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прежде всего, в молодежной среде, таких как 
патриотизм, осознание себя как граждани-
на Российской Федерации, который гордит-
ся  своей страной и ее историей, ее культурой 
и традициями, который готов трудиться во бла-
го свое го государства и мотивирован на здо-
ровый образ жизни. Без этого компонента не 
может быть речи о цивилизованном обществе, 
его развитии и процветании.

Вместе с тем, несмотря на то что уже в ан-
тичный период греки и римляне совершали ре-
гулярные морские и сухопутные путешествия, 
в том числе познавательные и даже развлека-
тельные, в VIII веке появились первые турист-
ские проспекты, путеводители с краткими све-
дениями о маршруте и расстояниях между го-
родами, чуть позже — и о ночлегах, ценах, кли-
мате, достопримечательностях, памятниках 
и т. д., а в 1830 году появился и сам термин «ту-
ризм» (от французского «tour», что значит «про-
гулка»), употребленный впервые В. Жекмо, до 
сих пор нет точного и полного определения, что 
такое туризм. 

организация объединенных Наций 
в 1954 году определила туризм как «активный 
отдых, влияющий на укрепление здоровья, фи-
зическое развитие человека, связанный с пе-
редвижением за пределами постоянного ме-
ста жительства» [19]. 

В 1980 году в соответствии с Маниль-
ской декларацией по мировому туризму его 
было предложено понимать как деятельность, 
имею щую большое значение в жизни наро-
дов в силу непосредственного воздействия 
на социальную, культурную, образовательную 
и экономическую области жизни государств 
и их международные отношения [7]. 

Еще одно определение появилось в 1981 году 
в ходе Всемирной конференции по туризму 
(г. Мадрид) [20]: туризм — один из видов ак-
тивного отдыха, представляющий собой путе-
шествия, совершаемые с целью познания тех 
или иных районов, новых стран и сочетаемые 
в ряде стран с элементами спорта. 

В 1993 году статистическая комиссия ооН 
приняла более широкое определение туризма: 
«Туризм — это деятельность лиц, которые пу-
тешествуют и осуществляют пребывание в ме-
стах, находящихся за пределами их обычной 
среды, в течение периода, не превышающего 

одного года подряд, с целью отдыха, деловыми 
и прочими целями» [10]. 

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
(ред. от 04.06.2018) «об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.07.2019) определяет 
туризм, как «временные выезды (путешествия) 
граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее — лица) 
с постоянного места жительства в лечебно-оз-
доровительных, рекреационных, познаватель-
ных, физкультурно-спортивных, профессио-
нально-деловых, религиозных и иных целях 
без занятия деятельностью, связанной с полу-
чением дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания» [21].

И это далеко не полный перечень толко-
вания термина «туризм». По нашему мнению, 
в представленных выше определениях недоста-
точно полно трактуется социокультурная сторо-
на туризма, тогда как в последние годы интерес 
именно к этой составляющей постоянно растет, 
социокультрный туризм становится брендом 
территории. Мы абсолютно согласны с авто-
рами статьи «Имидж и репутация как страте-
гические составляющие нематериальных ак-
тивов территории» [3, с. 96], которые утверж-
дают, что этот нематериальный актив, по сути, 
общественное благо, встал вровень с такими 
экономически емкими ресурсами, как земля, 
кадры, материальные активы, инвестиции, по-
вышая — при компетентном многостороннем 
подходе управления ресурсами — практически 
в разы их реальную стоимость.

С этих позиций особый интерес вызывает 
познавательный туризм, который может быть 
представлен в разных количественных форма-
тах — как самостоятельный, так и групповой, 
в том числе семейный. он представляет собой 
свободный выбор человеком форм и содержа-
ния досугового времяпрепровождения, а также 
ее нерегламентированность и ориентирован-
ность на удовлетворение индивидуальных ин-
тересов и потребностей [5]. Более того, сегод-
ня и в России, и в мире в целом формируется 
специфическая субкультура независимых путе-
шественников. И, что особенно важно, для этой 
субкультуры особую роль в развитии мотиваци-
онной сферы и ценностных представлений игра-
ет инкультурация — система средств и механиз-
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мов, обеспечивающих накопление и трансля-
цию социально-культурного опыта личностью, 
вбирающей в себя фундаментальные черты 
культуры и непреходящие ценности социума. 
В процессе инкультурации происходит акку-
муляция, передача и дополнение ценностных 
представлений об окружающем социуме, исто-
рии, творчестве, культурном наследии и др. [17]

как считает М. А. Ариарский, процесс инкуль-
турации существенным образом отличается от 
социализации. Если на этапе социализации че-
ловек усваивает некоторый минимум знаний 
о культуре, обязательных для каждого, вне за-
висимости от его способностей, наклонностей, 
интересов, то в дальнейшем он самостоятельно 
определяет траекторию своей инкультурации, 
руководствуясь исключительно собственными 
потребностями и интересами [2, c. 160]. Но од-
ного лишь понимания культуры недостаточно, 
ее необходимо интериоризировать, так как ко-
нечная цель инкультурации — преобразование 
знаний о культуре в нравственные и эстетиче-
ские убеждения, в принципы духовной жизни 
и нормы поведения. культурная трансформация 
личности при инкультурации проявляется в из-
менении культурной идентичности человека, 
выраженной в самоотождествлении индивида 
с какими-либо идеями и устойчивыми представ-
лениями, формирующими ценностное восприя-
тие и влияющими на ценностную структуру [13]. 
Существенным является и то, что одновременно 
с этим процессом актуализируется потребность 
в расширении знаний собственной культуры [9]. 

Исходя из сказанного выше, в Башкирском 
институте социальных технологий был разра-
ботан проект «Велопутеводитель по Аксаков-
ским местам в Уфе».

Выбор темы не случаен. Во-первых, Сергей 
Тимофеевич Аксаков, наш земляк, знаменитый 
русский писатель и общественный деятель, из-
вестный всему миру. Его личность настолько 
значима в истории русской и мировой культу-
ры, что 1991 год был объявлен ЮНЕСко годом 
Аксакова. По словам современников, это был 
«муж совета и разума», «нравственный авто-
ритет» для окружающих, человек необычайно 
талантливый, обладавший живым умом и спо-
собностью соединять историческую истину с ху-
дожественной обработкой. Русская литература 
чтит его как одного из лучших мемуаристов, бы-

тописателя-историка, превосходного пейзажи-
ста, поэта, классика русского языка. 

Именно Башкирия, по словам одного из ис-
следователей творчества С. Т. Аксакова, ста-
ла для писателя домом, через окна которого 
он увидел отчизну. Родному краю наш зем-
ляк посвящал самые проникновенные слова:  
«...страна благословенна, страна обилия и всех 
земных богатств!..».

Сегодня в республике активно развивает-
ся Аксаковское движение: изучается наследие 
дворянского рода Аксаковых, одного из старин-
нейших в России (первые упоминания о нем от-
носятся к 1027 году). Уже в 29 раз в Уфе прово-
дится Международный Аксаковский праздник, 
на который собираются все, кому дорого твор-
чество Сергея Тимофеевича.

Во-вторых, актуальность проекта обуслов-
лена:

 – растущим интересом населения к истори-
ческим и культурным памятникам в республи-
ке, стране и мире;

 – необходимостью развития экскурсионно-
го и событийного туризма как одного из стра-
тегических и приоритетных направлений соци-
ально-экономического развития региона;

 – стремительным ростом популярности ве-
лоспорта и велосипедного туризма среди раз-
новозрастных категорий граждан;

 – перспективностью развития велотуризма 
в кластере «Уфимский».

Цель проекта: формирование на примере 
разработанного веломаршрута по Аксаков-
ским местам в Уфе образа столицы Башкор-
тостана как привлекательной туристской дес-
тинации для местного населения, российских 
и иностранных граждан.

Задачи проекта:
 – популяризация экскурсионных туров по 

культурно-познавательным маршрутам, в на-
шем случае — по Аксаковским местам в Уфе;

 – повышение образовательного и культур-
ного уровня населения; 

 – формирование патриотизма в молодеж-
ной среде; 

 – пропаганда ценностей семьи, осознан-
ного родительства среди детей, молодежи и их 
родителей;

 – мотивация здорового образа жизни; 
 – воспитание велокультуры.
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Этапы разработки проекта:
 – изучение истории семьи Аксаковых, свя-

занной с Уфой;
 – проведение соцопроса жителей столицы 

об отношении к велоспорту (94,8 % опрошен-
ных говорят о необходимости увеличения чис-
ла велодорожек и желании использовать ве-
лосипед, в том числе, для более близкого зна-
комства с культурными ценностями);

 – знакомство с мероприятиями, которые 
проводятся в регионе для популяризации это-
го вида спорта (включая различного рода со-
ревнования, акции, велопарады и фестивали, 
в том числе с участием детей);

 – анализ состояния возможностей инфра-
структуры для безопасного велоспорта в Уфе 
и опыта российских городов;

 – разработка веломаршрута;
 – определение макета велопарковок с ин-

фо-табличками и QR-кодом;
 – информационное наполнение QR-кода;
 – выработка рекомендаций для популяри-

зации предложенного маршрута и его оценки 
гражданами. 

Предлагаемым веломаршрутом можно вос-
пользоваться в одиночку, вместе с семьей или 
с друзьями (рис. 1). 

Уфу можно смело назвать городом семьи 
Аксаковых. Здесь сохранилось очень мно-
го мест, связанных с этим старинным дворян-
ским родом, представляющих и сегодня боль-
шую историческую и культурную ценность. Это:

1. Мемориальный Дом-музей им. С. Т. Акса-
кова.

2. Сад им. Салавата Юлаева (ранее — Слу-
чевской сад).

3. Случевской переулок.
4. Софьюшкина аллея.
5. Первая уфимская соборная мечеть.
6. Парк имени В. И. Ленина (ранее — Ушаков-

ский парк, затем — парк имени А. Матросова).
7. Национальный музей Республики Баш-

кортостан (ранее — крестьянский Поземель-
ный банк).

8. Башкирский государственный театр 
оперы и балета (ранее — Аксаковский народ-
ный дом).

9. Сад имени С. Т. Аксакова (ранее — Види-
неевский сад, позднее — парк имени А. В. Лу-
начарского).

около каждой точки маршрута предлагает-
ся установить таблички с QR-кодом, на которых 
размещена необходимая историко-культурная 
информация (в письменном и звуковом форма-
те; на русском и английском языках). Чтобы по-
знакомиться с информацией пунктов маршрута, 
необходимо будет навести камеру смартфона 
на QR-код, нажать на вкладку «Просмотреть де-
тали QR-кода», далее нажать на ссылку «Перей-
ти на сайт». откроется окно с информацией.

Первый пункт: мемориальный Дом-
музей С. т. аксакова.

QR-код включает информацию о мемори-
альной и литературной части музея. В этом 
доме прошли ранние годы Сергея Тимофееви-
ча Аксакова.

Знакомство с мемориальной частью музея 
начинается с «черных сеней». Во время жизни 
здесь Аксаковых они выглядели иначе: длин-
ный темный коридор заканчивался неболь-
шим пространством перед оконцем. Лестница, 
ведущая на второй этаж, была не такой парад-
ной, а смотрелась как чердачная. Размещен-
ная в бывших «сенях» экспозиция рассказыва-
ет об истории Уфы. На стенах — рисунки и гра-
вюры с изображением горожан и одетых в на-
циональную одежду крестьянок. Здесь же вы 
увидите первый герб Уфы, принятый при Екате-
рине II, и план города. В углу сеней располага-
ется макет Троицкой церкви (Смоленского со-
бора), о которой не раз упоминалось в произ-
ведениях С. Т. Аксакова. 

Далее идет «парадная прихожая». В экспо-
зиции парадной прихожей представлена схема 
родословного дерева и герб семьи Аксаковых, 
а также рисунки с видами мельницы на реке 
Бугуруслан, города Симбирска и села Знамен-
ского (Аксаково).

Светлая угловая комната, открывающая со-
бой парадную анфиладу, называется столовой. 
Столовая была и рабочим кабинетом Т. С. Ак-
сакова, служившего прокурором нижнего зем-
ского суда. На стене висит портрет М. Н. Акса-
ковой, его жены. В экспозиции представлены 
портреты друзей семьи Аксаковых. В углу сто-
ловой стоят большие напольные часы, кото-
рым почти двести лет.

Следующая просторная комната именова-
лась «большая гостиная». Здесь устраивались 
званые вечера. В этой комнате висит необыч-
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ная люстра: в нее вставлено стекло, чтобы 
воск со свечей не капал на наряды дам и кава-
леров. В экспозиции большой гостиной пред-
ставлен мебельный гарнитур, восстановлен-
ный по образцу того времени. В углу стоят ко-
лонки под подсвечники. 

На стене «малой гостиной» висит гравюра, 
где изображена часть парка XVIII века с под-
стриженными деревьями в виде прямоуголь-
ников, что было характерно для того времени. 

В этой комнате находится уникальный экспо-
нат — мебельный гарнитур, изготовленный 
в Австро-Венгрии в середине XVIII века.

Завершает парадную анфиладу и начина-
ет анфиладу жилых помещений комната роди-
телей, или, как ее еще называли, «маменьки-
на». Анфиладный принцип построения жилища 
был характерен для конца XVIII века. В комна-
те стоит комод для белья, женский туалетный 
столик. На стене — образец вышивки гладью, 

Рисунок 1 — Схема веломаршрута по аксаковским местам
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на рабочем столике — уникальная книга — ле-
чебник Бухана. 

Рядом с комнатой родителей находится 
«первая детская», или «пеленочная» комната. 
В ней жила Сережина сестренка Наденька. Ее 
образ С. Т. Аксаков запечатлел в повести «На-
таша». Экспозицию этой комнаты составляют 
сундук, комод и детские стульчики. На сунду-
ке располагаются незамысловатые детские 
игрушки: деревянные чурочки, трещотка. На 
комоде стоит шкатулка с лоскутками для шитья 
и детская одежда — платьице и чепчик. Подоб-
ное платье носили и девочки, и даже мальчики 
до четырех лет.

Следующая небольшая, но уютная комната, 
выбеленная в голубой цвет, — комната Сере-
жи. В ней находится нехитрая мебель: стол для 
занятий, большой деревянный сундук, обитый 
железом, кроватка, шкафчик для книг. 

Завершает анфиладу жилых комнат «деви-
чья», или комната для прислуги. Здесь жили 
две-три дворовые девушки. В комнате собра-
ны предметы крестьянского быта: старинные 
вышивки, плетеные ивовые лари, домотканые 
скатерти, веретена, прялка, глиняные кувши-
ны и деревянная посуда, сундуки, в которых 
хранили зимнюю одежду, лапти и ухват.

В трех залах литературной части музея 
можно познакомиться с дальнейшей жизнью 
и творчеством С. Т. Аксакова, его семьей и дру-
зьями. Сегодня здесь проводятся музыкальные 
и литературные вечера, выступают профессио-
нальные певцы и самодеятельные фольклор-
ные коллективы из Уфы и разных районов на-
шей республики. В залах — мебельный гар-
нитур из губернаторского дома Г. С. Аксакова. 
Здесь же хранятся материалы, посвященные 
памяти писателя: родословное дерево его по-
томков, чертеж Народного Дома Аксакова, 
который ныне уфимцы знают, как Театр опе-
ры и балета, фотографии момента освяще-
ния его закладки, виды Уфы в 1856 году, герб 
Уфимской губернии, гравюры и фотографии 
Уфы XIX–XX вв., рисунки Н. Богатова к сказке 
С. Т. Аксакова «Аленький цветочек» [8].

Пункт 2. Сад им. Салавата Юлаева (ра-
нее Случевской сад).

Сад располагается на Случевской горе. Вы 
можете оставить велосипед на велопарковке 
или продолжить путешествие на нем.

информация с QR-кода:
«Свое название гора получила по фамилии 

Случевских. капитон Случевский в 1830-е годы 
был вице-губернатором оренбургской губер-
нии (в которую тогда входила и Уфа). Но еще 
раньше, в 1790-е годы, в доме на тогда еще бе-
зымянном косогоре жила семья Аксаковых. 

В июне 1900 г. при большом стечении наро-
да состоялось открытие Случевского сада, ко-
торый позднее переименовали в сад имени Са-
лавата Юлаева, затем — в 1969 году — в сад 
имени Н. к. крупской и с весны 2004 — вновь 
в сад Салавата Юлаева. Уже в 1900 году вход 
в него украшали великолепные чугунные воро-
та, а над обрывом красовались две изящ ные 
беседки. Были устроены спуски к реке, крутой 
склон для предотвращения осыпания укрепили 
плетнями.

На шестом десятке своего существования 
парк неожиданно пережил второе рождение. 
В 1956 году у оренбургской переправы гото-
вился к сдаче первый мост через р. Белую. 
Арочная конструкция очень эффектно смотре-
лась на фоне старинных деревянных построек 
над обрывом реки. Но к востоку от сада на Слу-
чевской горе среди равномерной застройки 
выделялся глубокий овраг. Молодой специа-
лист Зинаида Гудкова предложила идею вися-
чего моста через овраг. В следующем году мост 
уже был привычной деталью панорамы этой 
части Уфы. В то же время в парке к павильо-
ну-читальне были добавлены небольшое кафе 
и детские аттракционы, возле моста была по-
строена третья по счету беседка, и увеличив-
шийся в размерах старинный парк стал одним 
из любимейших мест отдыха уфимцев» [14].

Пункт 3. улица З. Расулева (ранее Слу-
чевской переулок). 

информация с QR-кода:
«До своего переименования в начале про-

шлого века она называлась Случевским пере-
улком. В 1924 году ей присвоили имя Ивана 
Благоева, но теперь этот исторический район 
получил имя мусульманского мыслителя и фи-
лософа Зайнуллы Расулева. Родился будущий 
священнослужитель в 1833 году в семье мул-
лы. Учился в оренбургском медресе и совер-
шенствовал свои познания в Стамбуле, где за-
интересовался направлением «тарик» — мис-
тическим познанием истины. когда он вер-
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нулся на родину, то был обвинен местными 
мусульманами-ортодоксами в ереси и сослан 
в Вологодскую губернию. Из ссылки Расулев 
вернулся 48-летним состоявшимся религиоз-
ным деятелем, открыл собственное медресе 
«Расулия» и стал имам-хатыбом соборной ме-
чети г. Троицка. Народ любил его за способно-
сти врачевания с помощью приемов тибетской 
медицины, гипноза, а также за дар пророче-
ства. он был глубоко образованным челове-
ком: широкие познания в богословии сниска-
ли ему славу одного из видных мусульманских 
философов» [15].

Пункт 4. Софьюшкина аллея. 
Пешеходная зона, которая объединяет ули-

цы З. Расулева и Г. Тукаева представляет со-
бой большой бульвар. она была организована 
вместе с садом Салавата Юлаева в 1900 году. 
На ней располагается знаменитая «липовая 
аллея» — Софьюшкина аллея. Инициатором ее 
создания стала Софья Александровна шишко-
ва, жена третьего сына С. Т. Аксакова — Гри-
гория, бывшего губернатором Уфы с 1861 по 
1867 годы (в честь их дочери ольги дедушка — 
Сергей Тимофеевич Аксаков — написал сказку 
«Аленький цветочек»).

информация с QR-кода:
«С. А. шишкова вела активную обществен-

ную деятельность, являлась попечительницей 
Уфимской гимназии для девочек, инициатором 
строительства первого театрального заведе-
ния в Уфе. ольга основала музей имени своего 
деда, отстроила лечебное учреждение. Но при-
шла революция, и она лишилась всех средств 
к существованию. 

Изначально аллея называлась Софийским 
или Театральным садом. Только после смерти 
Аксаковой жители города переименовали ее 
в Софьюшкину аллею. Это было прекрасное ме-
сто для отдыха, где цвел яблоневый сад, вызре-
вали груши, обрамленные стройными стволами 
клены и березы, между которыми располага-
лись деревья с яркими рябиновыми гроздья-
ми. Под деревьями в шахматном порядке были 
посажены кустарники, которые создавали уни-
кальный по своей цветовой гамме ковер.

Но со временем аллея оказалась запущен-
ной, и только в 2012 году началось ее актив-
ное восстановление. И сегодня Софьюшкина 
аллея приобрела не только свое нынешнее на-

звание, но и новые тротуарные дорожки, удоб-
ные гранитные скамейки, освещение в фор-
му кованых торшеров, изготовленных на кас-
линском производстве архитектурно-художе-
ственного литья. Это позволило создать уни-
кальную атмосферу романтики и волшебства, 
ощутить которую может каждый любитель ве-
черних прогулок. На входе в Софьюшкину ал-
лею установлена арка от благодарных жителей 
города» [18].

Пункт 5. Первая уфимская соборная ме-
четь.

Мечеть располагается на улице Г. Тукаева.
информация с QR-кода:
«В Уфе изначально проживало много му-

сульман, и до революции 1917 года здесь было 
шесть мечетей. В сентябре 1788 года по ини-
циа тиве крестного отца С. Т. Аксакова, советни-
ка Уфимского наместничества Дмитрия Бори-
совича Мертваго, было основано оренбургское 
духовное собрание мусульман (ныне Централь-
ное Духовное управление мусульман России) во 
главе с муфтием, которого из числа наиболее 
влиятельных духовных лиц назначал царь или 
министр внутренних дел. Полномочия Собрания 
распространялись на всю территорию России 
за исключением Таврической области. 

Первый муфтий Мухамеджан Хусаинов был 
купцом и крупным помещиком, второй — тар-
хан Габдессалям Габдрахимов — за усердную 
службу царю был награжден Золотой медалью. 
По Указу 1788 года на Собрание возложили 
испытание лиц, желавших получить духовное 
звание, позднее в его ведение перешли дела 
и о бракосочетании, разводах, «мечетном бо-
гослужении». 

В 1828 году губернская строительная ко-
миссия выдала муфтию план, по которому 
для мечети отводилось место в середине это-
го квартала. Первую соборную мечеть строил 
купец 2-й гильдии г. Уфы Мукмин Тагиров Хаз-
митев. Здание было каменное с одним мина-
ретом. Построено оно в 1830 году. Рядом нахо-
дилось медресе, основанное в 1887 году и по-
лучившее впоследствии наименование «Усма-
ния». Первая соборная мечеть занимала гла-
венствующее положение среди мечетей Рос-
сии. А в советское время, с 1960 по 1992 гг., 
она являлась единственной действующей ме-
четью Уфы» [22].
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Пункт 6. Парк имени в. и. ленина (ра-
нее — ушаковский парк, позднее — парк 
им. а. матросова).

Парк расположен по этой же улице Г. Тука-
ева.

информация с QR-кода:
«Парк был заложен в Уфе в 1867–1872 гг. 

Для его обустройства было собрано немало де-
нежных средств, большую долю которых соста-
вили взносы губернатора С. П. Ушакова, поэто-
му, по решению Уфимской городской думы, это 
место и называлось «Ушаковский парк».

Парк заменил в Уфе пустующую площадь 
перед Воскресенским собором (ныне здесь 
Башкирский государственный академический 
драматический театр). В парке было три глав-
ные аллеи: одна от Соборной улицы, другая — 
с Александровской, третья — со стороны Архи-
ерейского дома. кованые металлические во-
рота для Ушаковского парка сделали рабочие 
Златоустовских заводов.

История этого парка включает и грозные 
дни — он видел митинги большевиков и рабо-
чих в 1905 году, когда перепуганный губерна-
тор города Б. П. Цехановецкий выходил и кла-
нялся толпе, обещая все демократические 
свободы. Видел парк и стройные колонны ра-
бочих, проходивших мимо с революционными 
песнями и знаменами. Здесь, на одной из ал-
лей парка, в 1903 году эсером Егором Дулебо-
вым был убит уфимский губернатор Н. М. Бог-
данович. На месте его гибели, рядом с Воскре-
сенским собором, поставили часовню, назван-
ную Никольской-на-крови. 

После октябрьской революции 1917 года 
рабочие назвали Ушаковский парк парком 
Свободы, затем ему присвоили наименова-
ние Центральный парк культуры и отдыха, а с 
1944 года он стал парком имени А. Матросо-
ва, закрывшего в годы Великой отечествен-
ной войны собой амбразуру вражеского дзота. 
В 1951 году в парке герою Советского Союза 
был установлен памятник работы скульптора 
Льва Эйдлина. 

В конце 70-х годов парк настигла новая 
реформация и новое имя. Убрали все каче-
ли, развлекающие народ и установленные во 
времена Ушаковского губернаторства, убрали 
фонтан и дали новое имя — парк В. И. Лени-
на» [11].

Пункт 7. крестьянский Поземельный 
банк (ныне национальный музей Республи-
ки башкортостан).

информация с QR-кода:
«В 1883 году в Уфе было открыто отделе-

ние крестьянского Поземельного банка. Соз-
данием банка правительство намеревалось 
помочь части зажиточных крестьян законно 
приобретать земли, тем более что в Башкирии 
прослойка сельской буржуазии была весьма 
значительной. 

Банк переехал в это здание, построенное 
по проекту Друккера, в 1906 году. он выдавал 
ссуды переселенцам, сельским обществам, 
покупал дворянские земли с тем, чтобы про-
дать их потом кулакам, и должен был способ-
ствовать созданию в крае крупных крестьян-
ских хозяйств.

крестьянский Поземельный банк закон-
чил свою деятельность 26 ноября 1917 г., ког-
да декретом СНк государственные земельные 
банки были упразднены. После этого в поме-
щении по улице Советской разместился Уфим-
ский губернский ревком, потом — Президиум 
БашЦИка, затем — Башкирский областной ко-
митет ВЛкСМ, теперь в этом здании распола-
гается Национальный музей Республики Баш-
кортостан. 

До сих пор здание радует великолепием 
форм, архитектурным своеобразием, целост-
ностью и тщательной отделкой деталей. осо-
бенно украшает его герб Уфимской губер-
нии — игривая куница, которая не сохрани-
лась, за редким исключением, на других доре-
волюционных постройках города. Здание двух-
этажное. Причем сначала возвели только одну 
его половину, и лишь в годы Великой отече-
ственной войны была построена вторая часть, 
зеркально повторявшая первую. 

Фасад здания выполнен в стиле модерн, со-
четавшем элементы древнерусского и роман-
ского стилей: шатровые башни, живописную 
декоративную отделку, различные размеры 
и формы окон. При его сооружении активно ис-
пользовались бетон, металл, стекло, керамика. 
У здания два входа, окна над входами значи-
тельно больших размеров, чем остальные окна. 
При этом на первом этаже окна прямоуголь-
ные, на втором — арочной формы. Покрытие 
выполнено в виде скатной железной кровли.



76 Вестник БИСТ  /  № 2 (43), июнь 2019

В этом здании выступали перед уфимски-
ми коммунистами И. В. Сталин и А. А. Жда-
нов, незадолго перед своим снятием побывал 
здесь Н. С. Хрущев. Вот такое необычное зда-
ние!» [6].

Пункт 8 — башкирский государственный 
театр оперы и балета (ранее — аксаков-
ский народный дом).

Театр находится на улице Ленина.
информация с QR-кода:
«Аксаковский народный дом — так перво-

начально назывался театр. 
В 1909 году в России широко отмечался пя-

тидесятилетний юбилей со дня кончины Сер-
гея Тимофеевича Аксакова. Уфимцы решили 
построить необычный памятник своему зем-
ляку и любимому писателю — Народный дом, 
где бы «удовлетворялись духовные запросы 
всех слоев населения Уфимской губернии». он 
должен был включать театр, читальню, музей 
Уфимского края и картинную галерею. 

Инициатором и вдохновителем строитель-
ства стал уфимский губернатор Александр Сте-
панович ключарев, возглавивший комитет 
увековечивания памяти С. Т. Аксакова.

Был объявлен конкурс на лучший проект 
здания, и начался сбор средств на его соору-
жение. На конкурс было представлено 24 про-
екта со всей России.

Взыскательное жюри в Петербурге ото-
брало лучший проект уфимского архитектора 
П. П. Рудавского, составленный по рисункам 
и чертежам самого А. С. ключарева. Соглас-
но этому проекту, «дом должен был иметь два 
главных фасада: один в стиле Ренессанс, дру-
гой в восточноазиатском стиле. Последнее 
условие — дань башкирам и татарам, состав-
ляю щим половину населения Уфимской гу-
бернии». 

Интерьер здания спланировал архитек-
тор Бондаренко. Средства стали собирать по 
всей России. Заложенное в 1909 году здание 
строи лось долго, и только в 1914 была завер-
шена кирпичная кладка и строители приступи-
ли к отделочным работам. однако в 1920 году 
здание вновь начали перестраивать. В ре-
зультате всех реконструкций в архитектуре 
Аксаковского дома необычно соединились 
два стиля: если взглянуть на него со сторо-
ны улицы Ленина, то видно, что главенствует 

стиль русского классицизма, а если со сторо-
ны улицы Пушкина — то «мусульманский» (уд-
линенные прорези окон создают особый вос-
точный колорит).

После революции 1917 года некоторое вре-
мя в здании находился госпиталь, затем дра-
матический театр и театр кукол, с 1928 года 
располагался Дворец Труда, а с 1938 — Баш-
кирский государственный театр оперы и бале-
та, во время реставрации которого в середине 
80-х годов XX в. бесследно исчезла великолеп-
ная мраморная лестница. 

На сегодняшний день это здание по улице 
Ленина, 5, безусловно, является одним из са-
мых известных и красивых в городе. Входная 
часть решена в виде глубокого балкона ко-
зырька, опирающегося на четыре кирпичные 
квадратные колонны. 

Главный фасад на уровне второго этажа 
имеет четырехколонный портик и купол со 
шпилем. особенно приятно, что зданию в свя-
зи с 200-летием со дня рождения С. Т. Аксакова 
возвращено его первоначальное название — 
«Аксаковский дом» [1].

Пункт 9. Сад имени С. т. аксакова (ра-
нее — видинеевский сад).

Если проехать вниз по улице Пушкина, Вы 
окажетесь у входа в сад имени С. Т. Аксакова. 
Первоначально она называлась Голубиной 
слободкой, затем — улицей Голубиной и ули-
цей Пушкинской. 

информация с QR-кода:
«За свою историю парк несколько раз ме-

нял названия: он носил имя Блохина, Види-
неева, Луначарского. Здесь находился дом, 
купленный матерью Аксакова: здесь родился 
и провел раннее детство будущий писатель, 
воспевший красоту нашего края, великолепие 
башкирской природы. 

Сегодня сад украшает озеро с лебедями, но 
при Сергее Тимофеевиче этого красивого во-
доема не было. Вместо озера и ровного участ-
ка между улицами Фрунзе и Пушкина находил-
ся овраг с безымянной речкой, у истоков кото-
рой и стоял дом Аксакова. 

Вокруг дома дед Сергея Аксакова посадил 
красивый сад. к сожалению, дом этот сгорел 
в 1821 году, и на его месте вскоре был постро-
ен другой, сохранившийся до наших дней (Пуш-
кина, 112/2). 
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В середине XIX в. всей бывшей усадьбой Ак-
саковых владел купец 1-й гильдии кондратий 
Блохин — владелец одной из самых известных 
уфимских фирм, более века вносившей значи-
тельный вклад в благоустройство и культурное 
развитие Уфы. 

Его сын и наследник Александр Блохин по-
строил в саду в 1875 году театр, который сго-
рел от пожара, и посадил очень много берез. 
В 1884 году усадьба с садом и постройками 
перешла на торгах к М. В. Пупышеву, а еще 
через четыре года бывший сад Блохина стал 
собственностью Василия Ильича Видинеева, 
в честь которого сад долгие годы назывался 
Видинеевским. 

В 1894 году на месте сгоревшего в 1893 году 
строения заводчик В. И. Видинеев построил 
новое здание летнего театра. Театр был возве-
ден всего за девять месяцев! Это было внуши-
тельное сооружение с уютным, многоярусным 
и прекрасной акустикой залом на 794 места. 
В театре выступали заезжие знаменитости. 
к примеру, в 1895 году в составе «Товарище-
ства артистов имперского Московского Мало-
го театра» зрителям посчастливилось увидеть 
А. А. Яблочкину, будущую народную артистку 
СССР. 

В 1920-е годы сад, расположенный на ме-
сте бывшей усадьбы Аксаковых, стал носить 
имя одного из гонителей «дворянского» писа-
теля — наркома просвещения СССР А. В. Лу-
начарского. Молодежь сократила длинное на-
звание, и появилось ставшее известное всей 
Уфе новое имя любимого места отдыха — «Лун-
ный». История пруда в саду Аксакова также 
ведет начало с 1822 года, когда хозяева зем-
ли, располагавшейся на территории бывшей 
усадьбы Аксаковых, воспользовавшись появ-
лением насыпи через ручей и овраг, решили 
использовать ее как запруду и устроить в ов-
ражке искусственное озеро. 

В 1956 году был построен новый главный 
вход в виде арки с колоннами и установлена 
металлическая изгородь. Тогда же появилась 
площадка для аттракционов, комната смеха, 
киноплощадка и фонтаны. В саду установили 
популярные в те годы гипсовые скульптуры. Их 
остатки можно было видеть вплоть до 1990-х 
годов. В 1968 году берега пруда укрепили пли-
тами. В 1989 году, в преддверии 200-летнего 

юбилея С. Т. Аксакова, сад получил имя нашего 
знаменитого земляка. Деревянное здание теат-
ра со временем поблекло, но его можно было 
отреставрировать — ведь таких театров — ве-
ликолепных образцов деревянного народно-
го зодчества в России было всего три. однако 
в 1991 году он, к великому сожалению уфим-
цев, был снесен. когда его разбирали, были об-
наружены старые афиши, программы, бутылки 
с вензелями и монограммой Видинеева. 

В последние десять лет сад Аксакова за-
метно изменился: облагорожены берега озе-
ра, выложены плиткой дорожки, открылось 
кафе «Аленький цветочек». Жители города 
Уфы и гости столицы любят посещать этот уют-
ный уголок — тихий парк с небольшим озе-
ром в центре, стоящий вдалеке от городского 
шума и суеты. Мемориальный знак в Саду име-
ни С. Т. Аксакова указывает место, где некогда 
был дом Аксаковых и где родился будущий пи-
сатель» [12]. 

Авторы проекта, изучив состояние возмож-
ностей инфраструктуры столицы и опыт рос-
сийских городов, вышли с предложениями 
к Администрации города Уфы:

1. Увеличить число велодорожек в столице.
2. Установить автоматические счетчики ве-

лосипедистов с целью обеспечения как безо-
пасности участников, так и имиджевой состав-
ляющей города.

3. обустроить велопарковки и разместить 
инфо-таблички с QR-кодом на пунктах вело-
маршрута.

4. Разместить Велопутеводитель в мобиль-
ных картах для доступа всех желающих.

5. Продолжить разработку веломаршрутов 
по местам, связанным с историческими собы-
тиями, происходившими в Уфе, и жизнью и дея-
тельностью известных людей: Рудольфом Ну-
рие вым, Федором шаляпиным, Мустаем кари-
мом и др., чьи имена могли бы также стать брен-
дом столицы Республики Башкортостан.

Популяризация экскурсионных туров по 
культурно-познавательным маршрутам будет 
способствовать повышению образовательно-
го и культурного уровня населения, уважения 
к культуре и традициям, развитию патриоти-
ческого воспитания молодого поколения, про-
буждению у людей чувства национального са-
мосознания. 
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ToURIST-RECREaTIoNal poTENTIal oF THE TERRIToRy 
aS a SoCIoCUlTURal pHENoMENoN

The article discusses the importance of tourism for the development of the socio-economic sphere of the 
country, and for the formation of personal qualities of citizens. The authors' proposed cycling route through 
the Aksakov Places in the capital of Bashkortostan is of a cultural nature, attracting the attention of both Ufa 
residents and guests of the republic to its sights, its history, to deepen and expand knowledge of the world-
famous writer and his contribution to literary and social life. Popularization of such excursion tours contributes to 
patriotic education, awareness of their identity, and also motivates citizens to a healthy lifestyle, which is a key to 
the health of the nation.

Key words: tourism, bicycle trip, Aksakov movement, brand, inculturation, socio-cultural aspect, educational 
and cultural level of the population.
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