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Вступительное слово главного редактора

          Уважаемые читатели и авторы, четвертого
номера журнала «Уфимский гуманитарный научный
форум»!

         Этот номер завершает цикл научных публикаций,
проводившихся коллегами-учеными в 2020 году. А год,
согласитесь, выдался очень непростой, что в
значительной мере и предопределило немало новых
направлений исследовательской повестки в социально-
гуманитарной сфере.
        Так, поскольку экономики ведущих стран мира,
включая Россию, динамично стагнировали в первой
половине года вследствие Blackdown, вызванного
короновирусной пандемией, на первое место вышли
исследования, разработки и рекомендации
антикризисного характера. Кстати, наш Институт
стратегических исследований, включившись в работу регионального Антикризисного
центра при правительстве Республики Башкортостан, внес существенный вклад в
выработку нескольких пакетов антикризисных мер, за что был удостоен специального
Диплома «За антикризисную деятельность», врученного на Всероссийском
экономическом собрании в Москве 11 ноября 2020 года. В разделе «Региональная
экономика» мы представим отдельные фрагменты этих разработок и научные
комментарии к ним.
         Однако, какими бы ни были «новые реальности» мира после пандемии, его
эволюция будет определяться известной триадой инновационных факторов:
когнитивной образовательной средой, научно-технологическим прорывом и их
институциональным обеспечением в контуре институционального поля общественно-
экономической системы государства и его регионов. Научному обоснованию этой
концепции и компаративному анализу его практической реализации был посвящен
прошедший в Уфе в октябре 2020 года крупный научно-деловой форум «Акселерация
инноваций. Институты и технологии», в котором приняли участие……Некоторые
исследования, связанные с особенностями инновационного развития экономики, также
найдут отражение на страницах данного номера журнала.
         В организационно-научном плане журнал приобретает все большую стабильность
в плане формирования рубрик, совершенствования экспертных функций и
профессионального диалога с авторами публикаций. В целях расширения
коммуникативных возможностей авторов и читателей нами введена бесплатная
реклама в виде предлагаемых нашими партнерами объявлений о новой научной
литературе и подписке на новые научные издания по профилю нашего журнала.
          Желаю всем авторам и читателям нашего журнала дальнейших творческих
успехов на поприще научной деятельности в Новом 2021 году!

С уважением, Главный редактор,
доктор экономических наук, профессор Александр Николаевич Дегтярев
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Главная особенность пандемии коронавируса состоит в том, что с самого
начала она обозначила конфликт между поколениями. С одной стороны,
специфика этого вируса такова, что люди старшего возраста оказались наиболее
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уязвимой группой: у них намного выше риски перенести болезнь в тяжелой и
даже летальной форме. Логично, что принятые меры социальной изоляции были
адресованы в нашей стране, прежде всего для пенсионеров старше 65 лет.

С другой стороны, ограничения экономической активности, принятые в
период пандемии, ударили, прежде всего, по трудоспособным гражданам.
Поэтому не случайно, что большинство мер социальной поддержки, принятых в
разгар пандемии и на первых этапах выхода из карантина, было адресовано
трудоспособному населению, семьям с детьми и наиболее уязвимым в
экономическом положении категориям граждан. Только на прямую поддержку
уязвимых категорий граждан в пандемию российское государство, по заявлению
В.Путина, направило 838 миллиардов рублей.

В той мере, в которой граждане старшего возраста соответствовали
критериям предоставления социальных выплат, адресованных всем возрастным
группам, они становились объектом социальной поддержки в условиях
пандемии. Получали право на больничный, если заболевали; меры поддержки
занятости или пособия по безработице, если до начала пандемии они работали;
нестраховые социальные выплаты, если их доходы удовлетворяли
установленным критериям. Тем не менее, последствия социальной изоляции,
спровоцированного пандемией экономического кризиса и антикризисных
решений имеют свою специфику влияния на старшее поколение и институты
социальной политики, адресованные этой возрастной группе.

ООН выделяет следующие векторы влияния пандемии на старшее
поколение:
- более высокие риски смертности;
- уязвимость граждан, проживающих в домах престарелых;
- более высокие риски пренебрежения и насилия;
- негативные последствия изоляции для психического здоровья;
- риски снижения доходов и уровня жизни;
- возросший уровень стресса, нагрузки и рисков заразиться для пожилых,

занятых в здравоохранении и социальном обслуживании.
Краткосрочные вызовы касаются последствий социальной изоляции и

распространения коронавирусной инфекции в домах престарелых; долгосрочные
вызовы связаны с воздействием кризиса и антикризисных мер на пенсионные
системы и благосостояние пожилого населения.

В связи с более высокими рисками смертности людей старшего возраста
от коронавируса правительства многих стран ввели наиболее жесткие
требования социальной изоляции именно для этой категории населения.
Требования социального дистанцирования и изоляции сохраняются для данной
возрастной группы на первых этапах выхода из карантина (например, в
Болгарии, Испании, Словакии). Чтобы снизить риски заражения людей старшего
возраста, некоторые страны в период пандемии ввели специальные часы для
посещения ими магазинов (Аргентина, Украина), банков (Аргентина, Польша),
медицинских учреждений (Аргентина). Для снижения количества контактов
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были изменены форматы получения социальных трансфертов: в Турции,
Армении, Беларуси и Кыргызстане пенсию начали доставлять на дом; в Болгарии
пенсионные отчисления начали автоматически назначаться и выплачиваться на
банковские счета, в Кабо-Верде разрешили доступ к пенсиям по телефонному
звонку, в Мексике и Перу выплаты были осуществлены сразу за два месяца[1].

Однако, будучи полезной с точки зрения снижения рисков инфицирования
коронавирусом, изоляция людей старшего возраста может иметь ряд негативных
последствий, среди которых ухудшение психического и общего здоровья (более
высокие риски инфарктов, инсультов), когнитивные расстройства людей,
лишенных привычного круга общения, проблема насилия в отношении пожилых
людей со стороны проживающих с ними родственников или социальных
работников домов престарелых.

Всемирная организация здравоохранения, а также ряд крупных
международных некоммерческих организаций, работающих с пожилыми
людьми (HelpAge International, AgePlatform и др.), выпустили рекомендации
странам – правительствам, неправительственным организациям, социальным
работникам – по работе с пожилыми людьми в период пандемии и
предотвращению рисков ухудшения психического здоровья и усиления насилия
в отношении пожилых.

В ряде стран правительственные структуры (министерства/департаменты
здравоохранения, социальной защиты и др.) также выпустили соответствующие
рекомендации по поддержанию психического здоровья пожилых людей
(например, в Великобритании) и предотвращению насилия (Хорватия). В Дании
Ассоциация больных синдромом Альцгеймера и Датский исследовательский
центр по изучению деменции выпустили рекомендации для родственников и
профессионалов о том, как поддерживать людей с деменцией в период пандемии
COVID-19. В Великобритании в рамках правительственных антикризисных мер
был запущен телефон доверия для граждан старшего возраста, чтобы помочь им
справиться с последствиями одиночества в условиях самоизоляции. В Бельгии и
во Франции жертвам семейного насилия предоставлено право просить о помощи
в аптеках, где организовано дежурство полиции; во Франции дополнительно
были организованы консультационные службы в продуктовых магазинах.

Во всех странах в период пандемии активную роль в поддержке
психологического самочувствия людей старшего возраста и помощи в оказании
им бытовых и социальных услуг играют некоммерческие организации. Во время
самоизоляции наиболее сложным является обеспечение стабильного доступа
пожилых людей к продуктам, товарам первой необходимости, а также к
получению помощи в уходе на дому. Введение ограничений на перемещение
людей, требования соблюдения карантина ограничили часть пожилых граждан в
получении такой помощи от родственников. Некоммерческий сектор и
волонтеры отчасти заместили возникший дефицит.

В Башкортостане работа по оказанию помощи гражданам в условиях
пандемии организована на базе Регионального исполкома партии «Единая
Россия», при котором с 20 марта текущего года создан Ситуационный центр
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«Наша забота». При Центре действует Республиканский Колл-центр «Единой
России» (тел: 8-800-201-89-03, координатор Г. Рамазанова), Единый
Волонтерский центр (координатор А. Толстых) и онлайн лекторий по
профилактике коронавируса для старшего поколения (координатор В.
Степаненко), 46 онлайн занятий которого за период пандемии посмотрело 894
тыс. человек.

С конца марта 2020 года в Колл-центр «Единой России» обратилось 101180
жителей, в т.ч. со второй волны пандемии с ноября т.г. – 8679 обращений.  Всего
за период пандемии Волонтерским центром «Наша забота» оказано 413 654
единиц адресной помощи, что охватило более 10% населения Башкирии, в т.ч.:
113 тыс. – в рамках республиканского проекта «Продукты Башкортостана» и 40
тыс. – в рамках федерального проекта «Мы вместе». Также организована
доставка 1 млн. медицинских масок для граждан группы риска 65+ и лицам с
хроническими заболеваниями.

Работа Башкортостанского Регионального отделения партии была
отмечена на прошедшем 14 декабря этого года Первом Онлайн Социальном
форуме «Единой России» с участием президента России В.Путина и
Председателя Партии «Единая Россия» Д. Медведева. От Башкортостана на
форуме выступил руководитель волонтерского штаба центра «Наша забота»
Бирского района, депутат Госсобрания Республики Башкортостан Яков
Кугубаев, который рассказал о волонтерской деятельности в регионе, и
значимости двух крупных ковид-госпиталей, построенных в кратчайшие сроки
по инициативе руководства республики в Уфе и Стерлитамаке. В качестве
инициативы Я. Кугубаев предложил страховать от коронавируса
немедицинский персонал больниц, прежде всего специалистов, отвечающих за
устойчивую работу систем жизнеобеспечения, кислородное и другое
оборудование. Летом на территории Республики в первом из всех регионов
страны вступил в силу закон о страховании волонтеров. Предлагается
распространить страхование волонтеров по всей стране и продумать меры о
страховании немедицинского персонала ковид-больниц. Данные инициативы
были поддержаны Президентом страны В. Путиным.

С учетом обострения пандемии в осенне-зимний период в Башкортостане
приняты дополнительные меры по поддержке граждан, включающие в
частности:

1. Осуществлен дополнительный набор волонтеров в проект «Наша
забота». Всего сейчас в республике задействовано 7114 волонтеров, в том числе
1803 автоволонтера и 272 волонтера, участвующих в доставке лекарств
ковидным пациентам, лечащимся амбулаторно.  3105 депутатов фракции
«Единая Россия» лично участвуют в волонтерской работе проекта «Наша
забота», что составляет 54% от всех депутатов фракции. За период пандемии 574
волонтера Башкирии переболело коронавирусной инфекцией, в том числе 407 –
из числа членов и сторонников партии. 442 вновь вернулись после болезни к
волонтерской деятельности.
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2. С 16 ноября 2020 года в Башкирии начал работу Антиковидный
Ситуационный центр (тел.: +7347-218-19-19), который сосредоточился на
вопросах содействия оказания медицинской помощи гражданам (координатор
депутат Госсобрания, заслуженный врач РБ Р.А.Утяшева). В центре дают
консультации по организации амбулаторного лечения от коронавируса на дому
и в поликлиниках; содействуют, при необходимости, госпитализации, помогают
узнать результаты сданных тестов на COVID-19. Также здесь можно узнать о
состоянии своих близких и родственников, лечащихся в COVID-госпиталях. За
последний с небольшим месяц здесь обработано более 20 тысяч обращений
жителей, что снизило нагрузку на медучреждения.

3. Разработана и запущена совместно с Министерством цифрового
развития Башкортостана интеракитивная CRM система «Карта заботы» (см.
рис.1). С осени 6591 граждан включены в реестр «Карты заботы» как
остронуждающиеся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данным
гражданам после проверки нуждаемости по линии центров «Семья» оказана
адресная социальная или волонтерская помощь.

Рис. 1. Структура проекта “Карта заботы”

4. В ноябре при Колл-центре «Единой России» с использованием
технологии «IVOICE» с искусственным интеллектом был организован
автообзвон людей, находящихся в группе риска, болеющих сахарным диабетом.
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Обзвоном было охвачено 128 497 абонентов. По его итогам примерно 10% была
оказана дополнительная помощь: в частности, 8,5 тыс. лиц, у которых нет
возможности проверить сахар в крови, и есть одышка, взяты на дополнительную
поликлиническую медицинскую помощь, а 4,5 тыс. граждан оказана
волонтерская или продуктовая помощь.

5. Усилено оказание адресной социальной помощи нуждающимся
гражданам. С ноября адресная социальная, в основном продуктовая, помощь
была оказана 48,4 тыс. жителям республики. Из них:
- при поддержке «Союза пенсионеров России» оказана продуктовая помощь 2,3

тыс. малоимущим одиноким пенсионерам и инвалидам;
- в рамках акции «Магнит забота» оказана помощь почти 10 тыс. многодетным

малоимущим семьям с 4-мя и более детьми;
- 6,3 тыс. доставок осуществлено волонтерами за счет средств местных

спонсоров и 18,5 тыс. заявок на доставку продуктов и лекарств – за счёт
обратившихся;

- 6,6 тыс. заявок выполнено на доставку рецептурных лекарств (бесплатно) и
3,7 тыс. заявок – на доставку антиковидных бесплатных лекарств для
амбулаторных больных, лечащихся на дому;

- почти 1 тыс. доставок бесплатных комплексных обедов осуществлено в
рамках проекта «Депутатская забота» для остронуждающихся граждан,
находящихся на самоизоляции по заявкам в Колл-центр «Единой России».

6. Дан старт акции «С заботой о Врачах» для медперсонала,
работающего в «красных» зонах, организована доставка чайных наборов, меда
для 3800 сотрудников ковид-госпиталей и 2,6 тыс. социальным работникам,
работающим в домах-интернатах. Также организована передача средств личной
гигиены и воды для ковидных пациентов. Сотрудникам станции скорой
медицинской помощи г. Уфы переданы 800 комплектов термобелья. Также
совместно с телеканалом БСТ организован Онлайн концерт для врачей
«#СпасибоВрачам» и музыкальное персональное поздравление врачей,
родившихся в декабре от имени известных деятелей культуры Республики.

7. Ещё одной важной дополнительной мерой стала акция «Такси
Забота» по перевозке врачей, работающих в ковид-госпиталях Башкортостана.
Данная работа организована в 28 муниципалитетах республики: волонтеры и
партнеры-операторы такси («КИВИ-Такси», Ситимобил) перевозят 927 врачей до
работы и обратно. К акции подключились депутаты разных уровней от партии,
предприниматели, сотрудники исполкома и просто неравнодушные люди.  С 1
декабря в рамках акции осуществлено уже свыше 15 тыс. доставок врачей,
работающих в 30-ти ковид-госпиталях республики.

Кроме того, на выделенных органами власти Республики Башкортостан
служебных автомашинах осуществлено 120 тыс. перевозок участковых врачей по
вызовам пациентов на дом, что существенно ускорило поликлиническую
помощь.
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В преддверии Нового года Региональное отделение партии «Единая
Россия» запустило акцию «С заботой о детях», в рамках которой организовано
поздравление с вручением новогодних подарков детям 3-х групп населения:

- 3966 детей врачей и медицинских работников, работающих в ковид-
госпиталях республики;

- около 3 тыс. детей, находящимся в социально опасном положении, чьи
родители по объективным и субъективным причинам не могут устроить им
праздник в канун Нового года;

- 517 детей-сирот, детей с ограниченными возможностями и детей из
малоимущих семей с доходами ниже прожиточного минимума,
приславшими

- свои пожелания в рамках федерального проекта «Елка желаний».
В целом мы можем отметить, что в Башкортостане деятельность

Ситуационного центра «Наша забота», направленная на поддержку граждан в
условиях пандемии ведется достаточно организовано и системно. Этому, в том
числе, благоприятствует то, что Глава Республики Р.Ф. Хабиров, является еще и
Секретарем Регионального отделения партии «Единая Россия», что способствует
оперативному решению вопросов, связанных с оказанием помощи гражданам, в
том числе через созданный при Региональном исполкоме партии Ситуационный
центр «Наша забота». В свою очередь у исполкома есть собственные ресурсы,
аппарат, помещения, партийные предприниматели-благотворители; большая
депутатская фракция в представительных органах власти. Все это позволило
наладить эффективное взаимодействие с органами власти региона и
Министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан,
привлечь значительные средства спонсоров, внебюджетных источников,
депутатов, а также охватить адресной социальной помощью самых беззащитных
категорий населения и вовлечь в работу по оказанию помощи в качестве
волонтеров большие группы населения. Именно это позволило смягчить в
регионе последствия пандемии для остронуждающихся категорий.
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Аннотация. Научная публикация из области институциональной
экономической теории раскрывает глубинные причинно-следственные процессы
трансформации институциональных основ общественно-экономических систем.
В основе анализа – авторская концепция «сохранения институциональной
энергии» фазовых переходов динамической системы, обладающей свойствами
нелинейности, неравновесности и стохастичности. Базовый концепт теории
Хаоса И. Пригожина о необратимости времени и термодинамика открытых
систем объясняет каузальность эволюционного процесса и его эквифинальность.
Траектории фазовых переходов системы и конверсия институтов зависят от
энергонасыщенности ID – центров, представляющих собой суператтракотры,
формирующие новую генерацию институтов.

Ключевые слова: институциональная экономика, трансформация
общественно-экономических систем, принцип «сохранения институциональной
энергии», теория Хаоса, термодинамика фазовых переходов, суператтракторы,
агентно-институциональные интеракции, эквифинальность.

         Summary. A scientific publication in the field of institutional economic theory
reveals the deep causal processes of transformation of the institutional foundations of
socio-economic systems. The analysis is based on the author's concept of "conservation
of institutional energy" of phase transitions of a dynamic system with the properties of
nonlinearity, nonequilibrium and stochasticity. The basic concept of the theory of
Chaos by I. Prigogine about the irreversibility of time and the thermodynamics of open
systems explains the causality of the evolutionary process and its equifinality. The
trajectories of phase transitions of the system and the conversion of institutions depend
on the energy saturation of ID - centers, which are superattracotras that form a new
generation of institutions.
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В авторской монографии «Конверсия институтов. Начала теории»
[Дегтярев, 2020], фрагменты которой приводятся в настоящей статье,
основываясь на принципе сохранения “институциональной энергии”,
анализируется механизм фазовых переходов трансформирующихся
общественно-экономических систем и эквифинальность этого процесса, как
общий случай конверсии базовых инстиутов.  Исключительная важность
понимания глубинных основ этой модели, а также сложность верификации
обозначенного метологического подхода требуют привлечения
фундаментальных научных методов исследования.
         В этой связи следует отметить, что особое место в ряду научных концепций
об общественном развитии занимает теория самоорганизации социально-
экономических систем, сформулированная Нобелевским лауреатом по химии,
русским ученым из Бельгии, Ильей Пригожиным в его фундаментальном труде
«Порядок из Хаоса», написанном в соавторстве с Изабеллой Стенгерс в 1979
году [Пригожин, Стенгерс, 1986]. Важнейший тезис концепции И.Пригожина
заключается в том, что без вмешательства извне порядок образоваться не может,
разрушение порядка – процесс необратимый, а необратимость процессов во
времени, эволюционное развитие, происходящее в открытых системах, к
каковым безусловно относятся и социальные системы – не аберрация, т.е. не
отклонение от нормы, не ошибка, а фундаментальный принцип существования
систем, последовательно переходящих, к тому же, к структурам все более
возрастающей сложности. Энергетику системы он описывает с помощью
функции Гамильтона, представляющей собой полную энергию системы,
которую мы можем представить, как совокупность потенциальной энергии,
зависящей от координат акторов процесса на множестве системы и кинетической
энергии, определяемой импульсами этих акторов. Аналогии между
высвобождаемой энергией в физико–химических процессах, определяемой как
энтропия, и диссипирующейся энергией открытых систем, позволили ученому
постулировать принцип сохранения энергии подобных диссипативных систем,
формирование которых снижает энтропию системы в ходе экспорта (реэкспорта)
энергии с внешней средой.
       Интересен факт, установленный мною в ходе ретроспективного анализа
исследовательской базы проблемы. Так был обнаружен еще один “русский след”
в изучении коэволюции природной среды и общества с позиций
естественнонаучного метода. Речь идет о концепции русского ученого, увы
незаслуженно забытого на много десятилетий – Сергея Андреевича
Подолинского (1850-1881), который еще в 1880 году написал трактат об
превращении энергетической субстанции из одного вида в другой в процессе
эволюции открытых систем Вселенной [Подолинский, 1991].   Монография С. А.
Подолинского, экономиста-естественника и высокообразованного новатора,
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блестяще окончившего физико-математический факультет Киевского
университета и медицинский факультет Вроцлавского университета, - «Труд
человека и его отношение к распределению  энергии”, впервые
опубликованная в 1880 г. в журнале «Слово», отражала суть недостаточности
второго закона термодинамики и заложила основы оригинальной теории
экономической деятельности человека-общественного в контуре
коммуникативных взаимосвязей с природной средой, описываемой с позиций
естествознания.
          Как показывает компаративный анализ исследовательских методов
эволюции, исключая общественно-идеологическую подоплеку классовых
моделей общественного устройства и развития общества, научное открытие
конструктивной роли феномена необратимости подняли авторитет естественных
наук в изучении моделей физической природы как коэволюционирующей
«среды обитания» человеческого общества, о чем свидетельствует много
примеров, так или иначе связанных с этой концепцией, в недрах
формировавшегося на рубеже XIX-XX вв. естественнонаучного прорыва.
Впрочем, еще у Лагранжа, жившего, как мы знаем, в конце XXVIII в. мы уже
находим формулировки закона сохранения мощности, который он определил,
как произведение силы на скорость; этими же категориями, как известно, в 1855
году оперировал и Максвелл.   Увлеченный своим открытием,
Подолинский   подмечает, что именно закон сохранения потока энергии, или
сохранения мощности, важен для сущностного рассмотрения, например,
сельскохозяйственного производства, где к механической мощности труда
человека добавляется мощность потока солнечного света, который, синтезируя
новые молекулярные (читай – материальные!) свойства, используется растением
в формировании его товарного вида, пригодного для использования в
экономической деятельности.
          Идеи природного механизма накопления свободной энергии в биосфере,
как известно, находят отражение   в материалистической концепции марксизма,
развитой Энгельсом; в 1903 году об этом же говорил К. А. Тимирязев в своей
Крунианской лекции в Лондоне и, особенно – они получили свое дальнейшее
развитие в учении В.И. Вернадского о ноосфере [Вернадский, 1977].
          Современные представления о сложном явлении непрерывной эволюции
мира со всей очевидностью показывают, что такая самоорганизующаяся система
должна отвечать требованиям нелинейности, неравновесности, неоднородности
и стохастичности. Все эти условия характерны для открытых общественно–
экономических систем. Нелинейность обусловлена тем, что отклик системы,
формирующийся как кумулятивная рефлексия акторов, в общем случае
непропорционален уровню прямого воздействия на нее. Неравновесность таких
систем – также очевидна и систематически генерируется эндогенными и/или
экзогенными воздействиями. Все воздействия эндогенного и экзогенного
характера вызывают «энергетические возмущения» на множествах и
подмножествах системы, имеющие следствием, в общем случае, изменение
координат и энергетического импульса (рефлексии) агентов/акторов,
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приводящее к трансферу/переносу энергии и образованию новой конфигурации
аттракторов в пределах институционального поля. При отсутствии экзогенных
воздействий на элементы системы и систему в целом, их энергетический
потенциал остается неизменным; при наличии экзогенного воздействия
элементы системы и система в целом приобретают новый энергетический
уровень.
          Агентоориентированная модель адекватно объясняет этот феномен
сохранения «институциональной энергии», ибо именно агенты являются
носителями «молекул энергии», составляющих энергетическую массу института
в контуре институционального поля, а их действия в направлении того или иного
вектора развития событий, диктуемые предпочтениями агентов, приводят к
институциональным преобразованиям. Как и в квантовой механике, где атом
может находиться лишь на дискретных уровнях, соответствующих различным
орбитам электронов, акторы (агенты) социальных систем, по-видимому, так же
обладают определенным потенциалом энергии (гамильтониан), что определяет
их стратификационную «орбиту» и энергетику возможного импульса.  Этот
методологический подход объясняет, как факт зарождения института в
результате накопления критической массы энергии, придающей ему значимый
«вес» и общественную полезность в пределах институционального поля
социально–экономико–политической системы, так и его «отмирание»,
дисфункцию ввиду незначительности в масштабах общей картины.
           Все это позволяет в целом модель институционального поля
(пространства) представить как ограниченное контурами системы сплошное
множество различных (в том числе и не работающих) институтов, с
подмножествами аттракторов – концентраторов («аккумуляторов»)
институциональной энергии. В этой связи для институционального поля,
полагаем, корректнее определить границы не в виде пространственных
трехмерных координат, а в формате контура динамических энергетических
импульсов и зон влияния аттракторов системы с локальными центрами и
периферией по принципу мир-системы. При этом на всех уровнях общественно-
экономическая система, как в целом, так и входящие в нее элементы имеют
предельные параметры, ограниченные энергетическим потенциалом ее
элементов: вся система – потенциалом ее институционального поля (ИП); ядро
ИП (институциональная матрица) – потенциалом суператтракторов (базовых
институтов) и их периферии; институты – потенциалом сделавших в пользу их
поддержки (формально и не формально) выбор агентов/акторов.
            Говоря о сути эволюционной термодинамики динамических процессов,
имеющих место в точке фазового перехода открытых систем, необходимо по-
новому взглянуть на роль хаоса. А именно: порядок становится источником
роста энтропии, а хаос, как диссипативная энергетическая субстанция –
источником порядка. Получается, что акторы, взаимодействуя, отдают свою
энергию новому аттрактору создаваемого ими нового института, упорядочивая
его и генерируя в институциональном поле системы энтропию, которая затем
становится энергетическим источником нового перехода через точку
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бифуркации (не обязательно революционную). Таким образом, становится
очевидным, что хаос диссипативной системы носит характер не разрушающего,
а напротив, созидательного начала, в рамках которого система, испытывая под
воздействием эндогенных и экзогенных факторов притяжение к новому
аттрактору, «сканирует» все возможные варианты развития и выбирает наиболее
оптимальный, который ей диктует конфигурация параметров и связей в процессе
самоорганизации. В результате, в пределах институционального пространства
происходят фазовые переходы: в контуре институтов, между институтами и от
одних институтов к другим, при сохранении интегральной «институциональной
энергии акторов», равно как и самого пространства (поля). Если это
принципиальное условие не будет сохраняться, не представляется возможным
конституировать когерентную целостность пространственной модели
институционального пространства, которое к тому же, по определению Г.
Клейнера обладает «плотностью», (под которой понимается «охваченность»
этими нормами населения страны, воспринимающего их, и выполняющего их)
[Клейнер, 2004, с.45].
         Очевидно, что описанный нами механизм реализации энергетической
модели фазовых переходов требует ее увязки с макроэкономической моделью
трансформации общественно-экономической системы. Принятая нами в
цитируемом исследовании методолгия конвергентного синергетического
подхода позволяет обнаружить последствия интенциональности агентов (от лат.
intentio – намерение) в виде институциональных изменений, или иначе –
конверсии институтов, а известные (по Д.Норту) «пять утверждений»
систематизируют процесс интеракций агентно-инстиуциональной конструкции.
Во-первых, конкуренция институтов выступает как движущий мотив изменений;
затем, как следствие, это влечет за собой потоки инвестиций в инновации, как
энергоресурс изменений; при этом инфраструктура и правовой каркас
институциональной матрицы выступает как ограничительный фактор и
ориентир развития. Наконец, еще два важнейших фактора, но уже из сферы
неформальных инстиутов, играют в этом процессе принципиальное значение –
это менталитет агентов, как субъективный фактор выбора и сетевые экстерналии
институциональной матрицы, как зависимость от path dependence,
определяющей «эффект колеи» [Норт, 2010, с.93-101].
           Однако изменения институтов – это лишь характеристика явления, а
знаний о том, что трансформация институтов – это непрерывный транзитивный
процесс, «дорожная карта» перманентных изменений параметров институтов
для адекватного моделирования трансформации социально-экономико-
политических систем и их институциональной основы, не достаточно. В этой
связи нами введено в научный оборот новое понятие – «конверсия институтов»,
как конечный параметрический результат трансформации институтов [Дегтярев,
2019]. Термин «конверсия», от латинского «con – vercio», («conversion» – англ.)
т.е. изменение, превращение, имеет междисциплинарный статус и по
первичному значению данной лексемы означает результат некоего действия по
превращению объекта, т.е. «конвертации» в новый вид, с новыми
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характеристиками. Термин встречается при описании процессов трансформации
в экономике, в технике, биологии, филологии и др. научных сферах. Важно, что
обмен, или замещение одних характеристик объекта трансформации в результате
эндогенных или экзогенных воздействий агентов, может существенным образом
изменить (конвертировать) данный объект, придав ему новое качество. Это
определение в полной мере может быть отнесено к институтам – социальным,
экономическим, политическим, как субъектам общественно-экономических
систем. Таким образом, принципиальное различие понятий «трансформация» и
«конверсия», заключается в том, что первая дефиниция характеризует процесс
видоизменения объекта в период его жизненного цикла, а вторая – конечный или
промежуточный результат этого процесса, имеющий определенные параметры,
что делает процесс трансформации исчисляемым в рамках некоей
параметрической модели. На основании изложенного формулируем
определение: «результат трансформации института, осуществляемой
посредством эндогенных и экзогенных воздействий, определяемый по
изменению его параметров, называется конверсией института».
       Траектория фазовых переходов институциональных систем, включающих
все динамические изменения и переходные состояния, на разных стадиях своей
эволюции отражает весь процесс трансформации в зависимости от эндогенных и
экзогенных воздействий, чувствительности ее элементов к кризисным явлениям
и способности восстанавливаться из диссипативного хаоса в режиме
самоорганизации. При этом, важным свойством открытых систем является
характерная для них «возможность многовариантного развития, обусловленная
тем, что у них имеется, как правило, не одно, а несколько квазиустойчивых
состояний (аттракторов) со своими областями притяжения. Система через какое-
то время окажется в одном из аттракторов (это свойство называется
эквифинальностью), однако в котором из них – зависит от многих факторов»
[Малков, 2004, с.92]. «В результате сочетания взаимодействий и корреляций
формируется фазовое пространство с ансамблем векторов развития; траектория,
складывающаяся из бифуркационных отрезков, несет в себе необратимость
времени («стрелу времени»)» [Евстигнеева, 2009, с. 21].

Исследование выполнено в рамках государственного задания ГАНУ ИСИ
РБ на 2020 г.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Кузнецова Альфия Рашитовна
ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики

Башкортостан», Уфа, Россия
STRUCTURAL CHANGES IN THE LABOR MARKET OF THE REPUBLIC

OF BASHKORTOSTAN
Kuznetsova Alfiya Rashitovna

GANU "Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan", Ufa, Russia

Аннотация: В статье, отмечается, что за период с 2010 по 2019 гг. общая
численность трудовых ресурсов в Республике Башкортостан сократилась на
14,1%, в т.ч. численность занятого населения уменьшилась на 7%. Увеличение
числа занятых отмечается по таким видам экономической деятельности, как:
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – на 97%,
торговля – на 13,3%, строительство – на 8,4%, транспортировка и хранение – на
1,5%. Сокращение численности занятых наблюдается в государственном
управлении – на 1,9%, в здравоохранении – на 7,6%, в обрабатывающих
производствах – на 12,3%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром
– на 20,3%, в образовании – на 33,8%, в сельском хозяйстве – на 58,2%, в
деятельности по операциям с недвижимым имуществом – на 61,5%. Наибольший
удельный вес в структуре рынка труда занимают работники торговли – 18,7%,
затем обрабатывающих производств – на 15,4%, строительства – 9,7%,
образования – 7,4%, сельского хозяйства – 7,1%, транспортировки и хранения –
6,7%, государственного управления и социального обеспечения – 4,6% и т.д.
Наиболее низко оплачиваемыми видами экономической деятельности являются:
здравоохранение и социальные услуги; строительство; образование;
водоснабжение, водоотведение; оптовая и розничная торговля; деятельность по
операциям с недвижимым имуществом; сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство, а также деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания. Сокращение удельного веса численности
трудоспособного населения с 62% в 2010 г. до 54% в 2020 г. (на 8 процентных
пункта) свидетельствует о росте нагрузки на трудоспособное население. Таким
образом, если в 2010 г. на 100 человек приходилось 62 трудоспособных
гражданина и 38 социальных иждивенцев, то в 2020 г. на 54 трудоспособных
приходится 46 человек в моложе и старше трудоспособном возрасте.

Summary: The article notes that for the period from 2010 to 2019. the total
number of labor resources in the Republic of Bashkortostan decreased by 14.1%, incl.
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the number of employed people decreased by 7%. An increase in the number of
employed is noted in such types of economic activities as: the activity of hotels and
catering establishments - by 97%, trade - by 13.3%, construction - by 8.4%,
transportation and storage - by 1.5%. A decrease in the number of employed people is
observed in public administration - by 1.9%, in healthcare - by 7.6%, in manufacturing
- by 12.3%, in the provision of electricity, gas and steam - by 20.3%, in education - by
33.8%, in agriculture - by 58.2%, in real estate operations - by 61.5%. The largest share
in the structure of the labor market is occupied by trade workers - 18.7%, then
processing industries - by 15.4%, construction - 9.7%, education - 7.4%, agriculture -
7.1%, transportation and storage - 6.7%, public administration and social security -
4.6%, etc. The lowest paid economic activities are: health care and social services;
construction; education; water supply, sewerage; wholesale and retail trade; activity on
operations with real estate; agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming, as
well as the activities of hotels and catering establishments. The decline in the
proportion of the working-age population from 62% in 2010 to 54% in 2020 (by 8
percentage points) indicates an increase in the burden on the working-age population.
Thus, if in 2010 there were 62 able-bodied citizens and 38 social dependents per 100
people, then in 2020 there are 46 people who are younger and older than working age
for 54 able-bodied people.

Ключевые слова: рынок, труд, занятые, виды деятельности, занятость,
заработная плата, трудоспособное население.

Key words: market, labor, employed, types of activity, employment, wages, able-
bodied population.

За период с 2010 по 2019 гг. общая численность трудовых ресурсов в
Республике Башкортостан сократилась на 14,1%, в т.ч. численность занятого
населения уменьшилась на 7%, а за последние три года – на 5%. Численность
учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы,
сократилась на 15,5%. Численность трудоспособного населения в
трудоспособном возрасте (военнослужащих, безработных и другого населения),
не занятого в экономике сократилась на 35,9%.

За период с 2010 по 2019 годы на рынке труда в Республике Башкортостан
произошли существенные структурные изменения. Если раньше наибольшее
число трудовых ресурсов было занято в промышленных производствах и в
сельском хозяйстве, то к 2019 году стал наблюдаться переток трудовых ресурсов
в сферу услуг и торговлю, логистику и строительство (таблица 1).
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Таблица 1 Среднегодовая численность занятых в экономике – всего
(тыс. человек) [4, 5]

Показатели 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2019г.
в % к
2010г.

Среднегодовая численность занятых в
экономике - всего, тысяч человек 1770,6 1778,8 1 730,05 1 685,30 1646,85 93,0

в том числе
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания 23,0 34,1 38,69 44,35 45,34 197,1

Торговля оптовая и розничная 271,6 309,2 305,09 308,61 307,82 113,3
Строительство 146,8 157,8 166,84 163,12 159,10 108,4
Транспортировка и хранение 101,9 118 101,52 111,1 103,45 101,5
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение

77 75,7 80,54 73,37 75,50 98,1

Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг 119,7 115,8 111,07 110,45 110,6 92,4

Обрабатывающие производства 289,6 280,10 258,84 254,45 254,02 87,7
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром 47,1 53,3 39,03 38,41 37,52 79,7

Образование 183,6 162,3 149,3 125,5 121,62 66,2
Сельское, лесное хозяйство 279,3 207,1 157,73 131,32 116,71 41,8
Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом 120,7 143,2 47,35 47,98 46,43 38,5

Среднегодовая численность занятых в экономике Республики
Башкортостан за период с 2010 по 2019 гг. уменьшилась на 7%. Увеличение
числа занятых отмечается по таким видам экономической деятельности, как:
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – на 97%,
торговля – на 13,3%, строительство – на 8,4%, транспортировка и хранение – на
1,5%. Сокращение численности занятых наблюдается в государственном
управлении – на 1,9%, в здравоохранении – на 7,6%, в обрабатывающих
производствах – на 12,3%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром
– на 20,3%, в образовании – на 33,8%, в сельском хозяйстве – на 58,2%, в
деятельности по операциям с недвижимым имуществом – на 61,5%.

Наибольший удельный вес в структуре рынка труда занимают работники
торговли – 18,7%, затем обрабатывающих производств – на 15,4%, строительства
– 9,7%, образования – 7,4%, сельского хозяйства – 7,1%, транспортировки и
хранения – 6,7%, государственного управления и социального обеспечения –
4,6% и т.д. (рисунок 1).
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Рис. 1 Структура занятых по видам экономической деятельности
(в процентах) [4, 5]

Главной причиной структурных изменений на рынке труда является
дифференцированный уровень мотивации работников к труду [1]. Ускоренный
оборот денежных средств в одних сферах экономической деятельности,
диспаритет цен на реализуемую продукцию [2, 3], а также разница в стоимости
человеческого труда и дифференцированная трудоемкость производимой
продукции в совокупности приводят к изменению приоритетов в выборе
трудовой деятельности (таблица 2).

Таблица 2 Среднемесячная заработная плата работников организаций
в Республике Башкортостан (рублей) [4, 5]

Показатели 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2019г.
в % к
2010г.

Всего 16377,7 25927,5 30357,7 33752,8 36464,6 222,6
Добыча полезных ископаемых 32409,1 46205,2 50537,0 58528,6 62165,3 191,8
Деятельность финансовая и страховая 29582,7 38630,9 44122,9 46508,2 50246,1 169,8
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение

21538,8 37726,0 37477,7 43398,0 46681,1 216,7

Обеспечение электрической энергией,
газом и паром 20555,8 31810,0 39299,0 41914,7 44085,4 214,5

Транспортировка и хранение 20589,3 29632,1 34669,7 38171,6 40421,1 196,3
Обрабатывающие производства 17591,8 28100,0 35954,3 36724,3 39890,7 226,8
Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг 11620,8 23452,5 27074,9 32493,3 35086,5 301,9

Строительство 17244,2 22980,7 26130,7 27889,4 32250,9 187,0
Образование 10686,6 20683,0 24093,9 28689,3 31006,8 290,1
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Показатели 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2019г.
в % к
2010г.

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

20555,8 31810,8 29626,5 26874,6 28504,2 138,7

Торговля оптовая и розничная 14547,6 18978,9 20646,7 24109,5 26110,4 179,5
Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом 17410,4 28761,5 21308,7 22845,1 25763,6 148,0

Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство 8762,9 14694,5 18050,2 19583,4 21354,5 243,7

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания 10090,4 16474,3 16006,1 18728,9 19758,7 195,8

Из данных таблицы 2 следует, что, как и в 2010 г., в 2019 г. наиболее
высокий уровень оплаты труда работников отмечался в сфере добычи полезных
ископаемых (62165,3 руб. в месяц), в финансовой и страховой деятельности
(50246,1 руб. в месяц), в государственном управлении и обеспечении военной
безопасности (46681,1 руб. в месяц), в обеспечении электрической энергией,
газом и паром (44085,4 руб. в месяц), в транспортировке и хранении (40421,1 руб.
в месяц), в обрабатывающих производствах (39890,7 руб. в месяц). В среднем по
экономике республики уровень оплаты труда составил 36464,6 руб. в месяц, темп
роста за период с 2010 по 2019 гг. составил 2,2 раза.

На уровне «ниже среднего» по региону уровень оплаты труда работников
отмечается в здравоохранении (35086,5 руб.), в строительстве (32250,9 руб.), в
образовании (31006,8 руб.), в водоснабжении (28504,2 руб.), в торговле (26110,4
руб.), в сфере недвижимости (25763,6 руб.), в сельском хозяйстве (21354,5 руб.),
в деятельности гостиниц, предприятий общественного питания (19758,7 руб.).

Оценка уровня среднемесячной заработной платы работников организаций
в Республике Башкортостан позволяет констатировать, что наиболее низко
оплачиваемыми видами экономической деятельности являются:
здравоохранение и социальные услуги; строительство; образование;
водоснабжение, водоотведение; оптовая и розничная торговля; деятельность по
операциям с недвижимым имуществом; сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство, а также деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания (таблица 3).
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Таблица 3 Уровень среднемесячной заработной платы работников организаций
в Республике Башкортостан (в процентах) [4, 5]

Показатели 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Добыча полезных ископаемых 197,9 178,2 166,5 173,4 170,5
Деятельность финансовая и страховая 180,6 149,0 145,3 137,8 137,8
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное
обеспечение

131,5 145,5 123,5 128,6 128,0

Обеспечение электрической энергией, газом
и паром 125,5 122,7 129,5 124,2 120,9

Транспортировка и хранение 125,7 114,3 114,2 113,1 110,9
Обрабатывающие производства 107,4 108,4 118,4 108,8 109,4
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг 71,0 90,5 89,2 96,3 96,2

Строительство 105,3 88,6 86,1 82,6 88,4
Образование 65,3 79,8 79,4 85,0 85,0
Водоснабжение; водоотведение 125,5 122,7 97,6 79,6 78,2
Торговля оптовая и розничная 88,8 73,2 68,0 71,4 71,6
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом 106,3 110,9 70,2 67,7 70,7

Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство 53,5 56,7 59,5 58,0 58,6

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания 61,6 63,5 52,7 55,5 54,2

Наиболее привлекательными сферами являются: добыча полезных
ископаемых, финансовая и страховая деятельность, государственное управление
и обеспечение военной безопасности, обеспечение электрической энергией,
газом, паром, транспортировка и хранение, обрабатывающие производства.

Таким образом, за последнее десятилетие произошли серьезные
структурные изменения на рынке труда, обусловленные, в первую очередь,
экономической непривлекательностью одних видов деятельности в пользу
других. С другой стороны, переток трудовых ресурсов в сферу услуг и торговлю,
логистику и строительство обусловлен высоким спросом на трудовые ресурсы в
этих сферах экономической деятельности, относительно более быстрым
оборотом денежных средств, развитием Интернет-торговли, связи,
логистических услуг, а также тенденциями концентрации населения в
агломерациях крупных городов, ведущей к активизации строительной
деятельности и некоторыми другими причинами. Кроме того, именно в этих
сферах экономической деятельности могут присутствовать скрытые доходы,
официально не оформленные услуги и труд. Таким образом, в сфере услуг,
логистике, торговле, строительстве, несмотря на относительно невысокий
официальный уровень оплаты труда, рост численности занятых объясняется
возможностями дополнительного неофициального заработка.
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Еще одной яркой тенденцией последнего десятилетия является изменение
структуры численности населения по основным возрастным группам (рисунок
2).

Рис. 2 Структура численности населения по основным возрастным группам
 (в процентах) [4, 5]

Сокращение удельного веса численности трудоспособного населения с
62% в 2010 г. до 54% в 2020 г. (на 8 процентных пункта) свидетельствует о росте
нагрузки на трудоспособное население. Таким образом, если в 2010 г. на 100
человек приходилось 62 трудоспособных гражданина и 38 социальных
иждивенцев, то в 2020 г. на 54 трудоспособных приходится 46 человек в моложе
и старше трудоспособном возрасте. Более того, если из общей численности
трудоспособного населения (2225,2 тыс.чел. в 2019 г.) вычесть число
официально занятых в экономике (1646,8 тыс.чел.), то фактически получается,
что 40,7% населения республики поддерживают жизнедеятельность оставшихся
59,3% населения региона. При такой высокой трудовой нагрузке следует
активизировать все возможные меры по бесплатной и качественной
профилактике различных заболеваний для трудоспособного населения. Кроме
того, необходимо высвобождать свободное время трудоспособного населения
(особенно молодых родителей) на сопровождение детей в кружки, секции, учебу
и др. Важно задействовать потенциал молодых пенсионеров из числа работников
культуры, образования, здравоохранения для работы в центрах детского
творчества (в кружках по обучению несовершеннолетних иностранным языкам,
музыке, рисованию, спортивным секциям и др.), обеспечив молодых
пенсионеров официальной работой в обмен на качественные занятия с детьми.
Кроме того, возможно воссоздать условия для лиц моложе трудоспособного
возраста для работы в летний период в отрасли сельского хозяйства (по уходу и
уборке за посевами), что даст мультипликативный эффект для развития отрасли
сельского хозяйства и т.д.

Исследование выполнено в рамках государственного задания ГАНУ ИСИ
РБ на 2020 г.
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Аннотация. В статье представлен анализ экономических результатов и
социальных эффектов реализации самого массового и успешного механизма
инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан «Программы
поддержки местных инициатив» в 2016-2020 гг.  Отражены особенности,
проблемы и перспективы  реализации данной практики в регионе. По
результатам ретроспективного анализа, рассчитаны показатели экономической
эффективности, а по данным социологического опроса определены социальные
эффекты реализации данного проекта в Республике Башкортостан.

Ключевые слова: конкурсный отбор, местные инициативы, муниципальные
образования, сельские и городские поселения, инициативное бюджетирование.

Summury. The article analyzes the processes of implementing public infrastructure
development projects based on local initiatives in the Republic of Bashkortostan. The
main trends, problems and prospects of the implementation of this initiative budgeting
project in the region are reflected. According to the results of the analysis, scientific
and practical recommendations were developed on changing the parameters of the
competitive selection of initiative budgeting projects in the Republic of Bashkortostan.

1 Исследование выполнено в рамках ПННИ ГАНУ «Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан» «Оценка социально-экономических эффектов реализации
проектов инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан» на 2020 г.
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Введение. Существенный вклад в формирование базы научно-
практического обеспечения реализации и оценки социальных эффектов и
экономических результатов реализации практик инициативного и
партисипаторного бюджетирования, внесли такие отечественные и зарубежные
авторы как В. Вагин [Вагин, 2015, 2016, 2018, 2019], Б. Вамплер, Н. Диас [Dias
N., 2014, 2018], М. Точтон [Touchton M., 2013], Н. Шаповалова, И. Кабаннес
[Cabannes Y., 2004, 2018], К. Чонгван [Chongwhan K., 2015] и др.

Тем не менее, несмотря на решение определенного количества
общетеоретических и практических задач, нашедших свое отражение в работах
вышеназванных исследователей, труды, посвященные разработке научно-
практических основ оценки эффектов реализации практик партисипаторного
бюджетирования на уровне региона, на данный момент отсутствуют.

Объектом исследования является реализация Программы поддержки
местных инициатив (ППМИ) в Республике Башкортостан (РБ).

Предметом исследования являются показатели социальной и
экономической эффективности, наблюдаемые в регионе в результате реализации
ППМИ.

Цель работы – выявление социальных эффектов и экономических
результатов реализации практик партисипаторного финансирования.

Цель работы определяет постановку следующих взаимосвязанных задач:
- провести анализ реализации ППМИ в 2016-2020 гг.;
- рассчитать основные экономические показатели реализации ППМИ;
- провести анализ данных социологического опроса, проведенного в

рамках комплексного мониторинга реализации ППМИ.
Методологической базой статьи являлись методы классификации,

группировки, системный анализ и синтез сравнительного анализа,
теоретического анализа, аналогий, обобщений, классификаций.
Инструментарием научного исследования являлись методы группировок,
сравнений и оценок, наблюдения, аналитический инструментарий, а также
методы сравнительного анализа, статистической обработки информации и
мониторинга.

Эмпирической базой исследования стали законодательные и нормативные
акты регионов России, посвященные вопросам регулирования деятельности в
рамках реализации практик партисипаторного финансирования, статистические
и информационные материалы органов государственной власти, первичные
данные, полученные в результате мониторинга проектов ППМИ РБ.

Экономические эффекты ИБ проявляются в первую очередь в
эффективности расходования средств, росте инвестиций и предпринимательской
активности в регионах за счет объемов привлеченных внебюджетных средств, а
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также снижения расходной части муниципальных бюджетов вследствие более
бережной эксплуатации объектов населением.

К социальным эффектам, наблюдаемым от внедрения в регионах практик
ИБ можно отнести: повышение финансовой грамотности населения,
приобретение новых знаний и компетенций (навыки организации конкурсной
документации, понимание бюджетных вопросов, формирование активной
гражданской позиции), улучшение условий жизни населения за счет
совершенствования инфраструктуры, минимизация иждивенческих настроений.
Некоторыми проектами предусмотрено создание рабочих мест, что создает
условия для снижения оттока населения.

Основная часть. Инициативное бюджетирование (ИБ) является
относительно новой практикой в РФ по распределению гражданами бюджетных
средств. Однако, начиная с 2007 года и к настоящему времени, составленная
Всемирным банком практика ИБ в формате Программы поддержки местных
инициатив, реализуется уже в 69 субъектах РФ.

Процесс вовлечения населения в практики инициативного бюджетирования
был начат в РБ с 2014 года с пилотным запуском в семи муниципальных районах
Республики Башкортостан «Проекта поддержки местных инициатив” (ППМИ).
Проект был реализован при полном методическом сопровождении специалистов
Всемирного банка и активном содействии органов власти региона.

С 2016 года республика перешла к полномасштабной реализации ППМИ по
всей своей территории, что сопровождалось созданием полноценной
институциональной инфраструктурой управления ППМИ в РБ (рис.1).

Рис. 1 Институциональная инфраструктура управления ППМИ
в Республике Башкортостан

Источник: Составлена авторами по материалам мониторинга проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Республике
Башкортостан в 2016-2020 гг.

Во всех муниципалитетах региона были определены кураторы, прошедшие
соответствующее обучение для координации проекта на местном уровне.
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Анализ данных мониторинга реализации ППМИ в РБ с 2016 по 2020 гг.
позволил сделать следующие выводы:

– наблюдается рост количества подаваемых на конкурсный отбор заявок, что
свидетельствует об интересе населения к данной программе (рис.2);

Рис. 2 Количество заявок, поданных и признанных победителями конкурсного
отбора ППМИ в 2016-2020 гг. (единиц)

Источник: Составлена авторами по материалам мониторинга проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Республике
Башкортостан в 2016-2020 гг.

- снижение количества победителей конкурсного отбора ППМИ, обусловлено
уменьшением объема субсидии Министерства финансов РБ выделяемой на
финансирование ППМИ до 400 млн. рублей;

- тенденция снижения соотношения вложенных в реализации ППМИ
бюджетных средств на 1 рубль внебюджетных поступлений (средств
спонсоров и населения) с 4,48 рублей до 3,84 рублей наблюдаемая в 2016-
2019 гг., в 2020 году была нарушена, из-за удорожания средней стоимости
реализуемых проектов и значительных сложностей в привлечении
внебюджетных средств в условиях введения в стране санитарно-
эпидемиологических ограничений (рис.3).

Рис. 3 Соотношение бюджетных средств (бюджет РБ и местный бюджет)
на 1 рубль внебюджетных средств (вклад домохозйств и спонсоров) (рублей)

Источник: Составлена авторами по материалам мониторинга проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Республике
Башкортостан в 2016-2020 гг.
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- источниками финансирования проектов ППМИ являлись в основном средства
республиканского (66,8%) и местных бюджетов (14%), а также вклады населения
(10,6%) и спонсоров(8,6%) (рис.4).

Рис. 4 Источники финансирования ППМИ (млн. рублей)
Источник: Составлена авторами по материалам мониторинга проектов развития

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Республике
Башкортостан в 2016-2020 гг.

- реализация наибольшего количества проектов была связана с ремонтом и
благоустройством учреждений образования, досуга и культура, а также
ремонтом дорог (рис.5) [Асылгужин, 2018, 2019, 2020].

Рис. 5 Структура реализованных проектов ППМИ в Республике Башкортостан
за 2016-2020 гг. (ед.)

Источник: Составлена авторами по материалам мониторинга проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Республике
Башкортостан в 2016-2020 гг.
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В 2018 году с учетом положительного опыта региона и для форсирования
дальнейшего развития практик ИБ была разработана “Приоритетная программа
развития инициативного бюджетирования в РБ” предусматривающая
реализацию  10 практик ИБ [Игтисамова 2019].    :

На текущий момент в муниципальных образованиях успешно реализуются
следующие практики ИБ:

- “Башкирские дворики”;
- “Доходогенерирующие проекты в сельском хозяйстве”; 
- “Наше село”.
- “Реальные дела”

В качестве дополнительного инструментария для оценки социальных и
экономических эффектов реализации ППМИ был выбран социологический
опрос глав сельских поселений, представителей инициативных групп. Данные
опроса в населенных пунктах постоянно участвующих и реализующих на своей
территории проекты ППМИ выявили высокую степень доверия и лояльности
населения к органами власти.  Все респонденты указали в качестве значимых
социальных эффектов ППМИ – рост социальной сплоченности жителей городов
и сел региона, появление креативных идей и новых проектов по благоустройству.
Порядка 50% опрошенных в качестве одного из экономических эффектов
выделили появление хозяйствующих субъектов на селе, сельчане получив навык
взаимодействия в рамках реализации проектов по ремонту и благоустройству
социальной инфраструктуры, приступили к реализации бизнес-проектов
предусматривающих сельскохозяйственную кооперации и создание небольших
перерабатывающих производств [Барлыбаев, 2019, 2020].

Накопленный опыт республики в реализации проектов ИБ высоко оценен
экспертами Всемирного Банка, Научно-исследовательского финансового
института Министерства финанство РФ (НИФИ Минфина России), регион
регулярно занимает лидирующие   позиции в Российской Федерации по
количеству реализуемых практик, реализованных проектов и вовлеченного в
проекты ИБ населения.

Заключение.
Таким образом, данные мониторинга ППМИ РБ за 2016-2020 гг. и

социологического опроса свидетельствуют о том, что:
- введение ограничений в условиях пандемии негативно сказалось на

экономических показателях ППМИ, снизились объем финансирования
субсидии, количество реализованных проектов, суммы привлеченных
средств населения и спонсоров;

-  реализация ППМИ приводит к значительным социальным эффектам,
особенно в сельских территориях, растет уровень доверия к органам
государственной власти, формируется активное гражданское общество.
Исследование выполнено в рамках государственного задания ГАНУ ИСИ

РБ на 2020 г.
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Аннотация.    В статье раскрывается тезис о том, что процесс развития

гражданского образования, как один из важных процессов формирования
гражданского общества, требует своего осмысления в широком
социокультурном контексте, объединяющим философию, политологию,
историю, юридические и другие общественно-политические науки.
Обосновывается положение, согласно которому развитие постиндустриального
общества и глобализация приводят к резким и быстрым изменениям в
общественной жизни, появлению новых понятий гражданственности, что
несомненно нуждается в осмыслении отечественной наукой и практикой
гражданского образования. Понимая глобализацию в самом широком смысле,
вслед за исследователями, как одну из основных тенденций мирового развития,
следует признать за образованием его становление действенным фактором
экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности
экономики, условием обеспечения национальной безопасности и благосостояния
страны, благополучия каждого гражданина страны. Глобальные тенденции
развития мировой цивилизации ведут к углублению мировых тенденций в
развитии образования, в числе основных из которых выступают: повышение
требований к уровню культуры профессиональной квалификации всех граждан;
становление системы непрерывного образования; рост общего уровня
образованности н населения.

Ключевые слова: глобализация, гражданское общество, личность,
общество и государство, античное государство, современная цивилизация.

Summary. The article reveals the thesis that the process of development of civic
education, as one of the important processes of the formation of civil society, requires
its understanding in a wide socio-cultural context that unites philosophy, political
science, history, legal and other socio-political sciences. The article substantiates the
position according to which the development of post-industrial society and
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globalization lead to abrupt and rapid changes in public life, the emergence of new
concepts of civic consciousness, which undoubtedly needs to be understood by
domestic science and practice of civic education. Understanding globalization in the
broadest sense, following researchers, as one of the main trends in world development,
it should be recognized that education is becoming an effective factor in economic
growth, increasing the efficiency and competitiveness of the economy, a condition for
ensuring national security and the well-being of the country, the well-being of every
citizen of the country. Global trends in the development of world civilization lead to a
deepening of world trends in the development of education, among which the main
ones are: increased requirements for the level of culture of professional qualifications
of all citizens; the formation of the system of continuous education; the growth of the
general level of education and the population.

Key words: globalization, civil society, personality, society and state, ancient
state, modern civilization.

Понятие «глобальные изменения» затрагивает, в первую очередь проблемы
природной среды, вместе с тем размах и противоречивость процессов,
происходящих в социальной сфере, довольно часто ассоциируются с
изменениями глобального масштаба. Поэтому правомерность использования
данного понятия применительно к реалиям социального плана, куда входит и
образование, не вызывает споров и неприятия.

При этом необходимо дифференцировать отличительные особенности
явлений, которые относятся к «глобальным изменениям». Глобальные
изменения сегодня — это изменения, которые характеризуются большими
пространственно-временными масштабами и вызваны непосредственно
деятельностью человека, приобретающей геополитические и геопромышленные
масштабы:

- имеют медленно текущий и необратимый характер, при этом
они обладают столь низким соотношением «сигнал/шум» и
происходят настолько медленно, что человеческое сознание не имеет
механизмов для непосредственного восприятия процесса
порождения катастрофической ситуации, пока сама катастрофа
(подъем уровня воды, засуха и т.д .) не становится неизбежной и не
принимает  зримый характер;

- характеризуются высокой степенью латентности проявления и
отсроченности причинно-следственных связей;

- отличаются большой пространственной и социальной
дистанцированностью между объектами и участниками глобальных изменений;

- в информационном контексте не отличаются четкостью, достаточной для
того, чтобы эксперты по глобальным изменениям могли прийти к согласию о
масштабах и о времени наступления конкретной угрозы;

- массовом сознании людей проявляются не сразу и противоречиво имеет
тенденцию к игнорированию информации об угрозе их безопасности вследствие
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глобальных изменений;
- в оценках специалистов эффективность затрат на охрану

окружающей среды занижается [Гаязов, 2000, с. 12].
Указанные черты характерны и для тенденций, происходящих в

образовательной среде.
Для определения путей и способов формирования человека, способного

жить в правовом государстве и гражданском обществе важно сформировать
четкое понятие об их сущностных признаках. Исследователь социальных
феноменов С.Г. Кара-Мурза определенно высказывается о сути этих явлений,
приводящих к мифическому, оторванному от реалий, восприятию
происходящего как в экономической, так и в социальной сферах: «Культура
создается из опыта предшествующих поколений («переживаний мертвого
прошлого»), которые сохраняются и отбираются памятью, а затем по-новому
понимаются в современной действительности. В этом процессе мифы являются
механизмами организации и «кристаллизации» этого опыта в ярких и
многозначных символах и образах. ... но если вырабатывать мифы
целенаправленно, а затем их вводить в массовое сознание через средства
массовой коммуникации, то и сегодня можно «конструировать» человека с
заданными свойствами» [Кара-Мурза, 2011, с. 239].

Социально-правовой подход к формированию понятий о сущностных
признаках формируемого общества предполагает важную процедуру,
включающую два аспекта. Во-первых, важно определить признаки конкретных,
исторических понятий «государство», «гражданин», «гражданское общество».
Во-вторых, необходимо изучить конкретную социокультурную ситуацию,
соответствующую потребностям гражданского образования.

Рассмотрение первого аспекта с точки зрения эволюции не только понятия,
но и основанных на этих понятиях действий привело к тому, что указанные
категории претерпели значительные качественные изменения в процессе
развития цивилизации - от античной до современной. В античной литературе под
понятием «гражданин» подразумевался член политического общества, и это
обусловливало его следующими характеристиками:

- «... гражданин только тот, кто стоит в известном отношении к
государственной жизни, кто имеет или может иметь полномочия в деле
попечения о государственных делах или единолично, или вместе с другими»
[Платон, 1998, с. 103];

- гражданин наделялся совокупностью гражданских прав. Статусное
гражданство, определяющее принадлежность жителя к городу-полису и статус в
определенной общности, было первой исторической формой гражданства
[Education, 1986, с. 15];

- гражданственность тесно связывалась с патриотизмом, но являлась как
бы его высшей формой. Женщины и несовершеннолетние юноши могли
проявлять лишь патриотизм. Гражданство было уделом только полноправных
граждан-политесов [Политология, 1993, с. 75 -79].
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По Аристотелю, государство, в котором властвует закон и которое
обеспечивает жизнь, согласную с требованиями добродетели, является
наилучшим видом государственного устройства. Платон считал, что
стабильность государства зависит от законности, которая толкуется как
подчинение правильным законам. Его подход проявлялся в определении
государства как социальной консолидации при взаимодействии и взаимопомощи
граждан. «... Многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и
оказывать друг другу помощь. Такое совместное поселение и получает у нас
название государства» [Платон, 1998, с. 111]. Отсюда общепризнанные тезисы,
которые актуальны и сегодня:

1) государство — это форма, содействующая достижению идеала
общежития людей, способных жить в мире и совместными усилиями утверждать
торжество нравственности, справедливости и духовности;

2) государство — это единое политическое целое, части которого
соединяются разумным пониманием согласия и порядка.

Платон считал, что правовое государство должно отождествляться с
социальной справедливостью, которую могут обеспечить управляющие
государством лучшие люди: аристократы, философы. Платон выделил
следующие определения права:

Право — это единственное средство, способное обеспечить такое равенство
людей в обществе, при котором частные интересы не противоречат интересам
государства, а государство обеспечивает достаточную свободу, распределение
благ и пользование ими по достоинству. Равенство в гражданских делах и в
замещении государственных должностей трактовалось как демократия.

Право — это ориентир для нравственного поведения людей и
универсальный регулятор межличностных отношений, дающий возможность
упорядочить эти отношения в интересах человеческого сообщества как целого,
объединенного в государство.

Право - предоставляет необходимую свободу каждому с учетом его
индивидуальных различий природного, морального и социального характера.
Поэтому законодателю предписывалось учитывать «интересы каждого
отдельного индивида». Добродетели индивидуума дифференцировались в
зависимости от его природных склонностей и социального положения.
Следовательно, индивидуальность личности признавалась важной идеей
правового государства.

Право - обладает авторитарностью, всеобщностью, детерминировано
божественным происхождением как высшим идеальным началом.

Целью правового государства, считал Платон, является обеспечение
справедливого общежития, где каждый должен выполнять свои общественные
обязанности, не пользоваться чужими правами и не возлагать свои обязанности
на других, ощущать на себе заботу государства и предоставлять другим людям
возможность совершенствоваться. Однако свободная индивидуальность должна
подчиняться интересам общего благосостояния. Государство должно
гарантировать достижение всеобщей справедливости в распределении благ. «...
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Всякая власть, поскольку она власть, имеет в виду благо некого иного, как тех,
кто ей подвластен и ею опекаем - в общественном и в частном порядке» [Платон,
1998, с. 86]. В принципах государственного права основополагающей являлась
идея добровольного законопослушного поведения. Для того чтобы люди жили
по закону, рекомендовалось использовать метод убеждения. «Чтобы граждане
покорно следовали добродетели», их нужно убедить в том, что «людям
необходимо установить закон и жить по законам» [Платон, 1998, с. 45].В этой
связи просвещение и воспитание являются главными средствами установления
государством отношений сотрудничества и взаимопомощи между людьми.

Противоречие между правовыми и нравственными обязанностями
гражданина первыми обнаружили древние греки. Согласно их взглядам в случае
противоречия закона или режима общим критериям справедливости, нужно
руководствоваться законами собственной совести. Рассуждая о правовом
воспитании, Аристотель писал: «Каждое должностное лицо, воспитанное в духе
закона, будет судить правильно...» [Аристотель, 1997, с. 127]. Он разграничивал
понятия гражданского и нравственного воспитания, так как закон не в силах
сделать граждан добрыми и справедливыми. Однако указывал на необходимость
их взаимосвязи и единства: « . . .в  наилучшем государстве добродетель мужа и
добродетель гражданина должны быть тождественны» [Аристотель, 1997, с.
129].

В античной литературе достойный гражданин характеризовался как:
1) законопослушный, который должен знать и соблюдать государственные

законы, права и обязанности;
2) личность, стремящаяся к своему развитию и совершенствованию,

улучшающая тем самым общественную нравственность. Такие добродетели как
мудрость, честность, справедливость, трудолюбие характеризовали достойного
человека и гражданина.

3) патриот своей Родины, который стремится к ее благополучию.
Анализируя социально-правовую литературу, можно выделить следующие

особенности гражданственности, характерные для доиндустриального общества:
статусное гражданство, определявшее принадлежность жителя к городу;
наличие политических прав граждан; фундаментальные права человека на
жизнь, безопасность, свободу собственности и других.

В самодержавной России не было ни свободных и автономных сословий, ни
свободных и полноправных лиц. Отличались сословия не правами, а
повинностями. Определенными ограничителями монархической власти
государя служили обычаи и традиции. На волю монарха влияла православная
идеология. Не считая себя ограниченным правовыми нормами, он «всегда
сохранял ответственность перед Церковью» [Руссо, 1969, с. 208]. На
государственные решения большое влияние оказывали религиозно-
нравственные идеи.

Великий русский революционер А.Н. Радищев поддерживал идею
Аристотеля о разрешении противоречия между законом и нравственностью в
пользу последней. Он считал, что в дилемме обычая и закона необходимо
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соблюдать закон, связывающий человека с обществом. В то же время в случае,
если закон, или какая-то другая власть требует несправедливости и нарушения
прав человека, то выполнение должности человека и гражданина требует от него
проявления стойкости. Такая точка зрения оказала огромное влияние на
ментальность российской гражданственности: в разрешении конфликтов
россияне предпочитают обращаться не к закону, а к человеческой совести и
справедливости, что повлияло на преобладание неоэтатического подхода к
воспитанию гражданственности в России.

Важно отметить также о процессах этатизации. Под этатизмом понимается
отношение к государству как высшему результату и цели общественного
развития. «Конкретно-исторически этатизм рассматривается, во-первых, как
политическая доктрина, предусматривающая расширение прямого
вмешательства государства в социальную и экономическую жизнь методами
финансового управления, перераспределения, контроля за ценами и заработной
платой, разработкой социального законодательства и пр. с целью смягчения и
предотвращения революционных тенденций» [Стешенко, 2003, с. 59].

Вмешательство государства, особенно в тех сферах, в которых оно само
предоставляло возможности обществу самоопределяться - процесс в последние
годы усиливающийся. Объяснением этому служит стремление к
упорядочиванию жизнедеятельности общественных структур, но не всегда такое
упорядочивание соответствует потребностям общества. Примеры истории
показывают на ошибочность данных тенденций.

Особое значение слово «гражданин» приобрело, когда стало употребляться
как категория государственного права в эпоху, называемую буржуазной. В этот
период появился правовой подход к гражданину и гражданству,
акцентировавший внимание на определенных правах и свободах личности, а
также механизмах их регулирования в правовом государстве [Шакиров, 2011, с.
16].

В индустриальном обществе формально были равны все, т. е. свободны, а
также формально в равной мере были вправе участвовать в формировании и
осуществлении государственной власти. Права и свободы человека и
гражданина признавались естественными и неотчуждаемыми. Для государства
была характерна защита всеобщего формального равенства и имущественного
неравенства. Известные исследователи (Д. Локк, Ш. Монтескье, Т. Джефферсон,
А. Смит) обосновали понимание фундаментальных прав человека на жизнь,
безопасность, свободу, собственность, сопротивление угнетению как
естественных, неотъемлемых и священных норм человеческого общежития,
существующих независимо от государства, призванного охранять их.
Формальные права обеспечивали индивидуальную свободу и равенство всех
перед законом, но не социальные, что превратило их использование в
фактические привилегии имущих классов. С развитием империй и сословных
монополий гражданственность низводилась до уровня простой лояльности,
которая являлась важнейшей добродетелью подданного, но не свободного
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гражданина. Лояльность, в отличие от гражданственности, значительно снижала
возможность политического выбора.

В буржуазном обществе произошел кризис гражданственности, разрыв
между правами и обязанностями гражданина. Отчуждение естественных прав
означало ограничение или разрушение самой личности.

С начала XIX века, гражданское общество из теоретических концепций
постепенно превращается в сферу социальной реальности. На территории
европейских государств оно основывалось на принципах национального рынка
и капитала. В условиях рыночных отношений экономика приобрела центральное
положение в системе ценностей человеческого общежития. Самоценность
индивидуума касалась его личной жизни, экономическая самоценность
проявлялась в его собственности, на культурном уровне - в образовании.
Важным этапом в формировании гражданского общества являлось признание
исторического характера прав человека. Основными принципами XIX века
считались правовое равенство граждан; возможности участия в политических
процессах, закрепленные в конституции; повышение общественного статуса
личности, имеющей выдающиеся профессиональные достижения.

Впервые разграничил государство и гражданское общество, подчеркнув их
нетождественность Ф. Гегель. Социальная жизнь, гражданского общества
включает в себя рыночную экономику, социальные классы, корпорации,
институты, которые должны обеспечивать жизнеспособность общества и
реализацию гражданского права. Гражданское общество состоит из частных лиц,
классов, групп и институтов, взаимодействие которых регулируется
гражданским правом и которые не зависят от самого политического государства.

Развитие гражданского общества исходит от идеи его совершенствования в
переходах человека от несовершенного, доцивилизованного состояния к
цивилизованному, от менее развитого к более развитому. Таким образом, можно
сделать заключение о том, что основными чертами индустриального общества,
касающимися отношений государства - общества - гражданина, являются:

- свобода, предполагающая формальное равенство всех граждан
перед законом, в то же время отсутствие социальных прав человека;

- появление правового подхода к понятию «гражданин» что в период
буржуазных революций, означало переход от феодального абсолютизма к
демократии;

- принципы национального рынка и капитала как основ гражданского
общества;

- религиозные представления и заповеди о морали как факторы поведения
личности гражданина;

- ценность человека, его личной жизни;
- изменение содержания понятия «гражданин» в период развития

государств и монополий. Преображение гражданственности является
добродетелью подданного, но не свободного гражданина.
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В истории для России XX века было характерно полное огосударствление
общественных отношений, что привело к свертыванию демократии и породило
тоталитаризм. Понятия «гражданское общество» и «государство»
противопоставлялись друг другу. «Гражданское общество» считалось понятием
буржуазной философии и социологии XVIII - начала XIX веков, обозначавшим
совокупность имущественных отношений, в противоположность
«политическому обществу» - государству [Засыпкин, 2011, с. 419]. В советский
период в отечественной социальной науке отсутствовало понятие «гражданского
общества». Советский период объясняется ленинской концепцией развития
государства, согласно которой предусматривалась отмирание старой
государственной системы и построение государства нового типа, которое
выражает интересы всего советского народа. В советский период все
общественные объединения действовали под политическим надзором. Ситуация,
в которой свободная, самоопределяющаяся личность выдвигает свои
требования, направленные на удовлетворение личной автономии и желаний как
признака гражданского общества, была недопустимой. Приоритет отдавался
социально-экономическим правам граждан.

Современный гражданин, с точки зрения юридической науки — это
физическое лицо, имеющее гражданские права. Государство признает
гражданина субъектом права, определяет его правовой статус, положение по
отношению к государству, его органам и другим лицам. Гражданский закон
наделяет граждан способностью иметь гражданские права и нести обязанности,
а также способностью осуществлять их в своих действиях, или, по-другому,
правоспособностью и дееспособностью (Большая Советская Энциклопедия, с.
217-220, 227, 255-256]. Е.Н. Яценко дополняет данную дефиницию
принадлежностью лица к постоянному населению данного государства и его
защитой со стороны государства. Гражданином в политологии называют
подданного какого-либо государства, обладающим политическими правами
[Яценко, 1999].

В настоящее время под гражданством понимается постоянная политико-
правовая связь лица и государства, которая выражается в их взаимных правах и
обязанностях. Государство гарантирует правовую защиту каждому гражданину
независимо от того, где он находится. Это положение закреплено в Декларации
прав и свобод человека Российской Федерации 1991 года [Юридическая
Энциклопедия, 2001, с. 305; 341].

Основы законодательства, ограничивают произвол власти и обеспечивают
индивидуальную свободу личности, что было обосновано мыслителями
прошлого. Все это повлияло на разработку современной теории правового
государства и гражданского общества. Правовое государство — это
«государство, ограниченное в своих действиях правом, подчиненное воле
суверенного народа, выражаемой прежде всего в конституции, и призванное
обеспечить индивидуальную свободу, основополагающие права личности»
[Большой Энциклопедический Словарь 1998, с. 28, 29, 38, 73-74]. Законы такого
государства гарантируют человеку естественные права, присущие ему от
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рождения как свободной личности. С юридической точки зрения, законы о
власти являются необходимой формой обеспечения свободы граждан и
основополагающих прав личности: на жизнь, безопасность, собственность,
вероисповедание, свободу и другие. Это возможно лишь при разделении
государства и общества, ограничении сферы деятельности самого государства
правом и, в первую очередь, конституцией, выступающей гарантом народа по
отношению к власти. Основное предназначение государства - защищать свободу,
безопасность и собственность граждан. В целях достижения стабильности и
порядка публичная власть должна регулировать отношения между социальными
группами, а также между всеми членами общества.

В правовом государстве действуют принцип взаимной ответственности
государства и его граждан по соблюдению закона, а также принцип равенства
всех перед законом; демократические принципы и процедуры. Главная
составляющая правового государства - главенство закона, равное подчинение
ему структур всех уровней.

Приоритет в отношениях между государством и гражданами принадлежит
правам человека, которые не должны нарушаться законами государства и его
действиями. Основу концепции прав человека, принятой во всем мире,
составляет формула: права человека абсолютны, интересы государства
относительны. Для установления контроля народа над государством должно
быть разделение властей: на законодательную, исполнительную, судебную. В
правовом государстве по отношению к гражданам применяется принцип:
«Разрешено все, что не запрещено законами, соответствующими конституции».
Гарантия от злоупотребления властью - подконтрольность государства
обществу. Идеал государственности - предоставление человеку свободы
самореализации в соответствии с выбранной им самим системой жизненных
ценностей, т. е. служение развивающейся личности [Основа политологии, 1993,
с. 385-390]. Индивидуальность личности в системе ценностей правового
государства должна находится на первом месте. Так как человек не всегда
придерживается законов, и его воля не всегда направлена на благие цели,
устанавливаются требования правопорядка. Основой общественного
правопорядка признается личная инициатива, предприимчивость отдельного
человека, его независимость, самостоятельность, сознательность и
ответственность за свои поступки. Только человек, защищенный от
материальной нужды, может посвятить себя созданию собственного счастья.
Человек, обладающий собственностью и не испытывающий повседневных
экономических забот, способен заботиться о своей стране, заниматься
общественной деятельностью. Правовое государство имеет социальную
направленность, выраженную в обеспечении человеку достойного уровня жизни
и социальной защищенности. В современном обществе государство должно
обеспечивать равенство, минимальные стандарты потребления материальных и
духовных благ для всех членов общества. Идеал правового государства
базируется на основополагающих ценностях: социальная направленность;
правопорядок; демократия; индивидуальность личности; права и обязанности
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человека; свобода, честь и достоинство личности; частная собственность;
сознательность и ответственность; инициатива и предприимчивость,
самостоятельность. Основой непоколебимости указанного принципа выступает
наличие единства трех условий:

1) разделение властей (законодательной, исполнительной, судебной);
2) верховенство закона;
3) признание властью неотчуждаемых прав граждан.
В большинстве стран принцип правовой государственности дополняется

принципом демократии, поощрения участия масс в политической и социальной
жизни государства. Вместе с тем понимание демократии как народовластия
отражается идеально, а не как реальность. Демократия как принцип внутренней
организации и деятельности политических и общественных организаций -
явление высокоразвитого сознательного гражданского общества. Как
политическая ценность демократия выступает как синоним прав и свобод
человека и гражданина. Общественные институты, партии, общественные
организации являются важнейшим фактором, без которого государство
отдаляется от граждан и не может являться демократическим.

Необходимым условием развития гражданского общества является
равновесие трех составляющих - государства, общества и личности, взаимное
равенство их прав, свобод и обязанностей. Преобладание одной из трех
составляющих нарушает его равновесие. Все стороны гражданских отношений -
человек, общество и государство - формируются и уживаются при их равенстве,
образуют устойчивое единство, способное развивать и преодолевать внутренние
и внешние кризисы и конфликты. Проблемы между ними регулируются
политическими и правовыми средствами, властью государства, которая
подчиняется установленным ею законам. Единство политической,
коллективистской и индивидуальной гражданственности, составляет основу
гражданского общества, основанной на гражданско-правовой сознательности
общества и отдельно взятого человека.

Формирование различных вариантов концепции гражданского общества
основывается на идее самоценности каждой отдельно взятой личности,
индивидуальной свободы. Признание самоценности личности, ее прав и свобод
предполагает ответственность самой личности перед обществом, перед
остальными членами общества. Основным признаком такого общества
становится то, что появляется возможность для формирования человека как
индивидуализированной личности в массовых масштабах [Гершунский, 2001, с.
17]. Эту же точку зрения разделяет К.С. Гаджиев, который считает, что говорить
о гражданском обществе можно лишь с момента появления гражданина как
самостоятельного, сознающего себя таковым, индивидуального члена общества,
наделенного определенным комплексом прав и свобод и несущего перед ним
моральную или иную ответственность за свои действия [Гаджиев, 1991, с. 28].

В нашем понимании под гражданским обществом понимается «система
самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и
отношений, которые призваны обеспечить условия для самореализации
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отдельных индивидов и коллективов, реализации частных интересов и
потребностей, будь то индивидуальных или коллективных» [Яценко, 1999, с. 30].
Интересы и потребности осуществляются через такие институты гражданского
общества, как семья, церковь, система образования, научные, профессиональные
и иные объединения, ассоциации. В постсоветский период признается, что
базисную основу гражданского общества составляют имущественные
отношения. Довольно часто на практике гражданское общество отождествляется
в целом со сферой частных интересов, потребностей частных индивидов. Однако
манипулирование собственностью в частных интересах, происходящее в
сегодняшней России, игнорирует экономические интересы основной массы
населения, препятствует созданию института частной собственности как
форпоста автономии индивида [Алдаганов, 2002, с. 18].

Анализ литературы позволяет нам выявить неоднозначность современных
подходов к формированию взаимоотношений правового государства и
гражданского общества:

- правовое государство - обязательное условие развития и появления
институтов гражданского общества (В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова,
М.В. Сытинская);

- формирование гражданского общества - важный элемент укрепления
демократических начал правового государства (М.М. Алдаганов);

- демократическое государство и гражданское общество есть
взаимосвязанные условия существования друг друга (В.В. Барабанов,
С.А. Морозова).

Подводя итог вышеизложенному, можно выделить следующие положения,
влияющие на взаимоотношения государства и общества, государства и
гражданина, общества и гражданина в постиндустриальный период:

построение гражданского общества возможно лишь в правовом
государстве; разграничение государства и гражданского общества условно, так
как человек одновременно выступает как член общества и государства;

- взаимное равенство прав и обязанностей государства, общества и
личности. Гражданское общество обеспечивает права человека (на жизнь,
свободу, счастье и т. д.), а государство -политические права гражданина;

- цивилизованность и гуманизм как основные черты гражданского
общества, взаимоотношения между членами этого сообщества строятся на
высоком уровне гражданско-правового сознания и сознательности;

- принцип свободы и самоценности человеческой личности.
Самоопределяющаяся личность выдвигает требования, направленные на
удовлетворение желаний и личной автономии, и несет перед обществом
сознательную ответственность за свой выбор;

- институты гражданского общества (семья, церковь, система образования,
научные и профессиональные объединения) должны обеспечивать условия для
самореализации интересов и потребностей отдельных индивидов и коллективов.
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Научная общественность, оценивая перспективы развития гражданского
общества в России, выделяет признаки его становления в расширении сфер
деятельности неправительственных, общественных объединений и ассоциаций в
различных областях экономики, культуры, науки, в разработке и реализации
социальных программ и проектов гуманистической направленности. Известный
исследователь Г.Н. Филонов рассматривает государственно-правовые начала как
консолидирующую основу стабильного общества: «Развитая система
государственно-общественных отношений как социально целостный организм
правового и нравственного регулирования своего материального и духовного
бытия может с известной гарантией воплощать в реалиях своего развития
гражданское общество и правовое государство» [Филонов, 1999, с. 49].

Свободная и сознательная личность в гражданском обществе
ориентирована на созидание, на гражданские отношения и новую духовность.
Необходимыми условиями выделения личности из массы становятся
самостоятельность человека, освобождающегося от опеки, способного и
желающего рассчитывать на собственные силы, соревнование и новое, более
независимое и деятельное отношение к сообществу равных и неравных себе, т.е.
новой гражданской коллективности, которую формирует человек, и которая
формирует его самого.

Развитое гражданское общество способно подчинить себе государство и
поставить на службу своим интересам все властные структуры страны. Как
свидетельствует мировой опыт, его строительство предполагает смену
нескольких поколений. Подготовка его членов включает два этапа:
формирование цивилизованных, т.е. владеющих нравственным минимумом,
членов общества и развитие гражданственности. К признакам цивилизованности
относятся законопослушность. соответствие поведения элементарным
морально-этическим нормам, наличие умений коммуникативного,
межсоциального и межнационального общения. Гражданственность как сложное
образование интегрирует нравственную, правовую и политическую культуру и
выражается в субъектно-личностной форме, включающей активную
сознательную деятельность личности, в познании, прежде всего, самой себя,
собственной ценности, самоопределении и самореализации.

Анализ данных с учетом изменения во времени и выявление
преемственности идей и концепций общественно-политической мысли в
понимании сущностных признаков рассматриваемых понятий позволяет
наметить ориентиры развития гражданского образования в современных
условиях. Основой гражданского общества и правового государства является
равенство человека, общества и государства. Основными субъектами
гражданского общества являются общественные объединения, независимые от
государства, но взаимодействующие с ним и отдельные индивиды. В правовом
государстве преимущество принадлежит правам человека. Отправным пунктом
гражданского общества является индивид как субъект и самоопределяющаяся
личность. Существенная особенность граждан правового государства и
гражданского общества – это наличие демократических прав и свобод, а также
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обладание ими развитым уровнем гражданско-правовой сознательности, которая
обеспечивает их социальный, экономический, культурный и моральный статус.

Статья выполнена в рамках государственного задания ГАНУ «Институт
стратегических исследований Республики Башкортостан» на 2020 год.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF LOCAL SELF-
GOVERNMENT BODIES BASED ON THE STUDY OF PUBLIC OPINION

OF THE POPULATION
Gayfullin Andrey Yuryevich

Bashkir State University, Ufa, Russia

Аннотация. Статья посвящена вопросу оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления на основе изучения
общественного мнения населения, так как одной из важнейших задач в работе
органов местного самоуправления является обеспечение удовлетворенности
граждан от их деятельности. В статье поставлена, в связи с этим, цель
рассмотреть эффективность деятельности органов местного самоуправления
через удовлетворенность граждан их работой. В рамках исследования
рассмотрены признаки общественного мнения и предложена схема его учета с
помощью социологических инструментов и методов, в частности,
социологического опроса. Обосновывается вывод о том, что предложенный
подход может быть использован органами местного самоуправления в ходе
осуществления мониторинга удовлетворенности граждан их деятельностью.

Abstract. The article is devoted to evaluation of efficiency of activity of local
governments on the basis of studying public opinion as one of the most important tasks
of local authorities is to ensure the satisfaction of citizens from their activities. In this
regard, the aim of the article is to consider the effectiveness of the activities of local
self-government bodies through the satisfaction of citizens with their work. Within the
framework of the study, the signs of public opinion are considered and a scheme for its
accounting with the help of sociological tools and methods, in particular, a sociological
survey, is proposed. The conclusion is substantiated that the proposed approach can be
used by local self-government bodies in the course of monitoring citizens ' satisfaction
with their activities.

Ключевые слова: общественное мнение, социологический опрос, органы
местного самоуправления, оценка эффективности органов местного
самоуправления, удовлетворенность граждан, Республика Башкортостан.
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assessment of the effectiveness of local self-government bodies, satisfaction of
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Эффективная деятельность органов местного самоуправления является
фундаментом стабильности в обществе и выступает в качестве основы его
поступательного развития различных его сфер: – экономической, социальной,
политической, духовной и других.

Исследованию эффективности деятельности органов местного
самоуправления посвящены работы Ворониной А.Г., Лапина, Т. М. Рябовой,
А.Н., Ряховской А., М. В. Свиридова, В. А. Широкова и других. Вместе с тем эта
тема остается малоизученной областью как российской и зарубежной науки
управления [Сабына, 2018, с. 75]. В частности, ряд исследователей [Pina,
Avellaneda, 2017] делают выводы о том, что в литературе по государственному
управлению предлагается мало объективных показателей оценки эффективности
деятельности органов управления и поэтому проводится скудный эмпирический
анализ взаимосвязи потенциала муниципального образования и эффективности
управления на местном уровне.

Оценить деятельность того или иного муниципалитета бывает достаточно
трудно, по той причине, что подсчитать количественно результаты их работы не
всегда представляется возможным [Рябова, Свиридова, 2018, с. 113]. Однако
ясно, что оценивать эффективность надо, чтобы определить правильность и
результативность выбранных направлений деятельности муниципального
органа. В настоящее время оценка эффективности органов местного
самоуправления в России регламентируется Указом Президента РФ от
28.04.20108 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов  и
Постановлением Правительства РФ №1317  от 17.12.2012 г. «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов». В числе показателей оценки –
показатели экономического развития, дошкольного образования, общего и
дополнительного образования, показатели культуры, физической культуры и
спорта, жилищного строительства и обеспечения граждан жильем, показатели
организации муниципального управления, в том числе удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления [Киселева, 2015, с.
119].

Можно выделить три стороны эффективности муниципального
управления: 1) ориентированность на результат; 2) взаимодействие с населением
- потребителями услуг; 3) внутренняя организация.

Эффективность взаимодействия органов местного самоуправления с
населением во многом зависит от наличия и функционирования в системе
управления прямой и обратной связи. Несомненно, то, что данное
взаимодействие должно строиться в диалоговом режиме. Только тогда, когда у
населения есть интерес к своему месту проживания, к его проблемам можно
говорить о существовании общественного мнения.

Общественное мнение – форма массового сознания, в котором проявляется
отношение различных групп людей к событиям и процессам жизни,
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затрагивающим их интересы и потребности. Можно выделить некоторые
существенные признаки феномена общественное мнение:

1) включает не все точки зрения отдельных индивидов, а лишь связанные
с вопросом или ситуацией, в отношении которой данная совокупность выступает
как общность;

2) относится к конкретному вопросу или ситуации, и выражает интересы
конкретной общности людей;

3) должно быть публично выражено и доведено до сведения общества,
иначе оно остается индивидуальной точкой зрения отдельных лиц;

4) складывается только при условии доступа общественности к
информации, касающейся конкретного вопроса или группы вопросов;

5) обладает достаточной интенсивностью, определенностью и сохраняться
на протяжении определённого отрезка времени, что и дает возможность его
фиксирования.

Деятельность органов местного самоуправления должна в одинаковой
мере распространяться как на деятельность по изучению и учету, так и на
формирование общественного мнения. Учет предполагает в большей степени
изменение позиции власти, в то время как формирование общественного мнения
предполагает изменение содержания его самого. При этом необходимо
учитывать, что уровень компетентности общественного мнения имеет свои
пределы. Поэтому стремление, во что бы то ни стало «подстроиться» под
общественное мнение, соответствовать ему в своей деятельности, так
называемые популистские меры в любой сфере деятельности, ничего, кроме
вреда, не принесут. В тоже время нельзя и игнорировать общественное мнение
опираясь на расчетливый менеджерский подход.

Эффективность деятельности органов местного самоуправления в
решении конкретных проблем будет достигнута при условии использования
следующей схемы учета общественного мнения (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема учета общественного мнения в деятельности органов местного
самоуправления

Одним из основных методов учета общественного мнения являются
социологические исследования, в том числе социологические опросы граждан.
Согласно «Правил оценки населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления ...», при оценке населением
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления
ставка делается именно на опросы, которые следует проводить на официальном
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сайте субъекта Российской Федерации и официальных сайтах муниципальных
образований [Гайфуллин, 2016, с. 104]. При этом данная мера носит не
обязательный, а рекомендательный характер. Такой подход никак не может
способствовать получению репрезентативной выборки в опросе, что резко
снижает достоверность его результатов. Кроме того, отсутствует утвержденный
перечень сторон жизни и показателей, которые необходимо учитывать при
оценке удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления.

Тем не менее, очевидно, что в вопросах изучения общественного мнения
заменить социологическую информацию другими видами информации не
представляется возможным. Результаты опросов – это не только своеобразный
барометр социального настроения, социального самочувствия общества, это и
направление для дальнейшего совершенствования своей деятельности. Однако
проводить данные опросы должны независимые от местных органов
самоуправления организации [Гайфуллин, 2017, с. 10].

Оценивать эффективность деятельности органов местного
самоуправления следует сквозь призму удовлетворенности граждан различными
аспектами деятельности этих органов, так и на основе изучения общественного
мнения по таким вопросам как уровень доверия к ним, уровень
информированности граждан о деятельности органов местного самоуправления
и других.

Необходимость учета степени информированности граждан о работе
органов местного самоуправления, уровня доверия граждан к органам местного
самоуправления свидетельствует результаты проведенного в 2018 г. на
территории Республики Башкортостан социологического опроса. В опросе
принимали участие жители сельских муниципальных образований. Всего было
опрошено 1200 человек. Основным методом исследования явилось
стандартизированное интервью по месту жительства. Структура выборки:
многоступенчатая, республиканская, квотная, репрезентативная. Квотируемые
признаки: пол, возраст, тип населенного пункта. Ошибка выборки составила 2,9-
3,5%.

По результатам опроса населения Республики Башкортостан выявлено, что
информация о новостях и событиях муниципального района интересна
большинству его жителей. На это указали суммарно 70% респондентов (см. рис.
2).
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Рис. 2 Распределение ответов на вопрос: «Вам интересна информация
о новостях и событиях вашего района?» (в % от числа опрошенных)

Что касается уровня информированности жителей Республики
Башкортостан об общественно-политической ситуации в стране, республике,
населенном пункте проживания, то только 53,3% опрошенных жителей смогли
назвать себя в той или иной мере информированными в данном вопросе. В тоже
время 36,6% респондентов указали на слабую информированность о событиях в
общественно-политической жизни. Доля тех, кто отметил, что вообще не
информирован в данном вопросе, составила 4,6% от участников опроса.

Более половины опрошенных жителей (55,5%) ответили, что они не
информированы о деятельности районной власти (см. рис. 3).

В современных условиях органы власти и управления призваны создавать
условия, для более широкого вовлечения граждан в решение вопросов,
затрагивающих их интересы.

Рис. 3 Распределение ответов на вопрос: «Вы считаете себя информированным
о деятельности районной власти?» (в % от числа опрошенных)

Как показывают результаты социологического опроса, большинство
жителей – 71,4% имеют желание участвовать в решении вопросов, связанных с
жизнедеятельностью населенного пункта, в котором они проживают, из них
очень хотели бы – 29,0%, только по некоторым вопросам – 42,4%. Доля
нежелающих участвовать в решении местных вопросов составила 16,7% от
общего числа респондентов.
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О возрастающей роли населения в решении местных вопросов
свидетельствует то, что почти каждый второй опрошенный житель (46,6%),
считает, что каждое решение по вопросам государственного и муниципального
управления должно опираться на мнение граждан (см. рис. 4).

Рис. 4 Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, при выработке
решений по вопросам государственного и муниципального управления

учитывается мнение населения?» (в % от числа опрошенных)

При этом, что касается степени удовлетворенности различными аспектами
деятельности органов местного самоуправления, то она отличается по сферам,
при этом настораживает большое число затруднившихся с ответами на ряд
вопросов (таблица 1).

В ходе исследования были рассчитаны также индексы удовлетворенности.
Индексы удовлетворенности рассчитывались как разница суммы
положительных и средних оценок и суммы отрицательных оценок [Седова, 2004,
с. 120]. По результатам опроса и проведенных расчетов установлено, но в
наибольшей степени сельские жители Республики Башкортостан удовлетворены
работой учреждений культуры, библиотек, клубов, а также работой
общеобразовательных школ, в меньшей степени – работой больниц, учреждений
социальной защиты и социального обслуживания, работой поликлиник, скорой
помощью.

Таблица 1 Оценка респондентами своей удовлетворенности различными
аспектами деятельности органов местного самоуправления

(в % от числа опрошенных)

Удовлетворенность Да Скорее, да Скорее, нет Нет Затрудняюсь
ответить

Индекс
удовлетворе

нности
Работой дошкольных
учреждений 23,1 47,5 5,9 2,7 20,8 62

Работой
общеобразовательных школ 26,6 47,2 6,7 2,7 16,8 64,4

Работой органов социальной
защиты и социального
обслуживания

17,7 46,5 6,4 3,6 25,8 54,2

Работой учреждений 30,1 52,0 5,0 2,0 10,9 75,1
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Удовлетворенность Да Скорее, да Скорее, нет Нет Затрудняюсь
ответить

Индекс
удовлетворе

нности
культуры, библиотек,
клубов
Качеством медицинской
помощи, оказываемой
- участковым врачом 27,2 45,9 9,5 6,1 11,3 57,5
- врачами-специалистами
поликлиники 18,8 49,7 13,2 6,1 12,2 49,2

- скорой медицинской
помощью 21,0 43,8 9,2 5,7 20,3 49,9

- медицинскими
стационарами (больницы,
госпитали и т.п.)

17,4 44,7 10,1 6,6 21,2 45,4

Удовлетворенность населения своей жизнью может служить важным
фактором эффективных проводимых социальных преобразований. В этом
смысле ее следует рассматривать как необходимое условие успешной
реализации политики управления в целом и осуществления локального развития
территории в частности. Органам местного управления необходимо шире
использовать социологические исследования в практике управления. В
завершении следует указать на то, что в качестве направлений
совершенствования данной деятельности можно рассматривать следующие
направления:

1. Использование не только анкетных опросов, но и качественных методов
социологии (контент-анализ, фокус-группы, экспертные опросы и др.).

2. Изучение общественного мнения по конкретной проблематике среди
отдельных целевых групп муниципального образования. Например, молодежи,
предпринимателей безработных, работающих, пенсионеров, бюджетников,
представителей промышленности, сферы услуг и т.д.

3. Разработка методики расчета интегрального индекса общественного
настроения жителей муниципального образования, включающего показатели
доверия к органам власти, эффективности деятельности органов местного
самоуправления, уровень протестного настроения, уровень и качество жизни,
социального самочувствия и защищенности горожан.

4. Углубление анализа результатов социологических исследований с
выходом на прогнозирование и моделирование социально-экономической и
общественно-политической ситуации. Привлечение ученых и широкое
использование их научного потенциала.

5. Активная публикация социологических данных в средствах массовой
информации, иллюстрируемая яркими примерами эффективности
использования социологической информации в работе органов местного
самоуправления. Это формирует в сознании общественности установку на то,
что власть знает мнение жителей и использует его в своей деятельности.

6. Издание тематических бюллетеней с результатами мониторинговых
социологических исследований и их распространение среди руководителей и
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специалистов администрации муниципального образования, руководителей
ведущих предприятий, организаций и учреждений.

Список литературы:
1. Рябова Т.М., Свиридова М.В. (2018) Оценка эффективности деятельности

органов местного самоуправления // Материалы Ивановских чтений. 2018.
№ 1-1 (18). С. 113-117.

2. Сабына Е.Н., Сабына М.Н. (2018) Совершенствование системы оценки
эффективности деятельности муниципальных образований // Экономика
Профессия Бизнес. 2018. №1. С. 75-80.

3. Piña G.,  Avellaneda C. N.  (2017)  Local Government Effectiveness:  Assessing
the Role of Organizational Capacity. State: In Progress, 2017.
https://www.researchgate.net/publication/318348239_Local_Government_Effecti
veness_Assessing_the_Role_of_Organizational_Capacity

4. Киселёва Н. В. (2015) Социологическая оценка эффективности деятельности
органов местного самоуправления: когнитивный анализ опросного листа //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12. 2015. Вып. 2. С. 119-
128.

5. Гайфуллин А.Ю., Гайфуллина М.М. (2017) Методический подход к оценке
социального развития регионов // Известия Уфимского научного центра
РАН. 2017. № 3. С. 107-113.

6.  Гайфуллин А.Ю., Гайфуллина М.М. (2015) Методический подход к оценке
социальной безопасности региона // Фундаментальные исследования. 2015.
№ 12-5. С. 1001-1006.

7.  Гайфуллина М.М. Оценка факторов, влияющих на устойчивое развитие
территориального образования (2016) // Известия Уфимского научного
центра РАН. 2016. № 2. С. 114-120.

8.  Седова Н.Н. (2004) Индекс общественных настроений: методика и динамика
// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены. 2004. № 3 (71). С. 120-123.

Reference
1. Ryabova T.M., Sviridova M.V. (2018) Ocenka e`ffektivnosti deyatel`nosti organov

mestnogo samoupravleniya // Materialy` Ivanovskix chtenij. 2018. № 1-1 (18).
pp.113-117.

2. Saby`na E.N., Saby`na M.N. (2018) Sovershenstvovanie sistemy` ocenki
e`ffektivnosti deyatel`nosti municipal`ny`x obrazovanij // E`konomika Professiya
Biznes. 2018. №1. pp. 75-80.

3. Piña G., Avellaneda C. N.  (2017) Local Government Effectiveness:  Assessing the
Role of Organizational Capacity. State: In Progress, 2017.
https://www.researchgate.net/publication/318348239_Local_Government_Effectiv
eness_Assessing_the_Role_of_Organizational_Capacity

4. Kiselyova N. V. (2015) Sociologicheskaya ocenka e`ffektivnosti deyatel`nosti
organov mestnogo samoupravleniya: kognitivny`j analiz oprosnogo lista // Vestnik
Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser. 12. 2015. Vy`p. 2. pp. 119-128



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2020, № 4
68

5.  Gajfullin A.Yu., Gajfullina M.M. (2017) Metodicheskij podxod k ocenke
social`nogo razvitiya regionov // Izvestiya Ufimskogo nauchnogo centra RAN.
2017. № 3. pp. 107-113.

6. Gajfullin A.Yu., Gajfullina M.M. (2015) Metodicheskij podxod k ocenke social`noj
bezopasnosti regiona // Fundamental`ny`e issledovaniya. 2015. № 12-5. pp. 1001-
1006.

7. Gajfullina M.M. Ocenka faktorov, vliyayushhix na ustojchivoe razvitie
territorial`nogo obrazovaniya (2016) // Izvestiya Ufimskogo nauchnogo centra
RAN. 2016. № 2. pp. 114-120.

8. Sedova N.N. (2004) Indeks obshhestvenny`x nastroenij: metodika i dinamika //
Monitoring obshhestvennogo mneniya: e`konomicheskie i social`ny`e peremeny`.
2004. № 3 (71). pp. 120-123.

Сведения об авторе(ах)
Гайфуллин Андрей Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент

кафедры социологии и работы с молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет», Уфа, Россия, gayfullin_a@mail.ru, тел. +7 903-
355-42-70.

Author’s personal details
Gayfullin Andrey Yuryevich, Candidate of science sociological, Associate

Professor, Department of Department of sociology and youth work,  Bashkir State
University, Ufa, Russia, gayfullin_a@mail.ru, тел. +7 903-355-42-70.

© Гайфуллин А.Ю.



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2020, № 4
69

DOI 10.47309/2713-2358_2020_4_68
УДК 316.34 (343.9)
JEL K42

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА СОВРЕМЕННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ

Егорышев Сергей Васильевич
ГАНУ «Институт социологических исследований Республики

Башкортостан», Уфа, Россия

SOME FEATURES OF A SOCIAL PORTRAIT OF CONTEMPORARY
CRIME

Egoryshev Sergey Vasilievich
GANU «Institute for Sociological Research of the Republic of Bashkortostan»,

Ufa, Russia

Аннотация. В статье на основе статистического материала за период с 2012 г.
по 2019 г. приводятся основные характеристики социального портрета
современной преступности на уровнях Российской Федерации и Республики
Башкортостан. Показываются сравнительная динамика этих характеристик на
примере страны и одного из ее регионов, тенденции их изменений за указанный
временной период. Обосновывается тезис о необходимости составления
подобных портретов не только с целью решения познавательных задач и
выявления состояния, особенностей проявления и изменчивости характеристик
современной преступности на различных уровнях организации социума, но и для
определения конкретных мер, направленных на противодействие, превенцию и
профилактику преступлений, а также оценки результативности этих мер.
Обращение в качестве предмета рассмотрения лишь к основным
характеристикам социального портрета современной преступности вызвано
ограниченным объемом самой статьи и отсутствием однозначной
определенности в отношении содержания и количества этих черт.

Ключевые слова: преступность, социальный портрет преступности, основные
характеристики портрета, динамика характеристик портрета, страна, регион,
значение для правоохранительной деятельности.

Summary: Based on statistical material for the period from 2012 to 2019, the article
presents the main characteristics of the social portrait of modern crime at the levels of
the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan. The comparative dynamics
of these characteristics are shown on the example of a country and one of its regions,
the tendencies of their changes over the specified time period. The thesis is
substantiated that such portraits need to be compiled not only for the purpose of solving
cognitive tasks and identifying the state, features of manifestation and variability of
characteristics of modern crime at various levels of organization of society, but also
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for determining specific measures aimed at counteracting, preventing and preventing
crimes, as well as assessing the effectiveness of these measures. The appeal as a subject
of consideration only to the main characteristics of the social portrait of modern crime
is caused by the limited volume of the article itself and the lack of unambiguous
certainty regarding the content and number of these features.

Key words: crime, social portrait of crime, main characteristics of the portrait,
dynamics of portrait characteristics, country, region, importance for law enforcement.

Предворим анализ основных характеристик социального портрета
современной преступности некоторыми общими положениями.

Если в начале обратиться к значению слова “портрет”, то в переводе с
французского оно означает “изображение или описание человека или группы
людей; вместе с внешним сходством портрет запечатлевает духовный мир
изображаемого человека (модели), создает типичный образ представителя
народа, класса, эпохи” [Большой энциклопедический словарь, 1991, с.184].

Необходимо подчеркнуть, что существует целый ряд разновидностей
портретного описания объектов эффективной реальности. Подобные описания с
полным основанием относятся к виду исследовательской деятельности.
Портреты создаются в литературе, изобразительном искусстве, психологии,
педагогике, криминологии, социологии.

Психологический портрет, например, отображает внутренний мир человека,
глубину его переживаний, особенности черт характера.

В литературе портрет персонажа – это описание его наружных телесных
природных, в том числе возрастных, свойств, а также всего того, что в облике
человека сформировано социальной средой, культурной традицией.

Что же касается социального портрета общества, то, по мнению
специалистов, этот портрет “представляет собой интегральную характеристику
социума, выражающуюся в наиболее существенных чертах восприятия и
отображения социальной реальности, основанных на превалирующих
ценностных ориентациях и образе жизни” [Ермолаева, 2014, с.17].

“Социальный портрет общества формируется на основе классово-
групповой стратификации общества путем учета социально-демографических,
экономических, политических, идеологических компонентов и отражает
наиболее существенные черты социальной общности или группы. Это
своеобразный типологизированный портрет, изображение общества как
социального субъекта в его визуальных характеристиках и сущностях,
глубинных интерпретационных моделях” [Ермолаева и др., 2014, с.24].

Считается, что социальный портрет позволяет судить о содержании
профессиональной деятельности индивида и группы, об их мотивации и
социальных настроениях, о занимаемом статусном положении и реализуемом
ролевом наборе, о доминантных чертах и характеристиках.

Социологи весьма активно занимаются определением социальных
портретов различных социально-демографических, социально-
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профессиональных, социально-поселенческих (территориальных) и других
видов социальных групп [Беляева, 2004; Стегкий, Курбатова, 2009], в результате
чего опубликованы интересные работы, позволяющие судить о теоретико-
методологических подходах к составлению групповых и индивидуальных
социальных портретов, об основных характерных чертах их обладателей, об
изменяемости этих черт под влиянием социально-экономических, политических
и социально-культурных процессов, протекающих в обществе. В привязке к этим
процессам, имевшим место в далеком и не столь отдаленном прошлом, большой
интерес представляют исторические портреты.

Завершая общие рассуждения о том, что понимается под социальным
портретом, отметим, что в любом случае в его структуру входят социально-
демографические характеристики обладателя или носителя, его
образовательный и экономический статусы.

Что же касается преступности как социального явления и лиц,
совершающих преступления, то их портреты составляются, на основе
выявленных типовых характеристик, преимущественно криминологами,
поэтому эти портреты преимущественно носят названия криминологических.

Вместе с тем, составление этих портретов осуществляется с использованием
той же методологии, что и социологических портретов.

Характеристики криминологических портретов опираются на
разработанной раннее, например, представителями социологической школы в
уголовном праве типологии преступников [Ашаффенбург, 2013; Гогель, 2010;
Лист, 2009; Познышев, 2010; Тард, 2004; Ферри 2009 и др.], а также на
современный анализ состояния и тенденций преступности [Лунеев, 2004, 2005 и
др.] и ее разновидностей [Егорышев, 2020; Шалагин и Хрусталева, 2018;
Юзиханова, 2007 и др].

Криминологические характеристики преступности и лиц их совершивших
отражаются в официальной уголовной статистике [Преступность и
правонарушения, 1990; Состояние и тенденции преступности, 2007 и др.]. Эти
характеристики в принципе и составляют криминологический и отчасти
социальный портрет преступности. Последний менее подробный, так как не
отражает всех криминологических характеристик.

На портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской
Федерации размещен социальный портрет преступности, в котором отражаются
пять групп показателей, характеризующих лиц, установленных как
совершивших преступления: образование (высшее профессиональное, среднее
профессиональное, среднее (полное) общее, начальное и основное общее);
возраст (14-15 лет, 16-17 лет, 18-24 лет, 25-29 лет, 30-49 лет, 50 лет и старше);
принадлежность к гражданству (граждане России, граждане других других
государств и лица без гражданства); социальный состав (наемные рабочие,
служащие, предприниматели без образования юридического лица, работники
органов государственной власти, учащиеся и студенты, лица без постоянных
источников дохода, из них безработные) и пол, с которым коррелируются
остальные четыре показателя [crimestat.ru].
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На наш взгляд, правильность которого следует оценить специалистам,
приведенные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры России
характеристики социального портрета преступности, должны быть дополнены
такими характеристиками, как: состояние лиц, совершивших преступления
(алкогольное или наркотическое опьянение);  индивидуальный или групповой
характер деяния; наличие рецидива, судимости, ранее совершенных
преступлений и преступности; вид совершенных преступлений; семейное
положение; место жительства лиц, совершивших преступление (город, сельская
местность).

Дополнены должны быть и профессиональные характеристики.
Все эти предложенные характеристики отражены в уголовной статистике и

большинство проанализированы в литературе, поэтому их возможно собрать
воедино.

Рамки одной статьи не позволяют отразить статистическую наполняемость
всех предложенных нами характеристики, к тому же их перечень может быть
дополнен или, наоборот, сокращен.

В этой связи ограничимся представлением лишь некоторых, не сбрасывая
со счетов тех, что предложены на упомянутом портале правовой статистики
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (см. табл. 1 и 2).

При составлении социального портрета преступности начнем с числа
выявленных лиц, совершивших преступления. В нашей стране официальный
статистический учет таких лиц был введен с 1966 года [Преступность и
правонарушения, 1990, с.11].

Учет людей, совершивших преступления за тот или иной определенный
временной период, а также определение основных характеристик этих лиц,
свидетельствуют, по крайней мере, о таких показателях общественной жизни,
как состояние и тенденции криминализации социальной среды, социальное лицо
преступности, удельный вес в социальной структуре общества групп с
делинквентной направленностью поведения и отношений, характер и масштаб
проявления личностно-индивидуальных и личностно-социальных факторов
преступности, результативность мер противодействия преступности и состояние
правопорядка.

Выдающийся отечественный юрист второй половины XIXвека
Н.А.Неклюдов, первым в России применивший статистический метод к
изучению преступности, писал: “Уголовная статистика есть выраженный
цифрами отчет о преступности или безнравственных действиях какого-либо
народа или каких-либо народов. Всякое число или цифра имеет то
характеристическое свойство, что она в состоянии выражать собой не только
количественность, но и качественность, не только сумму деяний, но и их
характер. Следовательно, уголовная статистика есть одновременный отчет не
только о степени безнравственной или преступной жизни, но и о ее характере и
свойствах” [Неклюдов, 2009, с.3].
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Таблица 1 Социальный состав лиц, совершивших преступления в Российской Федерации, в 2012-2019 годах
Характеристики

лиц, совершивших
преступления

Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

Выявлено лиц,
совершивших
преступления

1010938 100,0 1012563 100,0 1000100 100,0 1075333 100,0 1015875 100,0 967103 100,0 931107 100,0 884661 100,0

в том числе:
несовершеннолетн

ие
59461 5,9 60761 6,0 54089 5,4 55993 5,2 48589 4,8 42504 4,4 40860 4,4 37953 4,3

женщины 154368 15,3 156268 15,4 157484 15,7 172178 16,0 148026 14,6 146916 15,2 145486 15,6 142505 16,1
учащиеся,
студенты 59157 5,9 60879 6,0 54610 5,5 55963 5,2 49971 4,9 45504 4,7 44430 4,8 40910 4,6

Лица, не имеющие
постоянного

источника дохода
674656 66,7 664969 65,7 658369 65,9 716638 66,6 664627 65,4 635517 65,7 601252 64,6 563986 63,8

из них безработные 45356 6,7 38056 3,8 34453 3,5 22011 2,0 6146 0,6 4391 0,5 4775 0,5 4935 0,6
Лица, ранее

совершавшие
преступления

452312 44,7 482520 47,7 508314 50,8 556914 52,0 548382 54,0 541541 56,0 525475 56,4 504416 57,0

из них ранее
судимые 326894 72,3 322029 66,7 307021 60,5 303494 54,5 272967 49,8 273379 50,5 270988 51,6 261941 51,9

признанные
рецидивистами 18176 4,0 19699 4,1 21608 4,2 23318 4,2 22449 4,1 21505 4,0 19950 3,8 19564 3,9

Лица,
совершившие

преступления в
составе группы

151061 14,9 145382 14,4 137773 13,8 152072 14,1 141478 13,9 131165 13,6 127015 13,6 117616 13,3
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Характеристики
лиц, совершивших

преступления

Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

в том числе в
составе

организованной
группы

преступного
сообщества

7444 4,9 8086 5,6 8363 6,0 9664 6,4 9317 6,6 9261 7,1 9693 7,6 9578 8,1

Лица,
совершившие

преступления в
состоянии
опьянения:

алкогольного

273684 27,0 298306 29,5 310082 30,9 354397 33,1 395299 38,9 352062 36,4 326269 35,0 298432 33,7

наркотического 21244 2,1 25221 2,5 29387 2,9 30523 2,8 25969 2,6 21370 2,2 11998 1,3 8117 0,9
Источник: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2012-2019 гг. (см. список литературы)
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Таблица 2 Социальный состав лиц, совершивших преступления в Республике Башкортостан
в 2012-2018 годах

Характеристики
лиц, совершивших

преступления

Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

всег
о

уд.
вес
в %

всег
о

уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

Выявлено лиц,
совершивших
преступления

29717 100,
0

28548 100,0 27584 100,0 27014 100,0 29482 100,0 27913 100,0 26309 100,0

в том числе:
несовершеннолетни

е

1237 4,5 1352 4,7 1151 4,2 1215 4,5 1174 4,0 946 3,4 928 3,5

женщины 3789 12,8 3842 13,5 4020 14,6 3729 13,8 3857 13,1 3610 12,9 3612 13,7
учащиеся, студенты 1323 4,5 1418 5,0 1127 4,1 1153 4,3 1141 3,9 1056 3,8 1053 4,0
Лица, не имеющие

постоянного
источника дохода

20407 68,7 19529 68,4 19150 69,4 18600 68,9 20181 68,6 19337 69,3 18081 68,7

из них безработные 434 2,1 507 2,5 292 1,5 311 1,7 70 0,2 100 0,4 110 0,4
Лица, ранее

совершавшие
преступления

15416 51,9 15603 54,7 15577 56,5 14589 54,0 16621 56,4 16804 60,2 16518 62,8

из них ранее
судимые

10252 66,5 10049 64,4 9489 60,9 8721 59,8 8502 51,2 8885 52,9 8763 53,1

признанные
рецидивистами

5311 34,5 4819 30,9 4372 28,1 3805 26,1 3765 22,7 4087 24,3 3709 22,5
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Характеристики
лиц, совершивших

преступления

Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

всег
о

уд.
вес
в %

всег
о

уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

всего уд.
вес
в %

Лица, совершившие
преступления в
составе группы

314 1,1 340 1,2 304 1,1 360 1,3 243 0,8 189 0,7 215 0,8

в том числе в
составе

организованной
группы преступного

сообщества

118 0,4 107 0,4 121 0,4 144 0,5 203 0,6 152 0,5 124 0,5

Лица, совершившие
преступления в

состоянии
опьянения:

алкогольного

8912 30,0 11005 38,5 11561 41,9 12189 45,1 15754 53,4 15123 54,2 12971 49,3

наркотического 399 1,3 678 2,4 859 3,1 887 3,3 1028 3,5 1036 3,7 325 1,2
Источник: Итоги деятельности МВД по РБ за 2012-2019 гг. (см. список литературы)



За исследуемый период времени официальная статистика показывает
устойчивую тенденцию сокращения числа зарегистрированных преступлений,
что свидетельствует об улучшении криминогенной обстановки в стране, в том
числе в результате усилий правоохранительных органов. Так, в 2012 году их
было зафиксировано 2302168; в 2013 году – 2206249; в 2014 году – 2166399; в
2015 году – 2388476; в 2016 году – 2660063; в 2017 году – 2058478; в 2018 году –
1991532 и в 2019 году – 1962967 преступлений (табл. 1)

В республике Башкортостан в 2012 году – регистрировалось 65418
преступлений; в 2013 году – 52378; в 2014 году – 53111; в 2015 году – 70938; в
2016 году – 65343; в 2017 году – 60996; в 2018 году – 57428 и в 2019 году – 55347
преступлений (табл. 2).

Соответственно меньше выявляется лиц, совершивших преступления. Эта
тенденция, приобретшая устойчивость, характерна и для страны в целом и
Республики Башкортостан.

Если сравнить цифровые выражения показателя “выявлено лиц,
совершивших преступления” в Республике Башкортостан и Российской
федерации в целом, то в 2013, 2014, 2015 и в 2017 годах регион входил в число
лидеров по снижению значения этого показателя и только в 2016 году имел место
его прирост.

Исходя из данных, приведенных в обеих таблицах, можно констатировать,
что на фоне тенденции сокращения числа лиц, выявленных как совершившие
преступления, социальных характеристики этих лиц проявляются по-разному.

Так, заметно меньше среди этих лиц как на федеральном, так и на
республиканском уровне, становится несовершеннолетних учащихся и
студентов. Если, например, во второй половине 80-х годов прошлого века
удельный вес учащихся в составе лиц, совершивших преступления, в стране
составлял от 8,3% до 10,6% [Преступность и правонарушения, 1990], то в 2012-
19 гг. – от 4,6% до 6,0%. В регионе в 2012-19 гг. он был равен от 3,8% до 5,0%.
Удельный вес этого признака рассматриваемой категории лиц невысок и
относительно постоянен. Специалисты в области криминологии и социологии
права рассматривают образование в качестве фактора преступности, хотя и не как
основного и сильно действующего. Хотя были и иные точки зрения. Так,
Ч.Ломбразо утверждал: “преступнику образование – значит усовершенствовать
его в преступной деятельности!” Здесь, на наш взгляд прав Г.Ашаффенбург,
отмечавший еще в начале 20 века: “Если образование и оказывает влияние на
преступность, то разве только на формы ее проявления. Безграмотный,
разумеется, не может совершить подделку документа или преступление по
должности.” [Ашаффенбург, 2013, с.114].

Преступность несовершеннолетних и на федеральном, и на
республиканском уровне своими показателями также демонстрирует устойчивую
тенденцию к снижению и сокращению числа несовершеннолетних преступников,
а также их стабильность в общем числе лиц, совершивших преступления. В
рассматриваемый период в России удельный вес их составлял интервал от 4,3%
до 6,0%, а в Республике Башкортостан – от 3,4% до 4,7%.
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Если сравнить численность несовершеннолетних, установленных как
совершившие преступления и отраженных в таблице 1 с данными 2003-2005
годов, то налицо снижение более чем в 2 раза [Состояние и тенденции, 2007, с.75].

Однако на фоне подобного сокращения значения показателя статистика
свидетельствует о том, что почти треть несовершеннолетних (в регионе в 2016 г.
– 26,0%; в 2018 г. – 27,2%) совершили преступления повторно [Итоги
деятельности МВД по РБ, 2016; 2018].

Если судить о “взрослой” преступности, то удельный вес лиц, совершивших
преступные деяния повторно за 2012-2019 годы в России, составил интервал
57,0% - 44,7%, а в Республике Башкортостан – 62,8% - 51,9%. Из них ранее
судимые в стране составляли интервал 72,3% - 49,8%, в республике – 66,5% -
51,2%.

Таким образом и среди взрослых, и среди несовершеннолетних заметно
высоким сохраняется удельный вес лиц, уже имеющих криминальный опыт хотя
статистика показывает волнообразную динамику показателя по стране, и рост его
значений в регионе в последнее время. Это также характеризует социальное лицо
современной преступности.

Вслед за названием известного кинофильма “У войны не женское лицо”,
хотелось бы, чтобы и у преступности не было женского лица. К сожалению, оно
есть, и характеризует социальное лицо современной преступности в целом.
Статистика свидетельствует о стабильном уровне преступлений, совершаемых
женщинами и в Российской Федерации, и в Республике Башкортостан. В стране
за период с 2012 года по 2019 год “женская” преступность в общем объеме
совершенных преступлений составляла 16,1% - 14,6%. В Республике
Башкортостан этот интервал равен 14,6% - 12,8%.

Важной характеристикой социального портрета преступности является
экономический статус лиц, совершающих преступления. В криминологической и
социологической литературе встречается тезис о том, что преступления чаще
совершают малообеспеченные и неимущие, а беловоротничковая преступность
выглядит гораздо скромнее.

Если обратиться к статистике, то за рассматриваемый временной период,
лица, не имеющие постоянного источника дохода, среди всех людей,
установленных как совершившие преступления, в стране составляли интервал
66,7% - 63,8%, а в республике – 69,4 - 68,4%.

 Действительно, данная категория лиц преобладает и их удельный вес
демонстрирует стабильный характер. Вместе с тем, со счетов нельзя сбрасывать
и другие категории преступников, например, тех, кто относится к категории
занятых, имеют постоянный, часто высокий доход; экономический и в целом
социальный статус, но совершают не только общеуголовные преступления, а
преимущественно преступные деяния экономической и коррупционной
направленности.

В 2019 году в России таких преступлений было совершено соответственно
104927 и 30991 преступлений (табл. 1). А в Республике Башкортостан в 2018 году
соответственно 2456 и 623 преступлений (табл. 1, табл. 2).
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За каждым из этих преступлений стоят конкретные лица.
Характеристикой, существенно определяющей социальное лицо

преступности, выступает групповая, в том числе организованная преступность. В
данном случае это лица, совершившие преступления в составе группы и в составе
организованного преступного сообщества. Удельный вес этих лиц не высок. На
уровне страны он составляет в среднем за рассматриваемый период
соответственно 145 и 8%. В регионе – соответственно 1% и 0,5%.

Обращает на себя внимание такая характеристика как “пьяная”
преступность. В стране почти 40% людей совершают преступления в состоянии
наркотического опьянения, в регионе их больше – почти половина и присутствует
тенденция роста.

Описываемый портрет преступности может быть дополнен данными об
установленных иностранных гражданах и лиц без гражданства, совершивших
преступления на территории страны и ее регионов. Так, например, в Республике
Башкортостан в 2012 году было выявлено 229 таких лиц, в 2013 году – 258 чел.,
в 2014 году – 270 чел., в 2015 году – 249 чел., в 2016 году – 260 чел., в 2017 году
– 274 чел. и в 2018 году – 229 чел.

Имевшая место тенденция роста числа лиц с иностранным гражданством и
без гражданства, совершивших преступления в регионе, в последнее время
сменилась заметным снижением. Говоря о гражданах государств-участников
СНГ, отметим, что в 2012 году их было выявлено 170 чел., в 2013 году – 190 чел.,
в 2014 году – 22- чел., в 2017 году – 221 чел. Рост незначительный и, видимо,
сокращение миграционного потока из этих стран, связанное с пандемией,
аффилирует тенденцию снижения уровня преступлений, совершаемых этими
лицами.

В завершении рассмотрения социального портрета преступности, следует
подчеркнуть, что портрет этот составляется с учетом характеристик лиц,
совершивших преступления. Из приведенных нами в таблицах №№ 1 и 2
статистических значений этих характеристик можно сказать, что преступления в
России и Республики Башкортостан совершаются преимущественно гражданами
страны, мужчинами, находящимися в трудоспособном возрасте, имеющими
криминальный опыт и судимость, пребывающими в состоянии алкогольного
опьянения и не имеющими постоянного источника дохода.

Несмотря на статистически фиксируемую тенденцию сокращения числа
регистрируемых преступлений и лиц, их совершающих, в регионе сравнительно
высок уровень повторной молодежной преступности, и преступлений,
совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Алкоголизм, ранее и сейчас социологи, криминологи и психологи
оценивают, как одну из сильнодействующих, а по Д.А. Дрилю –
могущественнейших, детерминат преступности [Дриль, 2006, с.537]. А повторно
совершаемые молодежью преступления свидетельствуют о наличии
рекрутирования криминальных кадров.

Составленный на основе статистических данных МВД России по республике
Башкортостан социальный портрет современной преступности объективно
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является неполным и в нем преобладают маргинальные черты.
“Беловоротничковая” составляющая портрета проявляется слабо.

Кроме того, портрет, на наш взгляд, может быть дополнен с учетом
дифференциации лиц совершивших преступления различной степени тяжести, а
также различные их виды (экономического, террористического, экстремистского
и т.п. характера). Видимо, следует учесть религиозные и национальные
характеристики преступников.

Вполне возможно дополнение статистических характеристик социального
портрета преступности социологическими характеристиками.

Наиболее полное отражение типологии лиц, совершивших преступление,
полученной статистическими и социологическими методами, существенно
дополнит картину состояния, особенностей и динамики преступности, что, в
свою очередь, позволить корректировать имеющиеся и определять новые меры
воздействия на лиц, ведущих криминальный образ жизни или впервые
преступивших закон. Причем эти меры относятся не только к
правоприменительной практике, а, прежде всего, к социально-экономической
политике в целом. Нельзя ведь одними полицейскими мерами снизить
употребление алкоголя или создать для молодых людей досуг, противоположный
криминальному!

Статья выполнена в рамках Государственного задания ГАНУ “Институт
стратегических исследований Республики Башкортостан” на 2020 год.
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Аннотация: Авторами анализируется понятие евразийства в его современном
понимании и применительно к развитию российского государства. Отмечены
проблемные вопросы, касающиеся теории развития человечества, в том числе
особенности Восточной и Западной цивилизаций, и выделения Евразийской
цивилизации как третьего пути развития. Представлены основные подходы к
современному пониманию и теоретическому осмыслению форм эволюции
общества, делается попытка показать место Российской Федерации в процессе
мировой эволюции.

Abstract: The author analyzes the concept of Eurasianism in its modern understanding
and in relation to the development of the Russian state. Problematic issues related to
the theory of human development, including the features of Eastern and Western
civilizations, and the identification of the Eurasian civilization as the third way of
development are noted. The main approaches to the modern understanding and
theoretical understanding of the forms of social evolution are presented, and an attempt
is made to show the place of the Russian Federation in the process of world evolution.

Ключевые слова: Евразийская цивилизация, евразийство, азиатский способ
производства, национальная идентичность, соборность

Keywords: Eurasian civilization, Eurasianism, Asian mode of production, national
identity, conciliarity

В основе цивилизационного похода к объяснению развития человечества
лежит сформулированное еще К. Марксом понятие «азиатский способ
производства», из которого и возникло понимание «многообразия форм
общественной эволюции» [Данилова, 1972, с. 72].
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Развивая данный подход, основатели евразийской цивилизационной
концепции попытались отделить, с одной стороны Европейскую цивилизацию,
возникшую еще в античном мире и полностью сформировавшуюся в рамках
«Римского права», со своим понимание соотношения личного и общественного
через «homō hominī lupus est» (человек человеку волк), то есть приоритета
личной выгоды и понимания государства как инструмента принуждения
большинства в интересов меньшинства, и с другой стороны отделить Восточную
цивилизацию, цивилизацию мистики и саморазвития личности, путём
постижения духовных практик и созданием государства восточного типа –
деспотического государства с отрицанием личных свобод в пользу выживания
всего общества. Евразийская цивилизация понималась как третий путь
(возможно и третий Рим), в котором прослеживаются черты Восточной и
Западной цивилизаций, но не как самоценностные элементы, а как
взаимодействующие, взаимопроникающие и    взаимоизменяющиеся силы
общественного развития. Наиболее полно это переплетение
взаимодополняющих и одновременно взаимно исключающих начал
сформировано в концепции соборной (симфонической) личности. Именно
данная концепция является сердцем евразийский цивилизационной теории
[Исаева, 2019, с. 95-98].

Таким образом, мы можем говорить о двух основополагающих постулатах
евразийской цивилизации:

Первый постулат – «азиатский способ производства», для которого
характерно отсутствие частной собственности при наличии частного владения.
Государство здесь является единственным выгодоприобретателем от
эксплуатации и при этом оно же служит гарантом социального выживания. Вся
экономическая деятельность сосредоточена не на производстве товара и
добавленной стоимости, не на получении прибыли, а на обеспечении нужд
государства, которые теснейшим образом переплетены с нуждами общества.
Конечно, такая форма является системой эксплуатации, как и любая другая
экономическая система, но ее главное отличие – приоритет общественных
интересов над личным обогащением.

Второй постулат евразийской цивилизационной концепции – «соборная
личность». Здесь нам необходимо оттолкнуться от чисто религиозной трактовки
и перейти к пониманию социальной сути данного феномена.  «Соборная
личность» – это не индивид или коллектив в западном понимании, а личность,
осознающая глубокую связь с «вышей идеей» и через нее с другими личностями.
При этом личность несет перед собой персональную ответственность за
воплощение (реализацию) «высшей идеи». Если в Западной цивилизации мы
видим бесконечную ценность индивида, приоритет его желаний над нуждами
другого, то в «соборной личности» невозможно отделить нужды индивида от
нужд общества, невозможно развитие общества без развития индивида и
наоборот. Чем гармоничнее происходит развитие и становление личности – тем
эффективнее само общество. Однако при этом не происходит подавления
личности (что свойственно Восточной цивилизации), коллектив не растворяет
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индивида, его ценность не нивелируется, а на оборот – через диалектическое
взаимодействие ценность индивида становится приоритетна для общества.

Конечно, мы не отрицаем огромного влияния на евразийскую концепцию
иных факторов, вскрываемых в трудах евразийцев [Исламов, 2005, Карсавин,
1992; Орлова, 1998; Савицкий, 1997], но полагаем, что именно синтез понятий
«азиатский способ производства» и «соборная личность» стали основой
евразийской цивилизации, воплотившейся в становлении и развитии СССР.

При внимательном рассмотрении евразийской концепции можно легко
увидеть ее связь с социально-экономическим и культурным устройством
Советского Союза. Именно СССР, а не царская Россия, полностью реализовал
цивилизационный путь евразийства. Основополагающий тезис этой концепции
был, на наш взгляд, сформулирован Л.Н. Гумилевым: «Личная судьба – малое
дело. Только бы жила и шла в верх Россия» [Переписка, 1993, с. 193]. И именно
благодаря достижениям Советского Союза в сферах экономики, науки и
образования, социальной сферы и культуры мы можем говорить о реальном
существовании евразийской цивилизации.

Однако, современная Российская Федерация не имеет ничего общего с
евразийской концепцией. Мы утратили собственную идентичность как
многонациональное общество, мы перестали быть «соборной личностью»,
интересы общества низвержены перед культом личного потребления.
«Азиатский способ производства», показавший на примере СССР (да и
современного Китая) свое превосходство над товарно-капиталистическим
способом производства, был разрушен и заменен на «дикий капитализм» времен
«огораживания» в Англии. Образцы западной массовой культуры вытеснили
традиционные ценности, которые культивировались в СССР. Здесь мы, прежде
всего, говорим о ценностях семьи, личности (а без развития личности не может
быть и формирования соборной личности) и жертвенности (сознательное
уничижение собственнических интересов ради целостного гармоничного
развития общества) – именно того, что в современной социальной науке
называется традиционными ценностями. Тем самым, произошла (происходит)
европеизация (или американизация) нашего общества и истории. Вот как такой
процесс описывал известный русский лингвист, философ, публицист, этнограф
и историк Н.С. Трубецкой: «Сравнивая себя с природным романогерманцем,
европеизированный народ приходи к сознанию их превосходства над собой, и
это сознание постепенно приводит к том, что народ перестает уважать себя….
все, что противоречит европейской культуре, представляется злом, наивысшим
моментом этой истории признается тот, в который совершился решительный
поворот к Европе…. всякое отклонение от европейских норм признается
реакцией…. Патриотизм и национальная гордость в таком народе – удел лишь
отдельных единиц, а национальное самоутверждение большей частью к
амбициям правителей и руководящих политических кругов» [Трубецкой, 1993,
с. 53-54]. Разве мы не имеем точно исполнившийся прогноз, данный около ста
лет назад?
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В связи с этим, возникает и другой резонный вопрос – можем ли мы сейчас
говорить о перспективах евразийской цивилизации? Думается, что, учитывая
объективную реальность, к сожалению – нет.

Столь категоричный ответ основан на следующих наблюдениях:
1. В конце XX – начале XXI вв. в основном завершился процесс

глобализации. Фактически мир объединен в одну экономическую систему, с
присущим ей разделением труда, разделением уровня жизни и насаждением
единой массовой культуры потребления.

2. Ложная девальвация идей социализма и коммунизма с переписыванием
истории как на мировом, так и на национальном уровнях. Подобные попытки
происходят и в современной России – вследствие идеологических установок,
ограниченного доступа к документам, вымирания старшего поколения –
носителя исторической правды.

3. На данный момент сформированы и опробованы разнообразные
технологии регулирования социального поведения (манипуляция масс), что
позволяет со 100-процентной гарантией говорить о невозможности каких-либо
социальных изменений, затрагивающих интересы мировой финансовой элиты.

4. Повсеместное разрушение традиционных ценностей, как в Европе, так и
в России. Это также является одним из элементов манипуляции сознанием масс.

5. Отсутствие национальной (национально-ориентированной) элиты в
современной России.

В ближайшей исторической перспективе изменений вышеизложенных
предпосылок не предвидится, что означает слабость (или даже отсутствие)
условий для возрождения евразийской цивилизации на данном историческом
этапе.

Вместе с тем, при более внимательном рассмотрении вопроса мы видим
очень интересные, на наш взгляд, тенденции:

Капиталистическая система как квинтэссенция Западной цивилизации
подошла к своей границе эффективности, и в настоящее время является
тормозом для дальнейшего развития человечества. Американский философ,
политолог, политический экономист и писатель Фрэнсис Фукияма был, на наш
взгляд, прав в определении времени конца истории, но он ошибся с его
причинами и следствием. Это не конец истории как таковой, это конец
европоцентричной истории.

Распад СССР и дискредитация в массовом (да и отчасти в научном)
сознании идей социализма и коммунизма говорит не о победе западного образа
жизни, его беспрекословном распространении и доминировании во всем мире, а
о начале глубочайшего цивилизационного кризиса, вызванного пределами роста
капиталистической экономики. Явным признаками такого кризиса являются
крайне обострившиеся глобальные проблемы экологии, рост мирового
неравенства (когда 10% населения контролируют 89% мирового состояния),
политические потрясения в различных частях мира и военные конфликты.  XXI
век дал на первые ростки новой экономической системы – безусловный базовый
доход (впервые масштабно введен с 1 января 2017 года в Финляндии). Это лишь
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начало формирования нового экономического уклада и новых социальных
отношений. Очевидно, что в основе нового экономического уклада будет
находиться «азиатский способ производства», конечно, на совершенно новом
техническом уровне. Данный подход понятен и поддерживается многими
экономистами, хотя полного понимания во что все это выльется пока еще нет.
Для наступающего нового экономического уклада нужна будет и новая
социальная организация, позволяющая, с одной стороны, бесконечно
развиваться личности и, с другой стороны, обеспечивать колоссальную
стабильность обществу. Таким образом, мы можем наблюдать определённую
(практически интуитивную) трансформацию основных постулатов евразийской
цивилизационной концепции в общечеловеческую цивилизацию.  И эта
тенденция наглядно прослеживается в мире, что видно на примере современного
Китая. Так, в октябре 2017 года состоялся 19-й съезд Коммунистической партии
Китая, по мнению политологов, беспрецедентно открытый в истории. Китайское
руководство ещё до начала съезда подчёркивало, что он станет
«исключительным собранием, которое пройдёт в решающий период
всестороннего строительства среднезажиточного общества и ключевой период
развития социализма с китайской спецификой» [XIX съезд КПК]. Фактически,
Китай в настоящее время осуществляет реализацию идей евразийства.

В этой связи следует поддержать позицию российского философа А.И.
Селиванова, который писал: «… и СССР и другие страны в ХХ веке, и Китай в
XXI веке продемонстрировали, что социализм, государственное управление,
народная демократия усиливают национальную традицию, мотивируют массы,
рывком бросают страну вперед. Вторая истина так же очевидна: во всех странах,
кроме Англии и США, западный капитализм и элитарный либерализм резко
тормозят развитие стран, вымывают из них материальные и человеческие
ресурсы, превращая их в полунищие колониально зависимые компрадорские
государства».
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ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ В ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ETHNO-LINGUISTIC CONTACTS IN THE POLYETHNIC SPACE
OF THE CONSTITUENT ENTITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

(ON THE EXAMPLE OF THE SALAVAT REGION
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)

Ilyasova Guzaliya Rimovna
Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia

Аннотация: Статья посвящена этноязыковой ситуации в Салаватском
районе - одного из полиэтничных регионов северо-восточной части Республики
Башкортостан с присущими ему особенностями этноязыкового развития.
Изучение языковой ситуации является одной из сложных и актуальных задач
современной социолингвистики и вызвана необходимостью объективной оценки
этноязыковых контактов и определения тенденций ее развития. Рассматривается
история освоения территории, характер взаимодействия проживающих на ней
народов. В статье представлены лексические формы, бытующие на территории
Салаватского района Республики Башкортостан, а также указаны особенности
контактирующих между собой языков в процессе их взаимодействия. Показана
уникальность языковой ситуации в полиэтничном регионе, приведены данные о
численном составе и географическом расселении башкир и припущенников.
Дана характеристика сфер применения башкирского и русского языков, уровней
владения жителями района родным и русским языками.

Summary: The article is devoted to the ethno-linguistic situation in Salavatskiy
district, one of the poly-ethnic regions of the north-eastern part of the Republic of
Bashkortostan with its own peculiarities of ethno-linguistic development. The study of
the linguistic situation is one of the complex and urgent tasks of modern
sociolinguistics and is caused by the need to objectively evaluate ethno-linguistic
contacts and determine the tendencies of its development. The history of territory
development and the nature of interaction between the peoples living there are
considered. The article presents the lexical forms, existing on the territory of
Salavatsky region of Bashkortostan, and also indicates the peculiarities of the
languages in contact with each other in the process of their interaction. The unique
linguistic situation in the multi-ethnic region is shown, and the data on the numerical
composition and geographical settlement of the Bashkirs and priestmen. The article
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describes the spheres of application of the Bashkir and Russian languages, as well as
the levels of the native and Russian language proficiency of the region's inhabitants.

Ключевые слова: Салаватский район, взаимодействие, этноязыковые
контакты, мурзалар, башкиры, татары, мишари, русские, айский говор,
топонимы, гидронимы

Keywords: Salavat region, interaction, ethno-linguistic contacts, murzalar,
Bashkirs, Tatars, Mishars, Russians, Ai dialect, toponyms, hydronyms

Актуальностью рассматриваемой в статье проблемы является то, что
изучение языковой ситуации одного из районов северо-восточного региона
Республики Башкортостан необходимо для объективной оценки
функционального взаимодействия контактирующих языков башкирского,
русского и татарского народов, для анализа динамики развития башкирско-
русского дву- и трехъязычия в различных сферах социальной
жизнедеятельности, для определения тенденций развития языковой ситуации и
самих языков.

Салаватский район расположен на северо-востоке Республики
Башкортостан (граничит с Челябинской областью, Кигинским, Дуванским,
Нуримановским районами РБ), образован в 1935 году как Малоязовский район
путем отделения из Верхне-Кигинского района БАССР. В 1941 году район был
переименован в Салаватский, в честь увековечения национального героя
Салавата Юлаева.

Первое описание территории Салаватского района дал немецкий учёный-
энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник Петр Симон Паллас,
который совместно с русским чиновником, географом, историком и краеведом
П.И. Рычковым в июне 1770 года провели туда экспедицию. Паллас первым
описал гору Янгантау, незамерзающий источник Кургазак, пещеры Идрисовская,
Лаклинская. По итогам экспедиции были выпущены книги: П.С.Паллас
«Путешествие по разным провинциям Российского государства», П.И. Рычков
«Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным
провинциям Российского государства». Спустя 2,5 месяца в район приехал отряд
под руководством Ивана Ивановича Лепехина, а в августе 1774 года - Иоганн
Готлиб Георги, участник третьего академического отряда, возглавляемого
Иоганном Петером Фальком. Основными задачами экспедиции были
этнографические вопросы. Наблюдения Георги приведены в фундаментальном
труде под названием «Описание всех обитающих в Российском государстве
народов» [Георги, 1799].

Позднее, уже в советское время району стали уделять более активное
внимание. Отдельные аспекты рассматриваемой проблемы освещались в работах
таких башкирских ученых, как З.Г. Ураксин, Ф.Г.Хисамитдинова, Т.Г. Баишев,
А.И. Харисов, А.З. Асфандияров, Р.З. Шакуров, Н.Х. Максютова, С.Ф.
Миржанова, Т.М. Гарипов, З.Ф. Шайхисламова, Л.К. Ишкильдина и др.
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Для изучения основных этапов истории северо-восточных башкир
большую теоретико-методологическую ценность имеет последнее
фундаментальное издание - сборник документов и материалов «История
башкирских родов. Кудей, Мурзалар, Каратавлы»  [История, 2017, том 23, 808
с.].

В одной из работ специалиста по истории кантонной системы сёл и
деревень Башкортостана Анвара Закировича Асфандиярова про Салаватский
район отмечается: «Территорию района в прошлом занимали вотчинные земли
башкир Тырнаклинской Тюбелякской (обе – в составе Троицкого уезда),
Муразаларской, Каратавлинской, Кыр-Кудейской и Шайтан-Кудейской
волостей Уфимского уезда, бывших родов из племенного объединения айле
[Асфандияров, 2001, с. 98 ].

Ученый-тюрколог, топонимист  Рашит Шакуров считает: «Союз племен
айле состоит из семи племен: айле (əйле), кудей (көҙəй), дуван (дыуан), кошсы
(ҡошсо), мурзалар (мырҙалар), сызги (hыҙғы), упей (өпəй). А в состав племени
айле входят роды тырнаклы (тырнаҡлы), каратавлы (ҡаратаулы), туркмен
(төрөкмəн), сарт-айле (hарт-əйле) [Шакур, 2012, с. 40-61].

Необходимо указать, что несмотря на наличие обширной литературы,
посвященной этническим вопросам жизни Республики, этноязыковое развитие
Салаватского района Республики Башкортостан остается недостаточно
изученным.

В ХVII-начале ХХ века территория Салаватского района находилась в
составе Оренбургской, а позднее Уфимской губерний.

После ликвидации губерний Советской властью в 1922 году нынешний
Салаватский район оказался в составе Месягутовского кантона, куда вошли
населенные пункты Насибашевской и Мурзаларовской волостей.

Национальный состав населения Салаватского района кроме коренного
башкирского народа представлен русскими и татарами, которые появились в
крае как результат заселения придорожных поселений на всем протяжении
Сибирской дороги. Поселения припущенников возникли на основе договорной
записи башкир-вотчинников с русскими, мишарями и тептярями.

Заселение края представителями русского этноса по А.З. Асфандиярову,
началось в 1795-1881 гг. русскими крестьянами из разных волостей
Златоустовского уезда, Уфимской, Пензенской и Вятской губерний, Илекской
волости Уфимскго уезда.

Появились селения - Усть-Атавка, Урдалы, Бычковка, Гусевка,
Михайловка, Покровка, Новопокровка, Еланыш, Саргамыш, Осиновка,
Мещегарово, Турналы.

В 1750-1875 гг. образовались мишарские, тептярские и татарские деревни
– Насибаш, Абдулменево (Куркин), Старо и Ново-абдульменево, Таймеево,
Малояз, Лаклы, Шарипово.

Как описывает А.З. Асфандияров: «По восьми переписям с 1795 по 1989 г.
следующие башкирские населенные пункты оставались однонациональными:
рп. Мурсалим (д.Калмаккул), Сюрюкай, Новый Сюрюкай, Алька, Лагер,
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Каратаулы, Юлай  (Шаганай), Юнус, Идрис, Аркаул (Мунай), Куселяр,
Бешевляр, Махмут, Яубуляк, Ильчикей, Карагул, Мусат, Ташаул, Ильтай,
Ишимбай, Миндиш, Яхъя, Чебаркуль, Шаряк, Урмансы, Ахун, Кусеп, Мечетли,
Калмаклар, Кызырбак, Идельбай I, Идельбай II, Тирмен, Ельгильде, Комсомол.

Существенные коррективы по этническому составу населения нескольких
населенных пунктов внесла перепись 1989 г. Во всех учетах с 1795 года по 1979
год население дер. Юнус фиксировалось башкирами, а в 1989 г. — башкирами и
татарами; в поселке Урмантау с башкирским населением — башкирами,
татарами и русскими.

Возникшие по припуску башкир деревня мишарей Насибаш (c. 1759 г.)
Каратавлинской волости, села тептярей — Малояз (1756 г.) и Таймый (1751 г.)
Мурзаларской волости, а также села тептярей Лаклы (1760 г.), мишарей и
тептярей Шарип (1753 г.), Мещегар (1750 г.) Тырнаклинской волости почти
всегда, как и в 1989 г., учитывались татарскими (кроме райцентра Малояз, где
главным образом живут и татары и башкиры), вопреки неоднократным
утверждениям ученых-историков о том, что «все мишари и тептяри слились с
башкирами». [Асфандияров, 2010].

Таким образом, в результате хозяйственно-экономических, бытовых и
правовых взаимосвязей башкир с народами-припущенниками произошло
формирование региональных особенностей в языке и культуре этих народов.

Башкирский языковед, специалист по диалектологии Т.Г. Баишев в своем
исследовании в связи с этим отмечает следующее: «В этих районах мы находим
такое население, которое именует себя не башкирами, а татаро-тептярями, или
мещеряками, вероятно когда-то говорившими на татарском языке. В настоящее
время разговорный язык их настолько подвергся влиянию языка окружающих
башкир, что в нем сохранились лишь немногие черты, присущие татарскому
языку.  В их языке совершенно отсутствует звук «ч», характерный для татарского
языка, и повсюду вместо него употребляются башкирский звук «с» [Баишев,
2006, с. 30].

З.Г. Ураксин и Ф.Г. Хисамитдинова считают, что: «На протяжении XVI-
XX вв. в состав башкир включались различные группы татар. Взаимосвязи с
татарами и мишарями были весьма сложны и противоречивы: растворяясь  в
башкирской среде, татары и мишари способствовали некоторым изменениям в
языке и культурно-бытовом укладе башкир, знаменовавшим постепенное
сближение башкирского и татарского населения, стирание различий между ними
в зонах активных контактов». [Хисамитдинов, Ураксин, 2003, с. 82].

Изменения в языке башкир в процессе взаимодействия их с татарами
прослеживаются в следующих обращениях;  əти (отец), əней (мама), əнкəй
(бабушка), апа (учительница), абый (учитель), абзый (брат).

Таким образом можно отметить, что в результате взаимосвязей с татарским
народом изменения в основном  отразились на хозяйственно-бытовом укладе.

Захват земель, рост налогов и повинностей – недовольство
государственной политикой объединили башкир и припущенников в
Крестьянской войне 1773-1774 гг.,  под руководством Е.И. Пугачева,  ставшей
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совместной борьбой башкир, татар, русских, мишарей, чувашей и мари. Эта
борьба выдвинула на сцену истории уроженца д. Текеево Салавата Юлаева как
одного из выдающегося деятеля башкирского народа. Он олицетворял собой
бесстрашного воина и поэта-импровизатора. Здесь нельзя не упомянуть еще
одного башкирского поэта-импровизатора Баика Айдара, принимавшего участие
в башкирских восстаниях 1735-1740 гг., поддержавшего Салавата Юлаева,
провожавшего и встречавшего полки башкирских батыров с Отечественной
войны 1812 г., которая еще раз наглядно показала тесное взаимодействие
народов в укреплении межнациональных отношений. Дорого чтят земляки своих
героев, каждый год в районе проводятся «Салауат йыйыны» и фольклорный
праздник "Баик йыйыны".

В настоящее время, по сведениям Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан за 2019 год в Салаватском районе численность
населения в 2019 году составила 23 871 человек, (в 1970 – 32,3, в 1979 – 28,1, в
1989 – 26,4, в 2002 – 22,1). В национальном составе преобладают башкиры
(66,4%), татары (22,3%) и русские (10,0%). В районе 60 населенных пунктов, 17
сельских поселений сельсоветов. В 6 населенных пунктах проживает более 1 тыс.
человек. (с. Малояз – 5100 человек, с. Мурсалимкино – 2600 человек, с.
Аркаулово – 1600 человек, с. Насибаш – 1200 человек, с. Лаклы – 1100 человек,
с. Янгантау – 1100 человек)».

Как видно, основной этнический состав населения района представлен
башкирами, являющимися носителями айского говора восточного диалекта
башкирского языка, который имеет характерное специфическое словарное
богатство. Айский говор обладает широким пластом диалектной лексики,
характерной исключительно для него самого, так и для восточного диалекта в
целом. Собственные диалектизмы говора охватывают все тематические пласты
лексики и части речи. Как выходец из Салаватского района автор может
привести диалектные лексические единицы, характерные для нашего региона:
сөнкə (чашка), тəгəс (чашка с блюдцем), сөңгөл (водоворот), həҙəп (пуговица),
бəшəй (шерстяные носки), кəттəү (бабушка), иркəм (определение родства, так
называют младшего родственника), əтекəш (ёрш), дүрмəн (пескарь), ҡамыт-
дилбегə (сбруя), һайғау (жердь) и т.д.

Также необходимо отметить, что речь башкир северо-восточного региона
РБ имеет свои специфические особенности в фонетической черте диалекта -
употребление  [ж] вместо [й] в начале слова: жəйкə, жəй, жите, жəйəү, жəймə
[Ишкильдина. 2019].

В Салаватском районе основным видом двуязычия является башкирско-
русское двуязычие башкирского населения, где свободно функционируют оба
языка. Таким образом, башкиры, наряду со своим родным языком, владеют
русским языком как средством межнационального общения народов России.
Здесь также необходимо отметить, что, хотя и старшее поколение отдает
предпочтение родному башкирскому языку и может недостаточно свободно
владеть русским языком, то башкирская молодежь и подрастающее поколение
охотнее пользуются русским языком. Родной язык (башкирский, татарский) ими
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больше употребляется в домашней обстановке, что является тревожным
признаком, свидетельствующим о ассимиляционых тенденциях.

Русский этнос в Салаватском районе представлен 10% и русским языком
владеют все представители национальностей. Им пользуются во всех сферах
общения. При этом некоторые представители русских в районе владеют
башкирским языком на бытовом уровне (говорят, но не читают). И наличие
башкирских заимствований в устной русской речи жителей Салаватского района
является особенностью, на которую сами русские уже не обращают внимания.
Можно привести такие примеры: аптырак, матур, бербар и т.д.

Русскими в основном используются башкирские слова в том же значении,
что и в языке-источнике, из которого заимствовано слово. Это в большинстве
случаев касается топонимов, эргонимов, наименований национальных блюд и
музыкальных инструментов. Особенно это замечается у старшего русского
населения.

Необходимо заметить, что, в отличие от других районов республики, в
топонимической системе Салаватского района не наблюдается появление
двуязычных пар, где указаны русские и башкирские формы слов. Это в
очередной раз доказывает, что башкирские топонимы были приняты и
используются русским населением без изменений, что можно оценивать как
отражение и подтверждение этноязыковых контактов в Салаватском районе.
Например, названия гор Янгантау, Каратау, озера Озонкуль, реки Юрюзань,
источника Кургазак остались без изменений с 1774 года, когда приезжал сюда П.
Паллас.

Также наблюдения показывают, что некоторую часть русской топонимии
в районе составляют наименования гидронимов в названиях населенных
пунктов, которые были близко расположены к рекам: река Урдалы – деревня
Урдалы, приток реки Юрюзань Атав – поселок Усть-Атавка,  река Турналы –
деревня Турналы, родник Еланыш – деревня Еланыш, родник Саргамыш –
деревня Саргамыш. То есть русские переселенцы без изменения приняли
башкирские топонимы для обозначения своих населенных пунктов. Однако есть
и такие топонимы, в которых зафиксированы наименования деревень с русской
основой: Осиновка, Бычковка, Гусевка, Михайловка, Покровка, Новопокровка.
Это уже подтверждает принятие башкирским народом наименований деревень
на русском языке [Искужина, 2008]

Для молодого поколения нерусского населения района русский язык
является более функционально значимым, так как их общение происходит в
основном в сети Интернет, через мобильные телефоны и гаджеты. Тем не менее
следует заметить, что в последнее время создаются много сайтов на башкирском
языке и идет активное распространение и использование башкирского шрифта в
гаджетах.

Кроме непосредственных контактов необходимо отметить и
опосредованные, которые происходят через средства массовой информации,
интернет, прессу, телевидение. В районе издаются газеты «Салауат ерендə»,
«Йүрүҙэн» на русском и башкирском языках. Пожилые и люди среднего возраста
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кроме районной выписывают республиканскую (газеты «Йэшлек»,
«Башкортостан», АИФ-Башкортостан, Республика Башкортостан, журнал
«Башкортостан кызы») периодическую печать.

Особое влияние на население оказывают радио и телевидение, которые
играют немаловажную роль в этноязыковых контактах в Салаватском районе.
Передачи на русском и башкирском языках, такие как утренняя передача
«Салям», «Дарю песню», «Байык» пользуются огромной популярностью у всех
народов района как старшего, так и молодого поколения.

Таким образом, в результате взаимовлияния контактирующих языков
появились межъязыковые заимствования, в том числе регионального характера:
тюркизмы - заимствования из башкирского, татарского языков, русизмы -
заимствования из русского языка. При этом проявляются диалектные
особенности контактирующих языков. Взаимовлияние диалектных форм языков
приводит к появлению лексики, отсутствующей в литературных языках.

Можно наблюдать: башкирско-русское, русско-башкирское, русско-
татарское, татаро-русское двуязычия. А нередко и трехъязычия: башкирско-
татарско-русское, татаро-башкиро-русское, русско-татаро-башкирское, русско-
башкиро-татарское. Такие двуязычие и трехъязычие широко распространены в
национально-смешанных населенных пунктах, например: Малояз, Татарский
Малояз, п. Янгантау, Аркаулово, Турналы, Айское, Мурсалимкино, Чулпан,
Урмантау [Максютова, 1976; Миржанова, 1979].

Автору этих строк самой удалось понаблюдать, как в средней школе с.
Аркаулово дети русской национальности хорошо разговаривают на башкирском
языке и изучение языка им не составляет трудностей. Общаясь с друзьями в
школе, в дополнительных занятиях и на прогулке, дети и дома по привычке
продолжали свое общение на башкирском языке.

При таком взаимовлиянии обогащается словарный состав каждого из
взаимодействующих языков. Языковые контакты между башкирским, татарским
и русским языками прежде всего проявляются в виде конкретных
заимствованных слов. И проникновение иностранных слов в лексику
конкретного языка происходит различными путями. Так, например,
иностранные слова, как правило, вошли в башкирский язык через русский язык,
т.е. без непосредственных контактов между носителями этих языков.

Особенно неоходимо отметить, что важное событие - первый в Российской
Федерации, вошедшим в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО геопарк «Янган-
Тау» (утвержден решением Совета по глобальным геопаркам ЮНЕСКО 1
сентября 2019 г.  в Индонезии) прибавило Салаватскому району такой статус,
который будет способствовать расширению межэтнического взаимодействия
башкир в международном масштабе.

В связи с организацией геопарка меняется внешний вид Салаватского
района, возле всех деревень, международных, национальных объектов геопарка
Янгантау появились вывески наименований населенных пунктов на
башкирском, русском, английском и китайском языках.
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Открыты экскурсонные маршруты, которые ознакомят гостей и туристов с
международными и национальными объектами геопарка «Янган-Тау».

Таким образом, одной из характерных особенностей Салаватского района
РБ является то, что здесь преобладает башкирское население ( 66,4%),
являющиеся носителями айского говора восточного диалекта башкир, который
отражает специфические черты башкирского языка. В связи с тем, что
большинство населения Салаватского района проживает в сельской местности,
жители во всех сферах общения более активно используют башкирский язык. В
районе функционируют различные типы двуязычия, однако основным является
национально-русский тип билингвизма, к которому относится прежде всего,
башкирско-русское двуязычие.

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ-РБ «Языковое взаимодействие в
полиэтническом пространстве субъекта Российской Федерации», № проекта
19-412-020016 р-а
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Аннотация: Пандемия SARS-CoV-2 (COVID-19) стала глобальным
кризисом, так как вирус, вызывающий COVID-19, распространился почти во все
страны мира всего за несколько месяцев. Современные системы
здравоохранения развитых стран давно не сталкивались с угрозами такого
масштаба и неопределенности. Простое расширение инфекционных отделений в
условиях стремительного развития пандемии не могло принести желаемых
результатов, потребовались меры эпидемиологического надзора – закрытие
границ между странами, выявление контактных лиц, отмена массовых
мероприятий, закрытие учебных заведений, введение самоизоляции и карантина,
а также мобилизация усилий всего общества в целом. Несмотря на ограниченные
первоначальные знания о COVID-19, большинство стран приняло
беспрецедентные меры, включая локдаун, для сдерживания вируса и смягчения
его воздействия. Это имело переменный успех, но неизменно породило глубокие
социально-экономические побочные эффекты. Несмотря на то, что стратегия
борьбы в разных странах включала примерно одни и те же мероприятия, успехи
по преодолению пандемии оказались разные. Статья посвящена исследованию
управленческих аспектов медицинской помощи осуществляемой, в период
пандемии, в Германии.  Для анализа ситуации распорастранения
короновирусной инфекции были проанализированы данные медицинской
статистики; материалы Эпидемиологических бюллетеней Института Роберта
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Коха; программу "Corona-Datenspende", разработанную компанией «E-Health
Thryve»; доступные данные Всероссийского института научной и технической
информации Российской академии наук (ВИНиТИ РАН). Исследование
направлено на выявление причин успешного преодоления Германией кризисной
ситуации, связанной с эпидемией COVID-19; организационных мероприятий от
рутинного выявления инфекции SARS-CoV-2 и надежного анализа данных по
распространению инфекции. Особое внимание уделено использованию
цифровых технологий (виртуального форума онлайн-хакатона) в диагностике
пандемии, сборе онлайн информации об отклонении в здоровье человека в
электронной карте пациента; в рациональном размещении заболевших,
организации тестирования, оптимизации поставок продовольствия и
медицинских препаратов. Опыт Германии в период эпидемии COVID-19 может
быть полезен для российской практики организации здравоохранения в целях
обеспечения доступности оказания своевременной медицинской помощи
населению.

Ключевые слова: медицина, тестирование населения, мониторинг
эпидемиологических рисков, цифровые технологии, опыт Германии.

Summary: The SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic has become a global
crisis, as the virus that causes COVID-19 has spread to almost all countries of the world
in just a few months. Modern health systems in developed countries have not faced
threats of this magnitude and uncertainty for a long time. The simple expansion of
infectious diseases departments in the context of the rapid development of the
pandemic could not bring the desired results, measures of epidemiological surveillance
were required - closing borders between countries, identifying contact persons,
canceling mass events, closing educational institutions, introducing self-isolation and
quarantine, as well as mobilizing the efforts of the whole society as a whole ... Despite
limited initial knowledge of COVID-19, most countries have taken unprecedented
measures, including a lockdown, to contain the virus and mitigate its impact. This has
met with mixed success, but has invariably produced profound socioeconomic side
effects. Despite the fact that the control strategy in different countries included
approximately the same activities, the successes in overcoming the pandemic were
different. The article is devoted to the study of the management aspects of medical care
carried out during a pandemic in Germany. To analyze the situation with the spread of
coronavirus infection, medical statistics were analyzed; materials of the
Epidemiological Bulletins of the Robert Koch Institute; Corona-Datenspende by E-
Health Thryve; available data of the All-Russian Institute of Scientific and Technical
Information of the Russian Academy of Sciences (VINiTI RAS). The study is aimed
at identifying the reasons for Germany's successful overcoming of the crisis situation
associated with the COVID-19 epidemic; organizational measures from routine
detection of SARS-CoV-2 infection and reliable analysis of data on the spread of
infection. Particular attention is paid to the use of digital technologies (virtual forum
of the online hackathon) in the diagnosis of a pandemic, the collection of online
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information about deviations in human health in the electronic patient record; in the
rational placement of the sick, the organization of testing, the optimization of the
supply of food and medical supplies. The experience of Germany during the COVID-
19 epidemic can be useful for the Russian practice of organizing healthcare in order to
ensure the availability of timely medical care to the population.

Key words: medicine, population testing, monitoring of epidemiological risks,
digital technologies, experience of Germany.

          Осуществление противоэпидемических мер зависит не только от
имеющихся у страны ресурсов, но и от понимания и интерпретации
сложившейся ситуации как научным сообществом, так и обществом в целом, под
влиянием информации, которую люди получают из научных источников, от
государственных органов и средств массовой информации. Это довольно сильно
варьируется в зависимости от страны, от понимания и восприятия населением
риска (готовность придерживаться политики государства), от доверия, которое
оно испытывает к мерам, принимаемым правительством (готовность
подчиняться), и от соблюдения органами государственной власти правовых
норм.

В условиях чрезвычайной ситуации огромное значение имеет анализ
международной  информации не только о средствах защиты от инфекции и
противовирусных вакцинах, но и политики конкретного государств в области
здравоохранения, способствующей в том числе снижению социально-
экономических последствий пандемии. Чтобы контролировать
продолжающуюся пандемию COVID-19 важно извлечь уроки из подхода и опыта
других стран.

Так, например, в Германии эксперты по инфекционным заболеваниям в
рамках установленных институтов общественного здравоохранения несут
ответственность за обеспечение того, чтобы научные данные определяли
политику борьбы с пандемией. Но самые эффективные исследования и
рекомендации высокого качества не могут отсрочить принятие важных
управленческих решений.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная
коронавирусом SARS-CoV-2, показала, что наилучших успехов в преодолении
кризисной ситуации, вызванной эпидемией, добилась Федеративная Республика
Германия. Согласно исследованиям, проведенным британской компанией Deep
Knowledge Group (DKG), в условиях пандемии Германия заняла второе место по
безопасности в мировом рейтинге государств. К сожалению, Россия, по
исследованию этих же экспертов, вошла в перечень из 20 государств,
подверженных наибольшим рискам заражения.

Целью статьи является анализ и систематизация подходов к организации
системы здравоохранения в условиях неблагоприятной эпидемиологической
ситуации, определить необходимые направления в реорганизации системы
здравоохранения в период пандемии.
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Эта работа осуществлена на основе материалов, отражающих организацию
борьбы с эпидемией COVID-19 (факты, гипотезы и прогнозы), опубликованных
на сайте Национальной медицинской библиотеки (NIH), Информационного
центра по новой коронавирусной инфекции издательства Elsevier, а так же
научных публикаций по коронавирусу издательства Springer, исследована
подборка научно-информационных ресурсов на интернет-платформе Web of
Science (Clarivate Analytics). Исследованы также материалы российского проекта
«Проект «Россия 24» – РАН». В качестве методологической основы
исследование, результаты которого представлены в статье, опирается на
общенаучные методы анализа - классификацию, сравнение, интерпретацию.

Устройство системы здравоохранения в Германии. Основным
действующим и регулирующим в области здравоохранения Германии законом
является конституция ФРГ (Основной закон Федеративной республики
Германия). Конституция Германии не закрепляет право граждан на охрану
здоровья, что не препятствует функционированию национального
законодательства в области здравоохранения ни на федеральном уровне, ни на
уровне земель. Это связано с тем, что в соответствии с конституцией во всех
федеральных землях должен обеспечиваться одинаково высокий уровень жизни.
В конституции определено, какие области регулируются исключительно
федеральным, а какие — территориальным (федеральные земли)
законодательством. При этом доминирует философия  государственного
регулирования: законы создаются государством. На федеральном уровне в
Германии ключевыми структурами являются Бундестаг (федеральное собрание),
Бундесрат (федеральный совет) и федеральное Министерство здравоохранения
и социального обеспечения (горизонталь управления) [Райнхард Буссе, 2004, с.
29-32].

На федеральном уровне регулируются вопросы, касающиеся равенства,
полноты и порядка предоставления социальных услуг. Основой
законодательства о социальном страховании является социальный кодекс (SGB).
Государственное медицинское страхование (ГМС) находится в ведении
федерального Министерства здравоохранения и регулируется пятой книгой
социального кодекса (SGB V).

Но здравоохранение не является исключительной прерогативой
федерации. Часть вопросов решается на уровне федеральных земель. Это
относится, в том числе, к мерам, направленным против заболеваний,
представляющих угрозу для общества. Однако если есть соответствующий
федеральный закон, то он имеет приоритет над законами земель.

Один из главных принципов государственной системы здравоохранения
Германии  (ГМС) - разделение управленческих полномочий между федеральным
правительством, правительствами земель и узаконенными организациями
гражданского общества [Алексеев, 2010, с. 6]. В результате реформирования
системы здравоохранения департаменты бывшего Министерства труда и
социальной политики, занимавшиеся социальным обеспечением, в 2002 г. были
включены в состав Министерства здравоохранения. Корпоративистские
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структуры в сфере медицинского страхования Германии представлены
ассоциациями врачей (со стороны поставщиков медицинских услуг) и
больничными кассами и их объединениями (со стороны потребителей услуг).
Врачи, работающие в системе ГМС, образуют региональные врачебные
ассоциации, основанные на принципах обязательного членства и
демократического самоуправления.

«Государственные» больничные кассы – это самоуправляемые
сообщества, через которые осуществляется обязательное медицинское
страхование и идет оплата всех видов лечения граждан, в том числе и в
специализированных медицинских центрах в случае необходимости. Будучи
частными по форме собственности, они являются государственными по своим
функциям.

Таким образом, в Германии сильная вертикаль управления (обязательность
решений вышестоящих органов для нижестоящих) сочетается с сильной
горизонталью (коллегиальным принятием решений и заключением договоров
между законно действующими лицами системы здравоохранения в различных
секторах) [Лобачев, 2014, с. 5].

Раннее обнаружение, проверка и оценка эпидемически значимых ситуаций
являются предпосылкой для быстрого принятия конкретных мер контроля и
профилактики. Эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями
– это постоянный систематический сбор, анализ, оценка и публикация данных о
состоянии здоровья населения с целью планирования, реализации и оценки мер
по борьбе с возникающими болезнями. Для своевременной, четкой и отлаженной
работы структур по управлению эпидемически значимыми ситуациями средней
или высокой степени риска в Германии регулярно проводятся
межведомственные учения. В некоторых федеральных землях (например, в
Саксонии) регулярное проведение мероприятий по управлению кризисными
ситуациями закреплено в законе. Кроме того, инструменты по эпиднадзору и
оценке рисков для использования во время возможной пандемии гриппа
практикуются и проверяются ежегодно во время прохождения сезонной волны
заболевания.

Задачи и комплексное взаимодействие различных субъектов в
складывающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации описаны в
концепции: «Эпидемически значимые ситуации: узнавать, оценивать и успешно
управлять вместе», включающей в себя информацию для медицинских
работников и органов здравоохранения Германии. Целью концепции является
разработка механизмов, направленных на выявление, оценку и совместное и
успешное решение подобных ситуаций. Не смотря на улучшенные возможности
профилактики и лечения, частные и государственные субъекты должны быть
готовы к тому, чтобы справиться с возникающими эпидемически значимыми
ситуациями. Знание существующих обязанностей, а также точное понимание
необходимых мероприятий являются предпосылками для этого. Разработанная
концепция призвана дать различным участникам реализаций мер по защите от
инфекций ориентацию для их собственного положения в сложной общей
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структуре. Наблюдение осуществляется органами здравоохранения,
государственными органами и институтом Роберта Коха - каждым в пределах
своей местной юрисдикции. Таким образом, поток информации всегда
двунаправленный: органы здравоохранения передают соответствующие события
в Институт Роберта Коха через государственные органы, и, наоборот, Институт
через государственные органы также информирует органы здравоохранения.

Первый случай COVID-19 в Германии был лабораторно подтвержден 27
января 2020 года у 33-летнего мужчины.  По состоянию на 11 марта 2020 г. в
Германии было подтверждено 1567 случаев, и они зарегистрированы во всех 16
федеральных землях. Подавляющее большинство заболевших либо имели
контакт с подтвержденным случаем, либо находились в зоне риска или в зоне с
большим количеством заболевших. Возрастной диапазон зарегистрированных
случаев составляет от 0 до 89 лет, включая 15 детей в возрасте до 5 лет и 28 детей
в возрасте от 5 до 14 лет. Средний возраст – 41 год, 55% мужчины (рис 1.).
Количество
зарегистрированных случаев

Возрастные группы
Рис. 1. Распределение по возрасту и полу в Германии (по состоянию на 11 марта 2020г.)

Источник: Описание вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19  в
Германии. Эпидемиологическая бюллетень. 12.02.2020.

На период марта 2020 г. о заболевании было известно, что оно обладает
высокой степенью заражения, а так же, что пожилые люди с сопутствующей
патологией больше подвержены риску, им требуется более длительное
интенсивное лечение, и у них большая вероятности летального исхода. В
текущей ситуации, когда большинство случаев происходили в связи с
пребыванием в зоне риска, институт Роберта Коха рекомендовал для Германии
стратегию «сдерживания». Из рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения, учитывая недоступность вакцинации и специфической
терапии, все меры должны быть направлены на максимально возможное
замедление распространения болезни, т.е. продление волны болезни на более
длительный период времени и, следовательно, максимальное сокращение
высоких показателей заболеваемости и смертности. Концепция «сдерживания»,
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(замедление распространения вируса) определяет действие на всех этапах
эпидемии (рис.2).

↑ Количество больных

Время в месяцах

Рис. 2. Стратегия «сдерживания»
Источник: COVID-19: действуйте сейчас, планируйте заранее. Эпидемиологическая

бюллетень. 19.03.2020.

Фазы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения:
сдерживание, защита, смягчение представляют собой концепции дополнения и
усиливания друг друга по мере распространения эпидемии. Цель этой стратегии
– выиграть время, чтобы как можно лучше подготовиться, исследовать свойства
вируса, выявить группы риска и провести защитные меры для подготовки особо
уязвимых групп, а также для увеличения возможностей лечения пациентов в
клиниках, для тестирования противовирусных препаратов и для разработки
вакцин. Именно таким образом можно избежать случаев тяжелых заболеваний и
снижения пика заболеваемости. Для реализации такого механизма необходимо
как можно быстрее «разорвать» инфекционные цепочки, т.е. обеспечить
карантинные мероприятия длительностью 14 дней в случае подтвержденного
заражения. В течение этих 14 дней отдел здравоохранения ежедневно
контактирует с пациентом для быстрого принятия мер в случае появления
симптомов. Даже если не удается выявить все случаи заболевания и контакта
вовремя, такие усилия означают, что распространение вируса среди населения
максимально замедлено. При увеличении количества заболевших реализуется
«стратегия защиты» уязвимых групп, т.е. фокус направлен на группы лиц,
которые больше подвержены высокому риску развития тяжелого заболевания.
Стратегия «смягчения» подразумевает снижение дальнейшего негативного
воздействия на сообщество и социальную жизнь. Переход между тремя фазами
является гибким и включает в себя пошаговую адаптацию мер, используемых
для борьбы с инфекцией.

На период сентября 2020 г. в Германии было подтверждено 273 720
лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (рис. 3).
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Рис. 3. Статистика количества заболевших и умерших больных в Германии в период с марта
по август 2020 г.

Источник: Электронный ресурс “Coronavirus (Covid-19)”. URL: https://coronavirus-v-
germanii

В результате оценки полученных данных, к апрелю 2020г. количество
заболевших составляло 36070, затем в июне показатель упал до 2352 и снова
вырос до 12210 к сентябрю 2020г. Средний возраст заболевших составил 43 года
(27-58 лет). Случаи смертности – 9467 фактов.

Реализация государственной политики в сфере здравоохранения в
период пандемии. В условиях пандемии, благодаря эффективной системе
здравоохранения, Германия не только стала единственной европейской страной
в первой десятке «коронавирусной» безопасности, но и доказала свое лидерство
в преодолении кризисной ситуации.

 Это - одна из первых стран Европы, которая разработала тест-системы на
выявление новой коронавирусной инфекции, что позволило на ранних сроках
начать активное проведение тестов для выявления случаев заражений (рис.4).

Рис. 4. Количество тестов и распределение результатов по дате тестирования. Дата проведения
теста соответствует дню проведения теста в лаборатории и отличается от даты взятия пробы
у пациента.

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000

март апрель май июнь июль август

Болеющие
Умершие



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2020, № 4
108

Источник: Описание вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Германии.
Эпидемиологическая бюллетень. 12.03.2020г.

Согласно статистическим данным, в середине марта значительно возросло
количество проводимых тестов ежедневно. На конец марта в стране было
зарегистрировано 74 000 случаев подтвержденных случаев (9% от общего числа
заболевших в мире). В докладе Министра здравоохранения республики Йенса
Шпана 27.03.2020 г. говорится о проведении от 300 000 до 500 000 тестирований
еженедельно и планировании дальнейшего увеличения числа проводимых
тестов.

Однако, не смотря на массовое тестирование населения и медицинского
персонала, уже в феврале 2020 г. Федеральное Министерство Германии внесло
поправки в основной действующий закон «О защите от инфекций» на случай
возникновения неблагоприятной эпидемиологической ситуации [Закон о защите
от инфекций-IfSG]. Важной особенностью поправок стало расширение
обязанностей и требований по отчетности - необходимость передачи
информации в департамент здравоохранения как в случае выявления
коронавирусной инфекции, смерти пациента из-за коронавирусной инфекции,
так и в случае не подтвердившегося диагноза, но с наличием симптомов болезни.

Сразу после объявления ВОЗ 12 марта 2020 г.  пандемии в Германии
министерство здравоохранения рекомендовало проведение мероприятий с
ограниченным количеством посетителей, а Федеральное Правительство
разработало временные меры по ограничению трансграничных передвижений.

Основными действующими законами, принятыми для эффективной
работы системы здравоохранения на территории Германии в период пандемии
стали: закон «О помощи больницам в связи с COVID-19», задача которого
устранить экономические последствия эпидемии для больниц и врачей,
работающих по контракту; закон «О защите населения в случае возникновения
эпидемической ситуации, имеющей национальное значение». Законопроекты
были внесены Федеральным Правительством и одобрены Федеральным советом.
Таким образом, в особой ситуации федеральному правительству были
предоставлены дополнительные полномочия на период пандемии. Федеральное
министерство здравоохранения уполномочено принимать меры
предосторожности для защиты населения и обеспечения охраны здоровья
граждан посредством общих указов или законодательных постановлений.

На основании закона «О помощи больницам в связи с COVID-19»
больницам, реабилитационным центрам, врачам, работающим по контракту, и
учреждениям по уходу компенсируются потери в оплате услуг врачей-
ординаторов, действует освобождение от проведения врачебно-экспертных
комиссий, а так же оказывается финансовая поддержка. Так, медицинские
учреждения получают финансовую компенсацию за отложенные плановые
операции и лечение, чтобы сохранить финансовые возможности для лечения
пациентов с коронавирусной инфекцией. За каждую незанятую койку или за
каждого пациента, который не лечился в стационаре, больницы получают
фиксированную ставку в размере 560 евро в день. Профилактические и
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реабилитационные учреждения получают пропорциональную финансовую
компенсацию за незанятые койки. Так же «стоимость предварительной платы за
обслуживание» была увеличена до 185 евро на каждого пациента, что улучшает
ликвидность больниц, а также ведет к значительному дополнительному доходу
для клиник. За каждую дополнительную созданную койку для интенсивной
терапии больницы получают бонус в размере 50 000 евро. Расходы на это
финансируются из резерва ликвидности фонда здравоохранения. Таким образом,
закон дает медицинским учреждениям гарантию того, что им будут возмещены
чрезвычайные расходы или потеря дохода, вызванные пандемией.

Из заявления Министра здравоохранения Германии следует, что на начало
апреля 2020 г. в клиниках было свободно порядка 45% коек для оказания
интенсивной терапии. Так, Германия заняла лидирующую позицию в Европе по
количеству койко-мест – 29,2 на 100 тысяч человек. Несмотря на это, 6 апреля
2020 г. вступили в силу «Меры по поддержанию медицинского обслуживания в
больницах, особенно с учетом наличия возможностей для интенсивной
терапии». Согласно этому закону учреждения, предоставляющие койки для
интенсивной терапии, обязаны регистрироваться и ежедневно обновлять свои
данные на веб-сайте Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и
неотложной медицины (DIVI), а так же сайтах Института Роберта Коха и
Немецкого больничного общества. Данные должны содержать сведения о
возможности обеспечения пациентов аппаратами ИВЛ, ЭКМО, наличие
неонатальных и педиатрических мест указывается отдельно. Чтобы
минимизировать организационные усилия в связи с обязательством ежедневной
отчетности, время представления отчетности - не позже 12:00.

Такая централизованная координация и ежедневно обновляемые сведения
о наличии мест в интенсивной терапии - один из ключевых элементов борьбы с
текущей эпидемической ситуацией для своевременного обеспечения больных
ИВЛ. Кроме того, во всех больницах Германии созданы сайты, где можно
зарегистрироваться и при необходимости подать запрос о наличии свободных
мест по месту нахождения.

На основании «Закона о защите от инфекций», принятого в 2020 г.,
Федеральное правительство должно без ущерба для полномочий федеративных
земель принимать необходимые меры для сдерживания пандемии и обеспечения
населения медицинской помощью в требуемых объемах. В этой связи в апреле
2020 г. было выпущено постановление о  «Товарах медицинского назначения для
пострадавших от коронавируса», согласно которому закупка и доставка
необходимой медицинской продукции, а так же всесторонний охват ею
населения обеспечивается федеральным правительством. Для реализации
единого подхода по обеспечению всего населения страны медицинскими
товарами в период пандемии правительством предприняты меры по
регулированию их поставок (в том числе фармацевтической продукции,
вспомогательных материалов, изделий медицинского назначения, средств
индивидуальной защиты и средства для дезинфекции).
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Одной из успешных и современных мер по реализации политики
здравоохранения в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации
стало проведение под патронажем правительства Германии крупнейшего в мире
виртуального форума (онлайн-хакатона). Более 42 тысяч человек, работающих в
сфере цифровых технологий и програмного обеспечения, и специалисты-
эксперты работали над 1500 проектами по борьбе с коронавирусной инфекцией
и преодолению проблем, возникающих в условиях пандемии. Современные
цифровые технологии могут помочь в рациональном размещении заболевших,
организации тестирования, оптимизации поставок продовольствия и
медицинских препаратов,

Еще одно достижение электронной медицины и успешно реализованный в
германии проект – разработка программы "Corona-Datenspende".  Программа
разработана по заданию института Роберта Коха компанией «E-Health Thryve».
Мобильное приложение устанавливается на смарт-часы или фитнес - браслет.
Его назначение – в режиме онлайн собирать информацию об отклонениях в
состоянии здоровья человека (учащенный пульс, повышенная температура тела,
режим сна) и по этим данным с большой долей вероятности определить
количество заразившихся коронавирусной инфекцией  на определенной
территории, а так же скорость распространения инфекции. Полученная
информация анализируется специалистами института Роберта Коха и на
электронной карте, которая регулярно обновляется, получают зоны с высокой
концентрацией заболевших.

С мая 2020 г. Германия начала постепенно вводить меры по выходу из
карантина. В проекте постановления Федерального правительства по
ослаблению ограничений говорится о передаче ответственности за дальнейшие
ослабления главным образом на федеральные земли, особенно в том, что
касается ограничений на контакты. На ряду с этим правительство Германии
продолжает массово проводить тестирование на коронавирус, особенно в
учреждениях с уязвимыми группами населения – больницах, пансионатах для
пожилых людей. Тесты проводятся за счёт страховых медицинских касс и не
только при обоснованном подозрении, но и независимо от симптомов. Так же в
Германии было объявлено о создании постоянного национального резерва
средств индивидуальной защиты, что обеспечит безопасность на несколько
месяцев.

Система здравоохранения Германии, сочетая рыночные и социальные
механизмы, а также отлаженный механизм государственного управления, более
социально ориентирована, чем в других европейских странах. За счет этого ФРГ
удалось добиться предоставления медицинских услуг одинаково высокого
уровня качества для всего населения. Успехи Германии в борьбе с COVID-19
подтвердили эффективность действующей системы здравоохранения –
смертность от COVID-19 оказалась одной из самых низких в Европе. На
середину июня 2020 г. страна занимала десятую строчку в мировом рейтинге по
смертности от коронавируса — 4,7% всех диагностированных случаев.



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2020, № 4
111

В заключение следует отметить, что система здравоохранения Германии,
сочетая рыночные и социальные механизмы, а так же отлаженный механизм
государственного управления, более социально ориентирована, чем в других
европейских странах. За счет этого республике удалось добиться предоставления
медицинских услуг одинаково высокого уровня качества для всего населения.
Успехи Германии в борьбе с COVID-19 подтвердили эффективность
действующей системы здравоохранения – смертность от COVID-19 оказалась
одной из самых низких в Европе. На середину июня 2020 г. страна занимала
десятую строчку в мировом рейтинге по смертности от коронавируса — 4,7%
всех диагностированных случаев.

Успешный опыт Германии, которая смогла не только преодолеть
эпидемию, но и не допустить краха экономики, показал по каким следующим
направлениям может быть пересмотрена современная политика
здравоохранения:
- в сфере здравоохранения необходимо обеспечить возможность

непрерывного оказания плановой и оперативной медицинской помощи; с
целью сохранения доступности медицинской помощи необходимо развитие
широкой сети медицинских учреждений, в том числе в малых городах;
необходимо создание резерва медицинского оборудования и средств защиты;

- для повышения уровня доверия граждан государство должно найти баланс
между степенью жесткости карантинных ограничений и обеспечением
экономической стабильности;

- развитие цифровых технологий в области мониторинга эпидемиологических
рисков, при этом внимание следует уделять не только формированию
современного цифрового контента, но и обеспечению возможности доступа
к нему всего населения;

- развитие цифровизации должно осуществляться в правовых рамках, при
обеспечении информационной безопасности и правомерном использования
персональных данных.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ.
СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Дегтярев Филипп Александрович
Московского государственного юридического университета (МГЮА)

им. О.Е. Кутафина, Москва, Россия
STATE DUMA OF PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA. FORMATION

OF RUSSIAN PARLIAMENTARISM
Degtyarev, Philip Alexandrovich

Moscow State Law University (MSLA)
them. O.E. Kutafina, Moscow, Russia

Аннотация. В статье с позиций права дается анализ порядка формирования
нового законодательного органа, изучение деятельности и состава каждого
Созыва Государственной Думы, выявлены успехи и неудачи в работе Думы,
рассмотрена роль П.А. Столыпина в развитии государства и права. Установлено,
что Государственная Дума дореволюционной России, отразившая в годы своей
деятельности (1907–1917), всю многогранность населения Российской империи
и его общественно-политических институтов, вошла в историю нашего
Отечества как первый конституированный законодательный орган государства
демократического толка. Формы демократии всегда зависели от ментальности,
традиций, институтов, уровня жизни, правовой культуры, от того исторического
времени, в котором живет государство.
Ключевые слова: государственная, дума, система, Россия, парламентаризм.
Summary. From the standpoint of law, the article analyzes the procedure for forming
a new legislative body, studies the activities and composition of each convocation of
the State Duma, reveals successes and failures in the work of the Duma, considers the
role of P.A. Stolypin in the development of state and law. It has been established that
the State Duma of pre-revolutionary Russia, reflecting in the years of its activity (1907-
1917), all the versatility of the population of the Russian Empire and its socio-political
institutions, went down in the history of our Fatherland as the first constitutional
legislative body of a democratic state. The forms of democracy have always depended
on mentality, traditions, institutions, standard of living, legal culture, on the historical
time in which the state lives.

Key words: state, duma, system, Russia, parliamentarism.
Введение. В современном развитии Российской Федерации особое значение

имеет законодательная ветвь власти. Разработка правовых норм, формирование
демократического государства, установление стабильности в общественных
отношениях требуют юридической организации и порядка. Все это и многое
другое является результатом деятельности главного законодательного органа
страны - Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации. В целях наиболее полного изучения роли Госдумы в
государственном строительстве крайне полезно обратиться к истокам ее
образования, к истории Государственной Думы Российской Империи. Для этого
целесообразно провести анализ порядка формирования нового законодательного
органа, изучение деятельности и состава каждого Созыва Государственной
Думы, выявить успехи и неудачи в работе Думы, рассмотреть роль
П.А. Столыпина в развитии государства и права.

1. Предпосылки создания нового законодательного органа.
Учреждение Государственной Думы и формирование ее компетенций

Масштабные события, происходящие в стране во все времена истории
российского государства, всегда имели и имеют большое значение и последствия
для народонаселения. Так, после поражения России в Крымской войне 1853-1856
года, показавшей трагическую отсталость патриархальной российской
экономики и системы государственного управления, в стране была
осуществлена, давно назревавшая, отмена крепостного права.

Так случилось и после поражения России в русско-японской войне 1904-
1905 годов, когда до предела обострившиеся общественные отношения в
царской России привели к революционным выступлениям рабочих, «брожению
умов» среди интеллигенции и растерянности власти перед новыми масштабными
вызовами времени, вскрывшими главные недостатки монархического
управления.

Февраль 1905 года был ознаменован выходом в свет императорского
рескрипта на имя министра А.Г. Булыгина «О возможности
законосовещательной работы выборных представителей от народа». Согласно
этому документу, Совет министров обязывался принимать к рассмотрению все
проекты реформ, а министру внутренних дел рекомендовалось привлечь к
участию в законодательной деятельности представителей, избранных
населением[5, C.41].

Через три месяца комиссия под руководством Булыгина представила Совету
министров проект Государственной Думы - нового органа законодательной
власти. На совещании под руководством императора проект был обсужден с
особым вниманием. Императорские акты «Об учреждении Государственной
Думы» и «Положение о выборах» были опубликованы 6 августа 1905 года.

Эти события положили начало российского парламентаризма, однако
общество осталось недовольно куриальной системой выборов и ограничением
деятельности Думы, состоявшем в невозможности изменения Основных
Законов. В стране поднялась волна протестов и забастовок, выборы были
сорваны. В целях стабилизации положения, 17 октября 1905 года был издан
манифест «Об совершенствовании государственного порядка», согласно
которому населению даровались незыблемые основы гражданской свободы
(неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов),
было положено начало всеобщему избирательному праву (до выборов были
допущены все слои населения), было установлено незыблемое правило о том, что
закон может вступить в силу только после одобрения Государственной Думы[5,
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C.41]. В довесок 11 декабря 1905 года был опубликован сборник правил о
выборах. 20 февраля 1906 года Дума стала Нижней Законодательной Палатой
Парламента.

По сути, вышеперечисленные преобразования ограничили монархическую
власть и положили начало образованию конституционной монархии в России,
однако согласно вышедшим 23 апреля 1906 года «Основным Законам», ни один
закон не мог приобрести силу без утверждения императора.

К участию в выборах в Государственную Думу, в соответствии с
установлениями Манифеста от 17 октября 1905 года и правилами о выборах,
опубликованными 11 декабря 1905 года, привлекались практически все слои
населения России, ранее не обладавшие избирательным правом.

Выборы в первую и вторую Государственные Думы проводились по
многоступенчатой схеме, учитывавшей также четыре основные страты (курии)
населения: 1) землевладельцев – помещиков, крупную буржуазию (1 выборщик
от 2 тыс.); 2) земледельцев – крестьян (1 выб. – от 30 тыс.); 3) городских
обывателей и мещан (1 выб. – от 4 тыс.); 4) рабочих (1 выб. – от 90 тыс.)[2, C.127].
Кроме того, выборщики – представители той или иной курии, делились на
категории еще и по имущественному цензу – размерам земельных владений или
недвижимой собственности.

Выборщики всех категорий, пройдя несколько ступеней, на губернских
собраниях выбирали установленное количество членов Государственной Думы.
Всего, как в I, так и во II Государственных Думах численность депутатов
составляла 524 человека, представлявших все губернии и иные
административные образования империи, в том числе – 32 депутата от Кавказа,
20 – от Сибири, 36 –  от Царства Польского и др. О сложности многоступенчатых
выборов и об особой «избирательности» избирательного права в тот период
свидетельствуют такие факты: крестьянам приходилось проходить «фильтры»
сельских и хуторских сходов, где выбирали «десятников», которые на сходах той
или иной волости выбирали, в свою очередь, из своей среды, уполномоченных
для участия в уездных крестьянских сходах, где голосовали за выборщиков от
волостей для участия в губернских избирательных собраниях.

Показательно, что в итоге, более чем 90% населения империи – крестьян, в
составе I Государственной Думы представляли 150 депутатов (т.е. 30% от их
общего числа)[2].

Поэтому не удивительно, что новое избирательное законодательство после
роспуска II Государственной Думы 3 июня 1907 года еще больше
перераспределило выборные квоты в пользу буржуазии и землевладельцев,
стремившихся использовать законодательный орган государства для сохранения
и умножения своей власти и капиталов.

Норма представительства выборщиков от  курии 1 разряда (крупная
буржуазия и землевладельцы) увеличилась в 8,7 раза (т.е. 1 выб. не от 2000 чел.,
как раньше, а от 230 чел.), соответственно для курии 2 разряда, для мелкой
буржуазии и городских мещан – в 4 раза при одновременном уменьшении
соответствующих норм для крестьян в 2 раза и для рабочих – в 1,4 раза, не говоря
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уже о представительстве национальных окраин[2, C.520]. При этом не имели
избирательного права женщины, военнослужащие и студенты. Возрастной ценз
избирателей был ограничен 25 годами.

В итоге в III Государственной Думе из 442 депутатов были 150 - из крестьян,
23 - из рабочих, а 139 – были крупными землевладельцами, заводчиками,
фабрикантами[2].

Уже вскоре после учреждения Государственной Думы, она приобрела
статус нижней законодательной палаты, поскольку 20 февраля 1906 года
Государственный совет приобрел статус верхней законодательной палаты,
сократив тем самым круг вопросов, находившихся в пределах компетенции
Государственной Думы, в частности в вопросах контроля за бюджетом страны.

Основные государственные законы Российской империи, изданные 23
апреля 1906 года, определили пределы полномочий всех органов
государственной власти страны, в частности, 86-я статья предусматривала, что:
«никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного
совета и Государственной думы и восприять силу без утверждения государя-
императора»[7, C.76]. При этом император, обладая абсолютным правом вето,
воспользовался этим всего лишь два раза (при утверждении штатов Морского
генштаба в 1909 г.  и ограничений в отношении лиц, лишенных духовного сана
– в 1911 году).

Принципиально важным в перечне полномочий Государственной Думы
стало то, что ей было предоставлено право собственной законодательной
инициативы, помимо рассмотрения «законодательных предположений» (т.е.,
говоря современным языком – «законопроектов»), вносимых Высочайшим
повелением императора или правительства. В полномочия Государственной
Думы входила обязательная процедура рассмотрения и утверждения т.н.
«росписи государственных доходов и расходов», представляемых
Правительством – Советом министров Российской империи. К числу предметов
ведения Государственной Думы были отнесены вопросы, касавшиеся принятия
решения по крупным инфраструктурным проектам, например – строительства
казенных железных дорог, поскольку это требовало пересмотра бюджетной
росписи соответствующих министерств.

Система налогообложения, вплоть до правил начисления и размеров
налогов земского и городского уровней – также было предметом рассмотрения
на заседаниях Государственной Думы в контексте профильного
законодательства.

В обязанности Государственной Думы были слушания в духе современного
«Правительственного часа», когда перед депутатами держали ответ Министры
или «главноуправляющие» структур российского правительства.

6 марта 1907 года с обстоятельной программой Совета министров,
содержащей ряд важных реформаторских законодательных инициатив,
выступил перед депутатами III Государственной Думы председатель
правительства Петр Аркадьевич Столыпин.
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Интересно, что в перерывах между сессиями Государственной Думы, ее
полномочия полностью переходили к самодержцу российскому – Е.И.В.
Николаю II. Принимавшиеся в этот период императором законодательные акты
имели статус Указов, имевших силу лишь до тех пор, пока они не были внесены
в двухмесячный срок для утверждения на очередной сессии Государственной
Думы, когда они были уже – приобретали силу Закона.

87-я статья Основных законов предусматривала нормы чрезвычайно-
указного права, т.е. «когда  интересы требуют безотлагательного установления
норм, то монарх не только имеет право, но и обязан избрать для их издания
кратчайший путь, т.е. устанавливать их административным распоряжением,
другими словами, издать чрезвычайный указ»[6, C.67-68].

Сами депутаты Государственной Думы должны были быть непременно
российскими подданными, имели иммунитет, не позволявший их лишать
свободы (или временно ограничивать ее) иначе, как по решению суда, при
разрешении Государственной Думы (ровно так эта норма выглядит и сейчас);
выбытие из состава Думы должно было иметь, не считая личных мотивов,
подтверждаемых заявлением, серьезные основания – переход на
высокопоставленную государственную службу, поступление на воинскую
службу, или в случае пропуска всех заседаний Государственной Думы в течение
года.

Общее руководство деятельностью Государственной Думы осуществлял, на
условиях ротации – сроком на 1 год, избираемый депутатами спикер –
председатель Государственной Думы, имевший двух заместителей –
«товарищей», осуществлявших контроль за работой постоянных комиссий.
Комиссии формировались, как и в настоящее время, согласно «пакетному
соглашению» между фракциями Думы; они рассматривали направляемые им
руководством Думы законопроекты и выносили их на пленарное заседание, где
последние рассматривались в трех чтениях для принятия решения и оформления
его в виде законодательного акта.

По нормам того времени законопроекты, рождавшиеся в недрах самой
Государственной Думы, должны были иметь не менее 30 соавторов, т.е.
принятого ныне понятия «депутат – субъект права законодательной
инициативы» тогда еще в адекватной форме вследствие указанных ограничений
не было. Поэтому в I-IV Государственных Думах были вынесены 5522
правительственных законопроекта и только 484 законопроекта, внесенных
депутатами [1, C.11].

Одной из важных функций Думы был парламентский контроль, который
осуществлялся через практики депутатских запросов о деятельности того или
иного госоргана или должностного лица, кроме особ императорской фамилии.

В соответствии с 33-й статьей Учреждения Госдумы, нижняя палата могла
«обращаться к министрам и главноуправляющим отдельными частями,
подчиненным правительствующему Сенату, с запросами по поводу таких



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2020, № 4
120

последовавших с их стороны или подведомственных им лиц и установленных
действий, кои представляются незакономерными» [9, C.222].

При этом запросы должны быть подписаны солидарно не менее чем 30
депутатами. Можно было задавать вопросы министрам на «правительственном
часе».

2. Становление российского парламентаризма. Деятельность
Государственной Думы I, II и III созыва

С января по апрель 1906 года впервые в истории в России прошли
общенациональные выборы в Государственную Думу. Проходили они в
условиях подъема в обществе оппозиционных настроений. Но несмотря ни на
что, выборы состоялись, хотя и с некоторой задержкой. Всего в работе Первого
Созыва Государственной Думы Российской Империи приняли участие 497
народных представителей [2, C.52]. Возрастной состав был крайне
неоднородным, и следовательно, в созыве были представлены интересы почти
всех возрастных групп: 47% депутатов было от 25 до 39 лет, 49% - 40-59 лет, 4%
- более 60 лет[2]. Высшее образование имели 211 депутатов (43%),
незаконченное высшее - 15 (3%), среднее - 58 (12%), незаконченное среднее - 11
(2%), начальное - 150 (30%), домашнее - 50 (10%), двое не имели образования[2].
Эти данные свидетельствуют о довольно низком образовательном уровне
депутатов Первой Государственной Думы. К высшим классам относились 136
депутатов (28%) - крупные землевладельцы, промышленники, банкиры,
коммерсанты. 168 депутатов (34%) относились к служащим и интеллигенции -
адвокаты, педагоги, врачи, журналисты, священники. К низам относился 191
депутат (38%) - торговцы, казаки, землепашцы, рабочие[2].

Первый Созыв Государственной Думы Российской Империи,
Председателем которой был избран С.А. Муромцев, действовал с 27 апреля по 8
июля 1906 года (72 дня) и за это время провел 40 заседаний. История Первой
Думы является историей безуспешной борьбы с Правительством за прекращение
репрессий против революционеров и участников массовых выступлений, за
захват исполнительной власти и передел земли. Практически все депутаты были
убеждены в том, что народное представительство должно обладать всей
полнотой власти. Также, они считали невозможным действовать в рамках указа
«Об учреждении Государственной Думы» и «Основных Государственных
Законов».

На приеме депутатов перед началом сессии император Николай Второй
обратился к народным представителям с речью, в которой выразил свою
уверенность в том, что депутаты будут помнить о необходимости создания и
сохранения в стране не только свободы, но и порядка на основе права, без
которого невозможно существование духовного величия и благоденствия
государства.

5 мая 1906 года Дума единогласно (при выходе из зала части Правого крыла)
приняла в ответ на речь императора адрес, в котором заявила о своем стремлении
«обновить Россию и создать в ней государственный порядок, основанный на
мирном сожитии всех классов и народностей и на прочных устоях гражданской
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свободы». Депутаты планировали ввести неприкосновенность личности,
свободу совести, слова и печати, союзов, собраний и стачек, отменить все
сословные, национальные, конфессиональные и гендерные ограничения и
привилегии, а также запретить смертную казнь. Более того, Дума намеревалась
добиться создания системы профсоюзов, ввести всеобщее бесплатное
образование, преобразовать местное управление и многое другое. Идей было
превеликое множество, однако реализовать их не позволял нежелающий терять
власть монарх. В ответ на адрес Думы Совет Министров издал одобренную
Николаем, но найденную недостаточно резкой и убедительной, декларацию,
призывавшую депутатов «не выходить из пределов предоставленного законного
почина».

Противостояние Думы и Правительства продолжалось во все время работы
Первого Созыва. Из-за этого конфликта за все время своего существования
Первая Государственная Дума приняла всего 2 законодательных акта, один из
которых, об отмене смертной казни, был инициирован с нарушениями и потому
оказался неправомерным, а другой, об ассигновании денежной помощи
пострадавшим от неурожая, был проведен для выражения недоверия
Правительству.

8 июля 1906 года Николай Второй издал указ о роспуске Государственной
Думы. В манифесте от 9 июля император указал на «уклонение выборными от
населения в не принадлежащую им область»[2, C.525]. Также монарх объявил о
проведении новых выборов в Государственную Думу.Когда 9 июля ни о чем не
подозревавшие депутаты пришли на собрание, они обнаружили входные двери
зала заседаний запертыми, а у двери висел указ о роспуске Думы. 180 депутатов
были взбешены столь пренебрежительным отношением и направились в Выборг,
где составили воззвание «Народу от выборных представителей», в котором
призывали к отказу от уплаты налогов, поступления на военную службу и
прочим формам выражения гражданского неповиновения[2, C.122]. Однако,
народ не поддержал восставших депутатов, которых впоследствии приговорили
к тюремному заключению и лишили избирательных прав. На этом окончилась
печальная судьба Первого Созыва Государственной Думы Российской Империи.

С января по февраль 1907 года в Российской Империи проходили выборы
Второго Созыва Государственной Думы. В этот раз правительство желало
сформировать послушное большинство депутатов, исключить радикалов и
потому избирательный процесс подвергся значительному воздействию сверху.
Все подписавшиеся под «Выборгским воззванием» находились под судебным
преследованием и не были допущены до выборов. Также был издан закон «Об
обществах, союзах и собраниях», согласно которому, всякий политический
деятель был обязан пройти процедуру обязательной легализации, после которой
он допускался к проведению партийных собраний, получению избирательных
бюллетеней, распространению листовок и прочим методам политической
рекламы. Кроме того, Сенатом было издано несколько разъяснений
избирательного закона, которые лишили права голоса рабочих-
квартиронанимателей, крестьян, купивших землю при помощи Крестьянского
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Банка и не выплативших кредит, а также деревенских жителей, не занимающихся
земледелием и живущих несамостоятельно. Это разъяснение затруднило
проникновение в село интеллигентов, сплачивавших группы крестьян на
уездных и губернских выборах. Однако, не смотря на все ухищрения
правительства, оппозиционные партии заняли большинство мест.

Вторая Государственная Дума работала одну сессию с 20 февраля по 3 июня
1907 года, провела 53 заседания под председательством Ф.А. Головина.

Деятельность Думы Второго Созыва, как и Первого, характеризовалась
борьбой с правительством, однако в этот раз депутаты избрали тактику действий
в рамках законов. Работа шла полным ходом, законопроекты рассматривались
один за другим. Главной темой являлся аграрный вопрос, в отношении которого
каждая фракция подготовила собственный проект. Также немало внимания было
уделено правительственным законопроектам, контрреволюционным
репрессиям, актам революционного насилия и мероприятиям по улучшению
материального положения низов. В обшей сложности за 102 дня своего
существования Вторая Дума рассмотрела 287 законопроектов, 20 из которых
одобрила, а силу закона приобрели лишь 3 (два проекта помощи жертвам
неурожая и акт «Об установлении контингента новобранцев»).

Весной 1907 года на заседании была поднята тема принятых в отношении
революционеров чрезвычайных мер. Депутаты сочли действия полиции
незаконными. Правительство не могло допустить подобного акта
неповиновения. В тайне от Думы была начата работа над созданием нового
избирательного закона.1 июня министр внутренних дел П.А. Столыпин обвинил
членов социал-демократической партии в подготовке заговора против короны и
потребовал их отстранения от участия в заседаниях Думы, а 3 июня император
Николай Второй объявил о роспуске Думы и изменении избирательного закона.
Это событие вошло в историю как «Третьеиюньский переворот» и положило
конец революции 1905-1907 годов.

Вдоволь насмотревшись на вольнодумие первых двух созывов, император и
Совет Министров пришли к выводу о неудовлетворительности «Положения о
выборах» 1906 года. По их мнению, оно являлось слишком демократическим,
поскольку предоставляло избирательные права крайне широкому кругу лиц, что
препятствовало сохранению неограниченной власти консервативного монарха.
Лето 1907 года было ознаменовано выходом в свет нового «Положения о
выборах», законодательного акта, на основании которого проводились выборы
Третьего и Четвертого созывов Государственной Думы.

Согласно новому Положению, большинство избирательных голосов
получила курия крупных землевладельцев. Городскую курию разделили на две,
благодаря чему, за счет средних, значительно повысилась роль высших
городских слоев. Заметно сократилось число депутатских мест от окраин.
Лишились избирательных прав женщины, иностранцы, лицо до 25 лет, учащиеся,
военные, инородцы, умалишенные и расточители, находящиеся под опекой,
банкроты, осужденные. Не голосовали также губернаторы, вице-губернаторы,
градоначальники, их помощники, чины полиции (в губерниях, областях или
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градоначальствах, в которых служили)[5, C.53].Остальные лица имели право
голоса, если удовлетворяли условиям, необходимым для включения в одну из
курий. В них не попадали крестьяне и казаки без своего домохозяйства, батраки
без собственной городской квартиры, неслужившие интеллигенты,
ремесленники, рабочие ремесленных, транспортных и мелких промышленных
предприятий, прислуга, деклассированные элементы. Кроме того, для
включения в землевладельческую и городскую курии, требовалось иметь
соответствующий ценз на протяжении, как минимум, года перед составлением
списков избирателей.

«Положение о выборах» от 3 июня 1907 года лишило крестьян большинства
голосов, чем поставило под сомнение легитимность Думы в глазах народа.
Надежды на решение депутатами жизненных проблем низших классов были
уничтожены. В высшей мере неравное голосование привело к росту
недовольства и усилению радикальных настроений в обществе.

Проработавший весь положенный пятилетний срок с 1 ноября 1907 по 9
июня 1912 года, Третий Созыв Государственной Думы Российской Империи
состоял из 442 депутатов, 43% из которых принадлежали к высшим слоям
общества, 41% к средним и лишь 16% к низшим. Из-за преобладания правых
политиков, этот созыв был прозван «помещичьим». Председательствовали на
заседаниях Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. Решения Думы в
основном зависели от октябристов, составлявших большинство. Они стремились
к усилению военной мощи России, предупреждению революционных
выступлений и борьбе с ними, к защите интересов русского народа. Это
большинство зачастую действовало по указаниям правительства.16 ноября 1907
года председатель Совета Министров Петр Аркадьевич Столыпин огласил на
заседании Государственной Думы правительственную декларацию,
объявлявшую о необходимости противопоставления силы революционному
движению, внедрения «порядка законности и внутренней дисциплины» в школу,
укрепления «быстрого и правильного судебного возмездия» и тому подобное.

За все время работы третьего созыва, в Государственную Думу было
внесено порядка 2500 законопроектов, из которых около 2200 стали законами.
Несмотря на то, что большую часть законопроектов составляли мелкие,
малозначительные запросы различных ведомств, Третьей Думой был принят ряд
важных законов, значительно повлиявших на дальнейшее развитие государства.
Среди достижений необходимо отметить упорядочение бюджетного процесса (в
России наконец появилась роспись доходов и расходов, утверждаемая по
закону), принятие закона о местном суде, принятие закона о крестьянском
землевладении и землепользовании (поощрение выхода крестьян из общины в
целях создания частных отрубов и хуторов), введение страховых законов по
обеспечению рабочих в случаях заболеваний и получения травм.

В отличие от Первой и Второй Государственных Дум, Третья сумела
успешно интегрироваться в политическую систему страны. Российская Империя
перестала мыслиться без народного представительства. Палата добилась
большого прогресса в развитии народного образования, повышении
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эффективности государственного аппарата, а также внедрения института
социальной защиты. Однако, Думе не удалось добиться ускорения реформ и
удовлетворить тем самым желания общества по причине собственной
недостаточной легитимности, а также из-за консервативной позиции
императора.

3. Деятельность Государственной Думы IV созыва в чрезвычайных
условиях Первой Мировой войны

 По политическим убеждениям Четвертая Государственная Дума отражала,
«как в капле воды», палитру общественно-политических сил всей Российской
империи – в ее составе было от 11 до 16 фракций и группировок, представлявших
различные партии и общественные движения. Но все же самую большую
фракцию в течение всего периода работы Думы составляли «октябристы» –
депутаты, представлявшие «Союз 17 октября». Так, если в 1912 году они
составляли около четверти депутатского корпуса, то к 1917 году, в результате
манипулирования межфракционными коммуникациями, правооктябристские,
левооктябристские, центристские блоки депутатских коалиций в большинстве
случаев определяли исход голосования по всем важным общественно-
политическим вопросам. Так, к примеру, в 1-ю сессию (15.11.1912-25.06.1913)
коалиция октябристов и конституционных демократов смогла не только
провести в руководство Государственной Думы в качестве первого вице-спикера
(«старшего товарища представителя Думы») своего сторонника, но и
распределить портфели председателей думских комитетов и комиссий,
обеспечив тем самым себе на будущее гарантированную поддержку при
голосовании.

 Сторонниками левого крыла октябристов, в блоке с социал-демократами и
«прогрессистами», пользуясь своим политическим влиянием, в декабре 1912
года удалось даже заблокировать правительственный проект декларации об
упорядочении работы Госдумы, внесенный председателем Правительства В.Н.
Коковцевым, навязав свой вариант документа, предусматривавший
полиативную ответственность Правительства и законодательного органа страны
за обеспечение правовых норм и реформ в экономике и общественно-
политической сфере Империи.

 За указанный период было рассмотрено всего 99 законопроектов, среди
которых имел консолидированное голосование Закон о выкупе в казну
Московско-Киево-Воронежской железной дороги, были поддержаны
законопроекты о городском самоуправлении в Царстве Польском
(сохраняющееся и поныне в Польше), о реформе местного судопроизводства в
центральных губерниях России и др.

 Острые дебаты в Государственной Думе четвертого созыва вызвало
обсуждение бюджета страны на 1913 год, в том числе при обсуждении сметы
расходов Святейшего Синода, где не обошлось без критики влияния на политику
Правительства со стороны Григория Распутина. Подверглась резкой критике
финансовая политика Министерства внутренних дел и Министерства финансов
Российской империи. Примечательно, что «в ответ на заявление М.Е. Маркова о



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2020, № 4
125

том, что Министерство финансов объединило Думу на лозунге «красть нельзя»
(27.5.1913), и отсутствие реакции на него председательствовавшего князя В.М.
Волконского, по решению Совета министров последовала «забастовка
министров», отказавшихся являться на заседания Думы и ее комиссии.
Правительство требовало извинительного заявления Думы или ее
председателя»[2, C.785].

 Противостояние Государственной Думы и Правительства продолжались и
весь последующий период ее работы, принимая подчас острые,
экстраординарные формы. Так, к примеру, разразился серьезный политический
скандал после выступления депутата Н.С. Чхеидзе, который в своей думской
речи назвал республиканское правление в России наиболее подходящей формой
политического устройства, за что по инициативе министра внутренних дел Н.А.
Маклакова и министра юстиции И.Г. Щегловитова на него было заведено
уголовное дело по обвинению в призыве к свержению существующего строя. В
знак протеста часть депутатов левого толка устроили обструкцию председателю
Совета министров И.Л. Горемыкину, за что, после выдворения из Таврического
дворца чинами полиции, они были лишены права участия в заседаниях Думы на
15 заседаниях. В итоге депутаты Госдумы вступились за своих коллег и
император повелел уголовное дело закрыть.

 Особая миссия исторически была возложена на Государственную Думу в
период Первой Мировой войны. Созванная в первые дни войны по Указу
императора на 1 день Государственная Дума подавляющим большинством
голосов, кроме социал-демократов, проголосовала за поддержку Правительства
и государя, которые, как говорилось в принятом документе, «исчерпали все
средства для сохранения мира, отвечающие достоинству России, как великой
державы» и выразила уверенность, что «все народы России готовы стать на
защиту Родины, ее чести и достоинства» [2].

Государство в лице его властных структур – императора, Правительства и
Госдумы продемонстрировали единую готовность всемерно обеспечить защиту
Отечества от внешнего врага. На это были направлены и ряд принятых законов,
дававших Правительству право в период войны оперативно регулировать
финансовые ресурсы в интересах обороны и военных нужд. Законопроекты в тот
же день рассматривались Госсоветом и утверждались императором. При этом
депутаты по-прежнему требовательно относились к царскому Правительству,
министрам, критикуя их за неподготовленность к войне, неудовлетворительное
снабжение армии.  Война внесла изменение и в политический расклад в самом
депутатском корпусе, выдвинув в лидеры общественного мнения, вместо
«говорунов» об ущемленном человеке труда, людей по-настоящему
патриотичных и ответственно оценивающих реальное положение дел в
государстве, разрываемом внутренними проблемами и внешней агрессией.

 Государственная Дума все больше включалась в практическое
осуществление государственной политики в условиях военных действий. В 1915
году по настоянию Госдумы оставили свои посты 4 министра Правительства
России, в том числе министр внутренних дел Маклаков и министр юстиции
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Щегловитов. Дума стала инициатором создания 5 особых «совещаний» удалось
чрезвычайных комиссий по регулированию госполитики в сфере экономики,
военно-технической деятельности и других вопросов жизнедеятельности в
условиях военных действий.

 Внутренние дискуссии в Думе привели к новым расколам и коалициям,
сформировавшим в итоге к лету 1915 года организованное большинство в лице
фракций прогрессивных националистов – «прогрессистов», выступавших за
умеренно либеральные реформы, смягчение репрессивных действий властей в
отношении инакомыслия, создание коалиционного Правительства народного
согласия. Программа блока была даже поддержана некоторыми членами
Правительства, за что они вскоре и были уволены Указом императора,
посчитавшего указанные меры неприемлемыми и вредными, особенно в
условиях войны. Однако нараставшее влияние Госдумы в обществе заставило
царя пойти на компромисс с законодателями: он назначил на ряд ключевых
министерских постов видных думских деятелей: М.М. Алексенко – тов.
министра финансов, князя В.М. Волконского – тов. министра внутренних дел, а
А.А. Хвостова – министром внутренних дел. Вскоре был отправлен в отставку и
премьер Правительства – Горемыкин, а сам император Николай II почтил
Государственную Думу своим визитом, желая продемонстрировать свое
благорасположение к патриотическому «вольнодумству» думских
парламентариев. По итогам визита Николая II в Госдуме была обнародована
правительственная декларация, содержавшая, кроме заявления о войне до
победы, ряд прогрессивных реформаторских тезисов об увеличении полномочий
земских и городских органов самоуправления, создании волостных земств,
преобразовании церковных приходов, улучшении правового положения
рабочих, развитии ступеней профессионального образования и др. При этом
подчеркивалась незыблемость исторических устоев российского государства. На
этой волне патриотизма, несмотря на военные поражения, уже в декабре 1916
года Дума практически единогласно, при саботаже социал-демократов и
«трудовиков», поддержала отказ Правительства от мирных переговоров на
германских условиях, а также ряд исключительных мер по обеспечению
населения и армии продовольствием, вводя твердые цены на продукты первой
необходимости и продразверстку для крестьянских хозяйств, передачу
снабжения Петрограда продовольствием органам городского самоуправления.

 В начале 1917 года для Думы, как и для ее оппонирующей политической
силы – Правительства, которое к тому времени уже возглавлял бывший
председатель одной из комиссий Госдумы А.Д. Протопопов, впрочем, как и для
всей империи, чьи поражения на фронте стали угрожающими, наступил
критический период.

 Указанные обстоятельства и разобщенность всех политических сил
великой империи привели к ее краху, похоронив под обломками не только
архаичные устои царизма, но и первые попытки демократических
преобразований в пределах российского государства.
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 Февральская буржуазно-демократическая революция, спонтанно
состоявшаяся на фоне отречения императора Николая II от престола, без
консолидации демократических сил, хотя и была «легитимизирована»
специальным «совещанием» членов Государственной Думы, но по факту ввергла
страну в пучину анархии и беспредела, которым воспользовались большевики,
захватившие в октябре 1917 года власть в свои руки, создав новый тип
государства – рабочих и крестьян.

Заключение. Государственная Дума дореволюционной России, отразившая
в годы своей деятельности (1907–1917), «как в капле воды», всю многогранность
и многоликость населения Российской империи и его общественно-
политических институтов, вошла в историю нашего Отечества как первый
конституированный законодательный орган государства демократического
толка. «Формы демократии всегда зависели от ментальности, традиций,
институтов, уровня жизни, правовой культуры, от того исторического времени,
в котором живет государство. В мире множество демократических моделей,
причем, что работают те, что максимально учитывают национальную
специфику», – отмечает в одной из своих публикаций Председатель Комитета
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по
образованию Вячеслав Никонов.

 Не может жить нация с неизвестным или растоптанным прошлым и
настоящим. Трагическая, драматическая, героическая – это наша история, и
другой у нас не будет. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и
должно; не уважать оной есть постыдное малодушие» – писал великий русский
поэт Александр Пушкин.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Мониторинговое исследование демографических процессов в Республике
Башкортостан

Завершено очередное интересное мониторинговое исследование
демографических процессов в Республике Башкортостан

По результатам исследования
демографических процессов в Республике
Башкортостан учеными Института
стратегических исследований РБ подготовлен
очередной выпуск ежегодного
Демографического доклада Республики
Башкортостан. Демографические доклады
составляются коллективом Центра исследования
социального развития и формирования
человеческого капитала Института на
протяжении вот уже нескольких лет, начиная с
2013 г. в рамках выполнения поручений органов
региональной власти.

Цель Демографических докладов – описание выявленных тенденций и
факторов демографических процессов, протекающих как в целом по республике,
так и на уровне отдельных ее территорий (субрегионов и муниципальных
образований); определение особенностей демографического поведения
различных социально-демографических групп населения (городского и
сельского, социальных, возрастных групп и т.д.); разработка рекомендаций и
предложений в области региональной демографической политики.

Работа над Демографическим докладом предполагает использование
самого разнообразного эмпирического материала – статистических данных,
результатов социологических исследований, федеральных и региональных
нормативно-правовых актов и др.

При работе со статистическими данными, для корректного сравнительного
анализа демографических показателей на уровне субрегионов и муниципальных
образований, авторы делают специальные расчеты относительных показателей –
коэффициентов смертности, рождаемости, миграции за определенный период
времени.

Социологические данные, используемые в Докладах, являются
результатами исследований, регулярно проводимых в республике Центром
исследования социального развития и формирования человеческого капитала
Института. Они носят репрезентативный характер и дают возможность
проанализировать в динамике особенности репродуктивного,
самосохранительного, брачного, миграционного поведения жителей региона.
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Как правило, Демографические доклады состоят из основной,
«традиционной», части, в которой анализируется сложившаяся в республике
ситуация в сферах рождаемости, семьи и брака, смертности, здоровья населения,
миграции. Кроме этого, в Докладах представлены отдельные тематические
блоки, в которых делается акцент на определенных аспектах демографического
развития. Так, в первом выпуске Демографического доклада авторы более
подробно рассматривали проблемы смертности от внешних причин; во втором –
вопросы старения населения; в третьем – меры демографической политики на
муниципальном уровне.

В последнем четвертом выпуске Демографического доклада особое
внимание уделено социально-экономическим факторам демографических
процессов: анализируется дифференциация территорий республики по
отдельным экономическим показателям; рассматривается уровень жизни
(бедности) городского и сельского населения, жителей отдельных
муниципальных образований; исследуется взаимосвязь экономических и
демографических процессов на основе эконометрического моделирования.
Рассматривается и такой аспект демографических процессов как криминальная
ситуация, одним из проявлений которой является домашнее насилие.

В заключительной главе Демографического доклада авторы предлагают
меры в области семьи, рождаемости, миграции, основанные на результатах
проведенных исследований по Республике Башкортостан.

В течение многих лет Демографические доклады разрабатыаются на
основе плодотвтрого сотрудничесва Института с научнымми учреждениями
России и Республики Башкортостан, ведомствами республики, в т.ч.
Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по
Республике Башкортостан.  В работе над данным изданием Доклада принимали
участие коллеги из Башкирского филиала ФНИСЦ РАН, Института демографии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Авторы выражают благодарность всем, кто помогал в подготовке и
издании четвертого выпуска Демографического доклада. Отдельная
благодарность рецензентам – ведущими отечественным специалистам в области
демографии: С.В. Рязанцеву – члену-корреспонденту РАН, директору Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН и М.Б. Денисенко – заместителю
директора Института демографии Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».

Редакционная коллегия
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Мониторинговое исследование
«Оценка восприятия уровня коррупции в Республике Башкортостан

и эффективности антикоррупционной политики»

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на
2018-2020 гг.2, по заданию Межведомственного Совета общественной
безопасности Республики Башкортостан, Институтом стратегических
исследований Республики Башкортостан (ГАНУ ИСИ РБ) ежегодно проводится
серия социологических опросов, носящих мониторинговый характер:

1. Репрезентативный социологический опрос населения Республики
Башкортостан, сфокусированный на проблематике «бытовой» коррупции,
возникающей при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в
том числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг.

2. Репрезентативный социологический опрос представителей бизнеса
(малого, среднего, крупного), ориентированный на проблематику «деловой»
коррупции, возникающей при взаимодействии органов власти и представителей
бизнеса.

Вопрос широкого проявления различных видов коррупции в современном
российском обществе имеет особую актуальность. Коррупция, являясь опасным
преступным деянием в деловой сфере, а на бытовом уровне социальной
девиацией негативного характера оказывает деструктивное, разрушительное
влияние на все сферы общественной жизни, замедляя экономические процессы,
снижая результативность управления. Особый вред коррупции проявляется в
том, что в общественном сознании все более заметно терпимое отношение к
коррупции.

Социологические опросы проведены в соответствии с основными
требованиями методики, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 662 от 25 мая 2019
г. «Об утверждении методики проведения социологических исследований в
целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации»), что
позволило решить задачи по мониторингу социологических показателей
коррупции.

Целью исследования являлась оценка уровня, структуры и специфики
коррупции в Республике Башкортостан, а также эффективности принимаемых
антикоррупционных мер.

Задачами исследования выступили:
– проведение качественно-количественной оценки коррупции по

предусмотренным методикой аналитическим направлениям;
–  выявление фактических значений параметров оценки коррупции, в том

числе уровня коррупции;

2 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг.
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– определение и описание структуры коррупции в Республике
Башкортостан;

– установление соотношения основных характеристик коррупции в
различных сферах государственного регулирования;

– оценка эффективности (результативности) принимаемых в Республике
Башкортостан мер, направленных на противодействие коррупции;

– анализ причин и условий проявления коррупции в Республике
Башкортостан.

Социологический опрос в части «бытовой» коррупции осуществлялся
методом индивидуального формализованного интервью по принципу «лицом к
лицу».

Социологический опрос в части «деловой» коррупции проводился в
электронной форме в формате анонимного анкетирования на платформе Google
Forms.

Выборочная совокупность в части «бытовой» коррупции распределялась
между административно-территориальными единицами Республики
Башкортостан пропорционально численности их населения (г. Уфа; большие
города; средние/малые города; райцентры; села/деревни) и репрезентировала
население старше 18 лет по половозрастной структуре. Дополнительным
квотным признаком являлась длительность проживания в регионе, в опросе
принимали участие только те респонденты, которые проживали на территории
Республики Башкортостан более двух лет.

Согласно требованиям методики, объем выборочной совокупности
установлен на уровне не менее 600 человек, т.к. регион отнесен к регионам со
средней численностью населения. Выборка маршрутная, с квотированием на
этапе отбора в домохозяйстве, объем выборки в 2020 г. составил 814 человек.

Выборочная совокупность в части «деловой» коррупции формировалась в
соответствии со среднегодовой численностью занятых в РБ и распределялась
между хозяйствующими субъектами по следующим критериям: размер
хозяйствующих субъектов (крупные, средние, малые предприятия, микро-
предприятия) и виды экономической деятельности. Согласно требованиям
методики, объем выборочной совокупности установлен на уровне не менее 300
человек, т.к.  Республика Башкортостан отнесена к регионам с долей занятых
«выше среднего».

Полученные результаты легли в основу практических рекомендаций,
содержащих обоснование конкретных антикоррупционных мер. Предложено
формировать в общественном сознании чувство неприятия коррупционных
действий, потребности и готовности активного противодействия им; шире
привлекать к противодействию и профилактике всех проявлений коррупции
институты гражданского общества и общественность; освещать принимаемые
антикоррупционные меры в республиканских средствах массовой информации;
оснастить рабочие места государственных гражданских служащих,
участвующих в оказании государственных услуг в муниципальных образованиях
системами видеонаблюдения; осуществлять переход  на IP-телефонию, в целях
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реализации мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений.
Предложено проведение круглых столов с представителями бизнес-сообщества
республики по вопросам и проблемам реализации антикоррупционной политики.

Была обоснована необходимость междисциплинарного подхода к
формированию антикоррупционной политики, мониторинга коррупционной
ситуации в регионе посредством проведения комплексных социологических
исследований с привлечением власти, представителей науки, общественных
организаций.

 Отчет содержащий аналитические материалы, эмпирические данные и
практические рекомендации переданы в межведомственный Совет
общественной безопасности Республики Башкортостан.

Редакционная коллегия
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Исследование влияния особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «АЛГА» на формирование инвестиционного

климата в Республике Башкортостан

Центр исследования
территориального развития
региона Института
стратегических исследований
Республики Башкортостан по
заказу Министерства
экономического развития и
инвестиционной политики
Республики Башкортостан
выполняет научно-
исследовательскую работу на тему «Исследование влияния особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «АЛГА» на
формирование инвестиционного климата в Республике Башкортостан».

В настоящее время конкурентоспособность субъектов РФ в значительной
степени зависит от их инвестиционной привлекательности.  Это связано с тем,
что привлечение инвестиционных ресурсов в экономику региона способствует
технологическому обновлению, перераспределяет структуру видов деятельности
в пользу наукоемких, высокотехнологичных отраслей и информационно-
коммуникационных сетей, что положительно сказывается на социально-
экономическом развитии территории.

Эффективной формой привлечения инвестиций в регион, используя
механизм государственно-частного партнерства, являются особые
экономические зоны (ОЭЗ). Механизм государственно-частного партнерства в
ОЭЗ реализуется следующим образом: государство вкладывая деньги в
определенную ОЭЗ создает там необходимые условия для осуществления
предпринимательской, научно-исследовательской, туристской деятельности, а
именно финансирует объекты инфраструктуры: дороги, теплоснабжение,
электроснабжение, водоснабжение, разрабатывает концепцию развития зоны и
т.д. Частные инвесторы также выстраивают инфраструктуру ОЭЗ, но
финансируют объекты коммерческого назначения. Также государство
предоставляет резидентам зон существенные налоговые и таможенные
преференции, гарантирует резидентам ОЭЗ защиту прав и интересов от
неблагоприятных изменений в законодательстве РФ. Также способом
привлечения инвесторов является упрощенный режим администрирования,
который предполагает снижение бюрократических барьеров и быстрое решение
всевозможных процессуальных вопросов.

В рамках подготовки данной научно-исследовательской работы в
настоящее время:

- проанализирована российская и мировая практика создания и
функционирования особых экономических зон;
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- выявлены механизмы влияния ОЭЗ на развитие региональной экономики;
- проведена оценка социально-экономического положения муниципальных

районов ОЭЗ промышленно-производственного типа «АЛГА»;
- разработаны организационно-методические подходы к эффективному

функционированию ОЭЗ «АЛГА», с использованием маркетинговых
инструментов развития территории, а также механизмов взаимодействия
государства и инвесторов на региональном уровне с помощью государственно-
частного и муниципально-частного партнерства.

Предложенные механизмы позволят повысить инвестиционную
активность на территории ОЭЗ «Алга», а также позиционировать республику как
инвестиционно-привлекательный регион для ведения бизнеса.

Редакционная коллегия
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Международная неделя бизнеса в Уфе

Международная неделя
бизнеса, проходившая с 8
декабря по 11 декабря 2020
года в Конгресс-холе
столицы Башкортостана
городе Уфе, явилось
событием, объединившим
на одной дискуссионной
площадке ученых-
экспертов и

предпринимателей
мирового уровня с целью
определения оптимальных
векторов развития

коммерческой
деятельности в условиях
новых экономических и

социально-политических
реалий.

Данное мероприятие
не первый подобный
форум, состоявшийся в
Уфе. Ему предшествовал
ранее проведенный онлайн-

форум по родственной тематике, но главное – Международная неделя бизнеса
стала содержательным
продолжением практики
реализации идей,
сформулированных во время
Саммита стран-участниц
ШОС и БРИКС,
проходившем в 2015 году в
Уфе.

Среди партнеров
организаторов
Международной недели
бизнеса такие известные и
авторитетные структуры как
Министерство
экономического развития РФ, Аналитический центр при Правительстве РФ,
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Российско-азиатский союз промышленников и предпринимателей, Комиссия РФ
по делам ЮНЕСКО, Федеральное агентство по туризму, Минпромторг и другие.

Повестка обсуждаемых вопросов была обширной, говорили, как об общих
мировых экономических проблемах, так и о региональных и национальных их
проявлениях и тенденциях. При этом акцент делался на развитии экономики
Республики Башкортостан, на продвижении региона на общероссийский и
мировой рынки.

Естественно без пристального внимания участников не остались угроза
пандемии COVID-19 и ее последствия, а также новые тренды развития с ними
связанные: цифровая экономика и трансформация, трансфер инноваций, система
опережающих индикаторов развития, инвестиционные возможности и
трудности и др.

Состоялся широкий и конструктивный обмен мнениями вокруг
туристической привлекательности республики, благо ее географический,
природный и климатический ландшафты, а главное – гостеприимство населения,
делают возможным не только строить плану по созданию индустрии туризма, но
и успешно их реализовать в ближайшее время.

На форуме, 11 декабря, были подведены итого открытого регионального
этапа национальной премии “Бизнес-успех”.

В мероприятиях Международной недели бизнеса приняли участие и
представители научно-образовательного сообщества. Часть из них выступали
экспертами и докладчиками.

Традиционным было участие и сотрудников Института стратегических
исследований Республики Башкортостан. Так, заместитель директора института
по научной работе, доктор экономических наук А.Р. Кузнецова выступила на
форуме с докладом, который вызвал интерес у специалистов. Всего же институт
был представлен двенадцатью сотрудниками. Почерпнутые в ходе
Международной недели бизнеса знания и идеи безусловно будут полезны для
исследовательской и внедренческой деятельности института.

Редакционная коллегия
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Глава 2
ПОИСК МЕТОДА.

«Дорожная карта» экономической науки о социодинамике
общественно-экономических систем

Введение
«Каменный век закончился не потому, что закончились камни,

а потому, что пришли новые технологии»
(народные наблюдения)

Науку всегда интересовали движущие силы эволюции человечества.
Историки, социологи, экономисты, философы, «естественники» искали свое
«ядро прогресса», обосновывая этим происходившие в обществе
трансформации. Известный русский философ-исследователь мировых
цивилизаций Питирим Сорокин констатировал, что нет практически ни одной
области знаний и социальных наук, в которых бы ученые не искали
первопричину инновационного (эволюционного) развития, среди них:
материальные и социальные факторы, политические амбиции лидеров и партий
и философские течения ученых, географические и климатические условия
функционирования общественных систем, этнонациональные и
межконфессиональные аспекты взаимоотношений, экономические и классовые
противоречия; мировоззренческие и экологобиологические конфликты
различных групп в обществах и т.д. [Сорокин, 1997].

Виртуальный полет со «стрелой истории экономической мысли» сквозь
толщу веков позволяет не только оценить изящество ароморфоза творческого
познания мира и человека, но и, руководствуясь практическими намерениями,
обнаружить на «дорожной карте» спирали этой научной логистики связующие
звенья задуманного нами методологического синтеза. Таковых обнаружилось
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три, и каждое звено отражает соответствующий уровень погружения «научного
скальпеля» в глубину социальной материи. Вся история научного познания
закономерностей общественно-экономического развития неумолимо, шаг за
шагом, шла к этому, повторяя в некотором смысле, когнитивный путь
естествознания, которое на данном этапе человеческой истории достигло своей
кульминации, проникнув в ядро материи и научившись моделировать и
синтезировать многие процессы, происходящие в нем. Как следствие,
конвергентность научных методов исследования принята нами как один из
ключевых методологических принципов, поскольку признана общепринятым
трендом, научно обоснована и демонстрирует высокую эффективность.

Подчеркнем сразу, что, говоря в контексте формируемой методологи
исследования о трех уровнях общественно-экономических систем, мы не имеем
ввиду хрестоматийную триаду – макро- мезо- и микроэкономику, ибо все эти
состояния отражают единый уровень размерности параметров социума. Именно
его, главным образом, поскольку это «лежит на поверхности», исследует и
пытается «лечить» наука – экономика. Поэтому в «круге первом» научных
теорий – вся историческая классика политэкономии и неоклассический синтез
ХХ века, холизм институционального метода, а так же теории философского
толка о цивилизационной, мир-системной и иной «богоопределенности»
мировых сообществ. Второй, более глубинный, уровень познания причин и
факторов динамики общественно-экономических систем, вне зависимости от их
принадлежности к той или иной модели развития,  а также эффективности
экономического роста, обнаруживается в методологии исследования эндогенных
и экзогенных факторов транс формации институтов общества. Таким образом, в
«круге втором» оказались, отражая общественный выбор развития мира,
эволюционные теории, в том числе системно-организмические теории, теория
хаоса и теория институциональных матриц. Наконец, методологию третьего –
«атомарно-молекулярного» уровня исследования базовых факторов
институциональной конверсии формируют современные теории игр и
агентоориентированное моделирование.

§ 1. Экономика в «круге первом» (текст приводится в сокращении)
Начальный период научного познания законов эволюции общества и его

экономики принято связывать с временами Аристотеля (IV в. до н.э.),
основавшего первый в мировой цивилизации лицей, и в трудах которого
историки обнаружили философские размышления об общественных институтах.
Философы, метафизики, первые экономисты Древнего мира и их последователи
пытливо изучали и познавали механизмы развития социальных, политических и
экономических процессов современных им обществ: городов-полисов Древней
Эллады, китайских царств, позднее – русских Посадов, средневековых азиатских
и европейских монархий и т.д. Историческое вызревание развитых форм
демократии, раскрывшее обществам мир новых возможностей, сопровождалось
перманентными трансформациями социально-экономико-политических систем
во времени, что так же стало предметом исследований и экспериментов
современников и их последователей.
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Меркантилисты, ставшие проводниками концепции богатства общества
посредством физического накопления капитала через торговлю, способствовали
формированию политики, проложившей дорогу Великим географическим
открытиям XV-XVIвв., открывшим, в свою очередь, «ящик Пандоры» мировой
глобализации и экспортно-импортному монетаризму. Дальнейшая траектория
«стрелы истории» экономических учений об обществе и экономике хорошо
известна, а первый Трактат политической экономии был написан французским
философом Антуаном де Монкретьеном в 1615 году. Французская школа
физиократов во главе с Франсуа Кенэ опровергла протекционистскую модель
меркантилизма, выдвинув иную идею формирования национального богатства –
на основе производства продуктов потребления, что послужило в последствии
идеологической основой создания классической политэкономии.

Революцию в умах просвещенных людей вызвала публикация в 1776 г.
книги Адама Смита «Богатство народов». Создавая классическую модель рынка,
где «человек экономический» впервые стал одушевленным источником выбора
максимизации своей выгоды, великий английский экономист заложил, по-
существу, основу современных агентоориентированных моделей и теории игр,
где действия отдельных индивидуумов – агентов предопределяют дальнейшую
траекторию общественного развития системы. Целое столетие, благодаря трудам
классиков политэкономии – А. Смита, Д. Рикардо и их последователей,
концепция «невидимой руки рынка» была путеводной звездой экономической
науки. Экономические институты рынка, стоимости и денег стали
исключительной детерминантой научного поиска ученых – экономистов.
Маржиналисты, среди которых лидирующее положение занимал английский
экономист Альфред Маршалл, опубликовавший в 1890 году свой
фундаментальный труд «Принципы экономики», обосновали экономические
законы спроса и потребления, как методологическую платформу рыночного
равновесия. Неоклассическая школа, сформулировав принципы предельной
полезности, предельного дохода и издержек, ввела в практику экономического
анализа математический аппарат и моделирование экономических процессов.

В развитие классической политэкономии внес значимый вклад марксизм,
сформировавшийся на рубеже XIX-XX веков как устойчивая научная теория
обществознания, сумев не просто творчески переосмыслить научную мысль
предшественников, но и обосновать в рамках формационной теории
принципиально новые основы эволюции общественно-экономических систем,
включая их институты, в контексте историко-диалектической логики развития.

ХХ век дал обществознанию особенно много выдающихся имен,
закономерно закрепивших за собой право основателей фундаментальных
концепций и теорий, связанных с эволюцией общественно-экономических
систем. Среди них особое место занимает выдающийся английский экономист
Джон Мейнард Кейнс, который опубликовал в разгар Великой депрессии свой
труд «Общая теория занятости, процента и денег», в котором обосновал, в
последствии доказавшую на практике, исключительную роль институтов
государства в регулировании рынка труда и потребительского спроса в условиях
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кризиса. Обосновав тезис о том, что протекционистская политика государства,
нацеленная на институциональное обеспечение гибкости цен на
потребительском рынке, может сформировать условия для равновесия
дихотомии «спрос – предложение», Кейнс, по существу, заложил основу
современного механизма государственно-частного партнерства, используемого
всеми государствами мира. Сегодня дискуссионным остается лишь вопрос о том,
«сколько» должно быть государства? А больше или меньше – зависит от
приверженности государства к той или иной модели институционального
устройства. Например, апологеты англосаксонской модели рыночной
экономики, вроде Дарона Асемоглу и Джеймса А. Робинсона, утверждают, что
лишь она универсальна и способна обеспечить устойчивый рост национальных
экономик [Асемоглу, Робинсон, 2015]. При этом сторонники монетаристской
модели неоклассического мейнстрима, естественно, делают акцент на
институционализации кредитно-денежной политики государства в отношении
бизнеса, как главного фактора устойчивого экономического роста.

Выдающуюся роль в теоретических исследованиях развития мировой
экономики сыграли труды Саймона Кузнеца, Гуннара Мюрдаля, и особенно
Василия Леонтьева, создавшего базис теории экономического развития на
основе модели «затраты – выпуск». Василий Леонтьев, работая в 30-е годы ХХ
века одновременно в национальном бюро экономических исследований США и
Гарвардском университете, занялся научным проектом для национальной
экономики по созданию модели межотраслевого баланса «затраты-выпуск» на
основе системы уравнений межотраслевых связей с реальными данными
экономики. Работы были продолжены в послевоенное время, а в 1973 г. В.
Леонтьев был удостоен Нобелевской премии по экономике «за развитие метода
«затраты – выпуск» и применение его к важнейшим экономическим проблемам».
Его учениками в Гарварде были будущие Нобелевские лауреаты – Пол
Самуэльсон, Роберт Солоу и многие другие известные ученые. Его вклад в
экономическую науку неоценим, а модель СНС сегодня используется во всем
мире, в том числе и в России.

Саймону Кузнецу удалось усовершенствовать систему национальных
счетов американской экономики, развивая концепцию человеческого капитала,
инвестиционной политики и инновационных сдвигов в институциональной
сфере как факторов, влияющих на развитие экономики. Кроме того, занимаясь
исследованиями длинных рядов экономической динамики, он сумел определить
среднесрочные циклы экономики (15-25 лет), связанные с инвестиционной
политикой в промышленности и демографической динамикой, дополнив
классическую теорию длинных волн Николая Кондратьева. Большим успехом С.
Кузнеца в развитие теории длинных волн Н. Кондратьева стало научное
обоснование доминирующего фактора, лидирующего на определенном этапе
истории сектора экономики, инвестиции в основной капитал которого сообщают
импульс всему экономическому развитию. Выделив пару отраслей – лидеров
экономики, Кузнец показал, что каждый из них создает предпосылки для
развития другого, повторяя этот меняющийся «тандем» дважды на длине полной
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кондратьевской волны.
Выдающимся экономистом ХХ века Йозефом Шумпетером, было доказано,

что главной движущей силой, локомотивом экономического развития в логике
длинных волн Кондратьева являются научно-технические инновации. Эта
позиция совпадает с научными взглядами на долговременные процессы развития
экономик мира большинства ученых, исследующих длинные Кондратьевские
циклы. Так японский ученый М. Хироока эмпирическими исследованиями
доказал наличие корреляции между циклами Кондратьева и диффузией базовых
инновационных платформенных нововведений. Не вызывает сомнений в
научной среде и тот факт, что новаторские идеи и формирование платформ этих
прорывных технологий являются следствием «триггерного эффекта» депрессии
(в определении Герхарда Менша). Современные исследователи, анализируя
основы макроэкономической теории циклов Туган-Барановского – Кондратьева,
связывает ее с теорией экономических укладов, разрабатываемых
В.И. Маевским и С.Ю. Глазьевым [Маевский, 1994; Глазьев, 2016]. Совпадает
позиция ученых и с известной концепцией британского экономиста Кристофера
Фримена о пяти этапах индустриального развития мировых экономик, в
контексте логики экономического роста. Классическую триаду дополняющих
друг друга моделей экономического роста составляют концепции, авторами
которых стали Нобелевские лауреаты: Роберт Солоу (1987г.), Питер Даймонд
(2010г.) и Пол Ромер (2002г.).

Однако общественное развитие является предметом исследования не только
ученых-экономистов, и поэтому получило научное обоснование в ряде
фундаментальных социальных теорий, среди которых наиболее значимыми
являются: цивилизационная теория, формационная теория, мир – системный
анализ, теории развития. Представители философской и исторической науки –
Дж. Голдстайн, Л.Н. Гумилев, Н.С. Розов, И. Кант, Гегель и др. способствовали
пониманию социальной самоорганизации и эволюции мировых цивилизаций и
их типичных региональный версий в конкретно-исторических условиях
социодинамики.

Французские civiliser – «цивилизовать» и civilite – «цивильность», а также
civil – «цивильный» получили распространение в европейской общественной
мысли уже с конца XVIIв. – начала XVIIIв., и в 1690 г. вошли во «Всеобщий
словарь» А. Фуретьера, изданный в Голландии, распространившись в
последующие десятилетия в академических словарях европейских стран. В XIX
веке появляются научные труды, посвященные эволюции цивилизационных
процессов в обществе, например, «История цивилизации в Европе» Ф. Гизо
(1828 г.), «История цивилизации в Англии» Г. Бокля (1861 г.) и др. Уже в то
время значение слова «цивилизация» стало дистанцироваться от первоначальной
семантической смысловой основы и постепенно соотноситься не столько с его
культурологическим, поведенческим значением, сколько с понятием большой и
целостной общности – народа, или нации – государства, как сформировавшегося
многомерного социума, субъекта межличностных и международных
коммуникаций. В научной среде и просвещенном обществе становятся широко
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известными имена ученых, писавших о цивилизациях прошлого и обсуждавших
проблемы современного им мира: Ж.Ж. Руссо, Г. Рюккерт, Н.Я. Данилевский, Н.
Чернышевский, Ф. Энгельс и др. Заложенные в трудах российского ученого XIX
века Николая Данилевского идеи макросоциологической теории цивилизации,
теории культурноисторических типов цивилизаций, нашли концептуальное и
фактологическое развитие в трудах выдающихся ученых XX века – Освальда
Шпенглера, Арнольда Тойнби, Алфреда Крёбера и др.

Понятие «цивилизация» при всем многообразии определений, которые
были сформулированы за два с лишним века изучения этого явления, включает
две базовых дефиниции: материальную и духовную культуру народа в их
эволюционной динамике, зафиксированной историей человечества. Под
цивилизацией ныне принято понимать развитое общество, обладающее всеми
базовыми атрибутами, отражающими современные общечеловеческие ценности
и механизмы регуляции во всех его сферах. При этом так или иначе все
характерные признаки цивилизации «встраиваются» в своеобразные подсистемы
социума: социальную, политическую и экономическую, образуя, как принято
говорить, «социально-экономические системы», а более правильно было бы:
«социально-политико-экономические» или «социально-экономико-
политические» системы. Описание различных цивилизаций мира с древнейших
времен до наших дней дает целостную картину их эволюции в зависимости от
различных факторов: географического положения и природных условий (т.н.
натуралистический подход, обосновывающий доминирование «вмещающего
ландшафта»); разделения труда и эффективного механизма развития
материальной культуры; образования городов (т.н. «городские цивилизации»);
развития правоустанавливающих институтов, определяющих демократические
свободы и права граждан; этнонациональных особенностей народа и его
конфессиональной ориентации в спектре главных мировых религий.

Огромную роль в цивилизационном развитии мирового сообщества играет
глобализация, давшая миру множество примеров, как прогрессивного
экономического развития, так и чудовищных трагедий, связанных с
уничтожением исторических цивилизаций и этносов. Вместе с тем, развитие
культуры и общей образованности населения Земли способствуют росту
цивилизованного самосознания и самоидентичности наций и народов на новом
витке развития мира. Новым трендом этого направления развития общественно-
экономических систем стала т.н. «глокализация» – введенное британским
социологом Р. Роберсоном понятие, которое «фиксирует наличие устойчивой
взаимосвязи между глобализацией в ее либерально-рыночном варианте и
усиление в экономическом мире специфического, локального, самобытного и
традиционного» [Ли Таньци, 2017, с.10].

Новым явлением в социальной и экономической науке стала родившаяся на
рубеже XIX-ХХ веков институциональная теория. Благодаря трудам
американского ученого Торстейна Веблена и его классической работе «Теория
праздного класса», она приобрела широкую популярность в научной среде.
Вобрав в себя холистические методы марксизма и основываясь на методологии
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всего базового спектра обществознания, институционализм позволил
обнаружить ущербность неоклассики в описании неравновесных состояний
экономики и дать убедительную интерпретацию социодинамики общественно-
экономических систем, не только в исторической ретроспективе, но и в логике
их дальнейшего развития.

Вторая половина ХХ века, ознаменовавшаяся невиданными по масштабу и
продолжительности успехами большинства стран в области экономического
роста и социального развития, закономерно дала новый импульс в развитии наук
об экономике и обществе. К заслугам многочисленных школ американского
институционализма, получившего в этот период мощный импульс развития,
следует отнести формирование методов исследования сложных систем и их
элементов, а также широкого понятийного аппарата институционализма. Среди
наиболее известных институционалистов, внесших значительный вклад в
экономическую теорию:

– Дж. Бьюкенен, автор теории общественного выбора, обосновавший
принципы функционирования общественных политических институтов
государства;

– А. Алчиян, смоделировавший динамику равновесного состояния на основе
процедуры отбора;

–Дж. Коммонс, сформировавший теорию естественного отбора институтов,
их «социальной селекции» в ходе эволюции системы;

– Э. Дюркгейм, сыгравший важную роль в развитии социально- правовых и
контрактных аспектов общественных отношений;

– У. Митчелл, ставший основателем конъюнктурно-статистического
институционализма, нашедшего в дальнейшем применение в эконометрических
моделях ряда других видных неоинституционалистов И. Фишера, Я. Тинбергена,
Р. Стоуна. Кстати, именно У. Митчелл, исследуя причины цикличности
экономических кризисов различных национальных экономик, обратил внимание
на несводимость их причин к принципу монокаузальности – они все были
отличными друг от друга.

Труды выдающихся современных неоинституционалистов – Рональда
Коуза, Дугласа Норта, Кеннета Эрроу, Джозефа Стиглица, Гарольда Демсеца,
Оливера Уильямсона, Мансура Олсона и др., аккумулировавшие весь
методологический багаж «старого» институционализма в части обоснования
институционального каркаса общества и его экономической среды,
синтезировали его с неоклассическими моделями экономического развития,
получив убедительное научное обоснование взаимосвязи институциональных
преобразований с трансформацией мировых экономик.

Впервые в науке постулаты неоклассической экономической теории о
господстве рыночных принципов во всех сферах жизни общества были
подвержены сомнению Карлом Поланьи, который, отстаивая принцип
включенности (embebeddness) экономики в социальную жизнь, доказывал, что
рыночные отношения подчинены социальным институтам. «Институциональное
оформление экономического процесса придает ему внутренне единство и
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стабильность <...> Единство и стабильность, структура и функция, история и
политика на операционном уровне иллюстрируют наше утверждение о том, что
человеческое хозяйство – это институционально оформленный процесс»
[Поланьи, 2002, с.68].

Институциональная теория внесла свой вклад в теорию экономического
роста, объясняя его институциональными условиями – «правилами игры» или
ограничениями, которые общество накладывает на себя: законами, традициями,
правоприменительной практикой и т.п., а различия между траекториями роста в
разных странах и регионах – исключительно доминирующим влиянием
институциональной модели общества и силой ее базовых институтов.

Известно, что школа «старого институционализма» Веблена рассматривала
эволюцию с позиций исключительно институциональной трансформации на
историко-генетическом фоне, оказывающем влияние на формирование
индивида, отводя ему вторичную роль. Напротив, по мнению Р. Нуреева и Ю.
Латова, в современном неоинституционализме «доминируют теории,
подчеркивающие зависимость специфики исторического развития от начальных
институциональных условий. Поведенческие паттерны рассматриваются как
социальный аналог ДНК, предопределяющий экономические устои общества,
характер политических отношений между индивидом и государством, уровень
развития правовых, социальных и культурных ценностей и т.д. Социум,
сделавший в прошлом некоторый институциональный выбор, детерминистски
«обречен» следовать в русле соответствующей «колеи» [Нуреев, Латов, 2016].

Однако история доказывает, что выход из «колеи» и трансформация
институциональной инфраструктуры возможны и могут дать колоссальный
эффект, о чем наглядно свидетельствуют примеры ряда восточноазиатских
государств, которые «смогли перейти с традиционного паттерна развития на
постиндустриальные рельсы» [Барбашин, 2016, с. 37].

Во второй половине ХХ в. значительное влияние приобрел системно-
структурный анализ природных и общественных систем с помощью теорий, в
основе которых лежат принципы и методы фундаментальных социальных наук:
философии, истории, социологии, культурологии, археологии и др.
Миросистемный подход, среди «отцов–основателей» которого были всемирно
известные ученые: И. Валлерстайн, А. Франк, Ф. Бродель и др., зародился в 60-
е-70-е годы XX столетия, и стал своеобразным развитием цивилизационной
теории, представляя мир–системы как совокупности эволюционирующих
цивилизаций. Важным связующим звеном цивилизационной и мир–системной
теорий, по нашему мнению, является принятие a priory концепта о вариативности
путей развития цивилизаций в рамках мир–системы. И хотя именно здесь –
камень преткновения между двумя научными течениями, поскольку
миросистемная теория предполагает всеобщую глобальную модель развития
человечества, а цивилизационная теория показывает, что целый ряд цивилизаций
своим историческим опытом доказали многовариантность своего развития, ряд
современных методологических моделей в принципе адаптивен к дуализму этих
классических направлений мировой научной мысли.
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Резюмируя аналитический материал, касающийся эволюции научного
поиска мировой экономической мысли в сфере социодинамики общественно-
экономических систем, следует отметить, что практически вся «дорожная карта»
развития экономической науки отражает ее когнитивный характер, а ее базовые
концепции и теории не монокаузальны. Это важное обстоятельство, а также
конвергентность научных методов исследования мировых экономик и их
социума определяют методологическую стратегию и принципы теории
конверсии институтов.

§ 2. Синергетика коэволюции и самоорганизация систем (текст
приводится в сокращении)

Благодаря энергичному развитию в XIX-XXвв. естествознания, математики,
кибернетики и техники, идеи системной взаимосвязи структуры и процессов в
живой природе и обществе стали доступны для детального исследования и
обобщения. Во многом этому способствовало распространение принципов
системного подхода, нашедших отражение в работе известного венгерского
ученого Яноша Корнаи «Системная парадигма» [Корнаи, 2002] и
предусматривающих взаимосвязанное изучение полипрофильных
коммуникаций экономики и общества. Сложность, однако, как было выяснено
учеными еще столетие назад, при исследовании человеческих общностей как
систем, оказалась именно в их организованной структуре, оказывающей
безусловное влияние на процессы, имеющие место в коммуникативной
дихотомии «целое – частное». Приведенная логика анализа – не нова и восходит
к философии Платона и Аристотеля, Шеллинга и Гегеля, трудам Смита и
Маркса. Уже больше ста лет научные исследования этого феномена в логике
системного анализа ведутся с целью обоснования динамики мирового социума в
рамках различных теорий развития, в том числе и так называемых
организмических теорий, например, биоэволюционной теории видов Чарльза
Дарвина.

Среди наиболее известных авторов данного направления – австрийский
биолог Людвиг Фон Берталанфи, который еще в 30-е годы ХХ вв.
сформулировал основы концепции трансформации и исследования социальных
систем с использованием законов естественных и социальных наук, обозначив
ее как общую теорию систем, которая стала методологической основой многих
исследований социума. В основе общей теории систем, описанной Л.Ф.
Берталанфи в 50-70-е годы ХХ в., лежала его организмическая теория,
основанная на синтезе биологии и оргструктурного метода, суть которого
сведена к анализу не только частей (компонентов) целого, но и их
взаимодействий в «среде обитания», став по существу новой исследовательской
платформой эпистемологии (гносеологии) (греч. episteme – знание, logos –
учение) множества систем, т.е. теорией познания структуры и
функционирования систем и их элементов, представляющей  собой логико-
математическую область исследований, задачей которой является
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формулирование и введение общих принципов, применимых к «системам»
вообще. Наибольшую значимость данная теория приобрела для открытых
систем, как более общего случая (закрытая система рассматривается как
частичный случай). Ценность теории оказалась так же в том, что она позволяет
на основе метода аналогий, или иначе – «логических гомологий», использовать
выводимые закономерности для систем различной природы, с учетом, однако же,
их специфических особенностей и признаков. Кроме того, автор указанной
теории отмечал, что, поскольку в открытых системах происходит перенос
вещества и возможно экзогенное воздействие, несущее дополнительный
потенциал (любого порядка), они могут развиваться, переходя к более сложной
конфигурации элементов системы и их взаимодействий.

Современные исследователи, опираясь на эту обширную научную базу,
вводят в социальную науку новые термины и понятия, объясняющие многие
общественные процессы. В частности, из биоэволюционной теории взят вполне
адекватный по своей сути термин – «ароморфоз», под которым понимается
«появление у организмов в процессе эволюции таких приспособлений, которые
в дальнейшем приобретают широкое распространение, в результате чего
организмы могут выйти на более высокий уровень организации и расширить
использование окружающей среды» По аналогии с этим в научный оборот
введено понятие «социального ароморфоза, как универсального (широко
распространенного применения) инновации в развитии социальных организмов
и систем, которые повышают сложность, приспособленность,
интегрированность и взаимное влияние обществ» [Гринин, Коротаев, 2009, с. 8].

Отмеченный синтез методологических подходов исследования сложных
систем, опирающихся на принцип изоморфности системных процессов,
позволяет исследовать открытые процессы – наиболее сложные явления,
отличающиеся нелинейным характером эволюции, в рамках теории открытых
систем, обобщающей кроме обществознания так же основы физической теории,
кинетики и термодинамики. Исследования показали, что одним из важнейших
свойств открытых систем является эквифинальность, представляющая собой
способность системы достигать нового уровня развития, вне зависимости от
времени и исходного состояния, и определяемого исключительно текущими
параметрами системы. Это свойство отличает их от закрытых систем, полностью
детерминированных начальными условиями.

Особое место в ряду научных концепций об общественном развитии
занимает теория самоорганизации социально-экономических систем,
сформулированная Нобелевским лауреатом по химии, русским ученым из
Бельгии, Ильей Пригожиным в его фундаментальном труде «Порядок из Хаоса»,
написанном в соавторстве с Изабеллой Стенгерс в 1979 году [Пригожин,
Стенгерс, 1986]. Новая теория в своей основе содержит фундаментальное
развитие важного научного открытия, сделанного в 1850 году немецким физиком
Р. Клаузиусом, сформулировавшим два закона термодинамики с описанием
теплового (энергетического) состояния системы и понятия «энтропии» (англ.
entropy – круговорот, обращение) как характеристики внутренней



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2020, № 4
148

упорядоченности элементов системы. Причем, ученым было доказано, что чем
меньше указанная упорядоченность тем больше энтропия, и наоборот – чем
больше порядка, тем меньше энтропия, выступающая, таким образом, как
показатель необратимости. Важнейший тезис концепции И. Пригожина
заключается в том, что без вмешательства извне порядок образоваться не может,
разрушение порядка – процесс необратимый, а необратимость процессов во
времени, эволюционное развитие, происходящее в открытых системах, к
каковым безусловно относятся и социальные системы – не аберрация, т.е. не
отклонение от нормы, не ошибка, а фундаментальный принцип существования
систем, последовательно переходящих, к тому же, к структурам все
возрастающей сложности. «Необратимость есть источник порядка на всех
уровнях. Необратимость есть тот механизм, который создает порядок из хаоса
<...> Мы вынуждены принять плюралистический мир, в котором обратимые и
необратимые процессы сосуществуют» [Пригожин, 1986, с.323], – утверждает И.
Пригожин и поясняет этот постулат определенной логикой. Энергетику системы
он описывает с помощью функции Гамильтона, представляющей собой полную
энергию системы, которую мы можем представить, как совокупность
потенциальной энергии, зависящей от координат акторов на множестве системы
и кинетической энергии, определяемой импульсами этих акторов. Функция
гамильтониана Н (р, q) позволять дать эмпирическое описание энергетической
динамики системы. Проведенные Пригожиным аналогии между
высвобождаемой энергией в физико–химических процессах, определяемой как
энтропия, и диссипирующейся энергией открытых систем, позволили ученому
постулировать принцип сохранения энергии подобных диссипативных систем,
формирование которых снижает энтропию системы в ходе экспорта (реэкспорта)
энергии с внешней средой. Заметим, что данная концепция в принципиальном
плане совпадает с точкой зрения другого русского ученого, увы незаслуженно
забытого на много десятилетий – Сергея Андреевича Подолинского, который
еще в 1880 году написал трактат об превращении энергетической субстанции из
одного вида в другой в процессе эволюции Вселенной [Подолинский, 1991].

В 1960-е годы в ходе изучения систем и их элементов, как метод
междисциплинарного подхода, была сформулирована новая теория –
синергетика. Термин «синергетика» (греч. – synergeia) означает совместное
действие чего-либо, кого-либо. Автором теории стал Нобелевский лауреат
Герман Хакен, профессор университета Штутгарта (Германия). Большую
популярность новое научное направление приобрело в связи с тем, что оно
позволяет описывать нелинейную стохастическую динамику систем и их
элементов, в том числе в случае чувствительности к начальным флуктуациям –
незначительным отклонениям параметров, приводящих к большим
последствиям – т.н. «эффект бабочки» – для детерминированных систем с
хаотическим поведением (исследования Эдварда Ларенца).

Раскрывая суть методологического принципа синергетики в исследовании
сложноорганизованных систем, исследователи подчеркивают, что синергетика
позволяет обнаружить существование не единственного, а множества
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собственных векторов развития. Показательны оценки методологического
потенциала синергетической концепции познания общественно-экономических
систем, даваемые авторитетными российскими учеными. Так, С. Курдюмов и Е.
Князева пишут о потенциале метода следующее: «Синергетика раскрывает
природу хаоса в его двойственности, амбивалентности <...>. Нелинейное
мышление, вводимое синергетикой, – это готовность к появлению нового, к
выбору из альтернатив, к неожиданному разрастанию незначительных
флуктуаций в макроструктуру, а также понимание возможности ускорения
темпов развития, инициирования процессов быстрого, нелинейного роста. Новое
возникает в результате флуктуаций как эмерджентное, т.е. непредсказуемое и
невыводимое из наличного, и в то же время новое «запрограммировано» в виде
спектра возможных путей развития, спектра относительно устойчивых структур-
аттракторов эволюции...Нелинейное мышление и есть понимание
недостаточности схемы последовательной и постепенной кумулятивности в
развитии» [Князева, Курдюмов, 1993, с.42]. Уникальность методологии
эволюционно-синергетического направления системного анализа отмечает и
М. Дерябина, которая фиксирует, что феномен самоорганизации занимает в ней
центральное место. «Именно самоорганизация со всем ее философским
мировоззренческим аппаратом позволяет уловить и ранжировать смысл
эволюции сложных систем, в том числе социально-экономических <...> В
социально-экономических системах появляется возможность для возникновения
и укоренения новых структур и институтов, структуры укрепляются и
расширяются, накапливая новый потенциал. Система самоидентифицируется в
новых качественных параметрах. Одновременно вновь начинает нарастать
энтропия, появляются и расширяются признаки хаоса, в результате чего
возникает новая потребность в самоорганизации» [Дерябина, 2017, с. 95, 100].

По – существу, процесс самоорганизации осуществляется в процессе
кооперативного движения всех или некоторых, наиболее активных агентов
системы, когда, как во времени, так и в пространстве, образуются новые
активные диссипативные структуры, приближающие систему к состоянию
нового равновесия, когда энергия самоорганизации ослабевает, вплоть до
полного исчезновения для подготовки к новому циклу эволюции. Очевидно, что
такая самоорганизующаяся система должна отвечать требованиям
нелинейности, неравновесности, неоднородности и стохастичности. Все эти
условия характерны для открытых общественно–экономических систем.
Нелинейность обусловлена тем, что отклик системы, формирующийся как
кумулятивная рефлексия акторов, в общем случае непропорционален уровню
прямого воздействия на нее. Неравновесность таких систем – очевидна и
систематически генерируется эндогенными и/или экзогенными воздействиями.
Неоднородность, характерная для любой открытой системы, рассеивается в ходе
диссипативных процессов, отражающих некий общий (или усредненный)
уровень образованности, здоровья, культуры нации, формирующийся как фактор
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когерентных связей и общественных коллабораций.
Стохастические, или иными словами, случайные процессы – так же

непременный атрибут любой открытой системы, связанной с
жизнедеятельностью биологически активных индивидуумов, в том числе
высокоразвитых человеческих сообществ. Именно стохастические явления и
процессы, вызываемые малыми, часто случайными возмущениями –
флуктуациями, представляющими собой незначительные временные отклонения
параметров системы от равновесия, могут вызвать резонансные колебания
параметров и способствуют новому фазовому переходу системы через точку
бифуркации – скачкообразной трансформации, где система особенно
чувствительна к воздействиям, к новому качеству и новому формату. «В точке
бифуркации неустойчивость усиливается благодаря тому, что всегда
присутствующие в системах флуктуации, подавляемые в устойчивом состоянии
в результате нелинейных (автокаталитических, например), процессов,
выводящих параметры за критические значения, усиливаются и вызывают
скачкообразный переход в новое устойчивое состояние с меньшей энтропией,
после чего цикл «плавное развитие – скачок», «эволюция - революция»,
«устойчивость – неустойчивость» повторяется... Энтропия может не только
разрушить систему, но и вывести ее на новый уровень самоорганизации, так как
за периодом хаотичной неустойчивости следует выбор аттрактора, в результате
чего может сформироваться новая диссипативная структура системы, в том
числе и более упорядоченная, чем структура, существовавшая до этого периода».
При этом, как показывают наблюдения, «иногда вывод о будущем состоянии и
поведении системы можно сделать, исходя из «закона маятника» – скачок может
способствовать выбору аттрактора, «противоположного» прошлому. После
формирования новой диссипативной структуры система снова вступает на путь
плавных изменений, и цикл повторяется» [Р. Вернер, 2005, с. 47-49].

Динамические процессы, имеющие место в точке фазового перехода,
заставляют по-новому взглянуть на роль хаоса: порядок становится источником
роста энтропии, хаос – источником порядка. Получается, что акторы,
взаимодействуя, отдают свою энергию новому аттрактору создаваемого ими
нового института, упорядочивая его и генерируя в институциональном поле
системы энтропию, которая затем становится энергетическим источником
нового перехода через точку бифуркации (не обязательно революционную).
Таким образом, становится очевидным, что хаос диссипативной системы носит
характер не разрушающего, а напротив, созидательного начала, в рамках
которого система, испытывая под воздействием эндогенных и экзогенных
факторов притяжение к новому аттрактору, «сканирует» все возможные
варианты развития и выбирает наиболее оптимальный, который ей диктует
конфигурация параметров и связей в процессе самоорганизации. При этом, как
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показывает анализ, «очень важно учесть также текущее состояние системы,
определить к «бассейнам» каких аттракторов она прилегает. Одна и та же
система при различных начальных условиях может проявлять совершенно
разные, даже противоположные тенденции развития, стремиться к различным
«целям» – аттракторам, и действовать в одном случае по аналогии с другим
неэффективно или даже бессмысленно. Поэтому нельзя, например,
непосредственно переносить опыт развития западных стран на российскую
«среду», слишком различны начальные условия (а возможно, и сами среды)...
Вблизи момента обострения сколь угодно малые флуктуации способны
рассогласовать темп развития внутри различных структур сложной структуры, в
результате чего сложная структура подвергается реальной угрозе распада»
[Руднева, 2004, с.6, с.7].
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