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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ \(^гб9 
Актуальность темы исследования. Последнее десятилетие XX века ста

ло для России периодом трансформации политического режима от команд
но-административного к демократическому типу. 

Вектор этой политической трансформации был задан масштабньп« про
ектом демократизации общества, реализация которого началась во второй 
половине 80-х гг. В этих условиях возрастает интерес к факторам устойчиво
сти демократических традиций, апробированных как в России, так и в других 
государствах. Учреждение местного самоуправления представлялось необ
ходимым условием реформирования общества на демократических прин
ципах, поскольку это позволяет актуализировать человеческий фактор поли
тических преобразований и граждане, включаясь в реальный процесс приня
тия общественно значимых решений, формируются как политические акто
ры. Происходит становление демократической культуры населения, необхо
димой для успеха либеральных реформ, поскольку «чем меньше демократи
ческая единица, тем выше потенциал участия граждан в управлению)'. Пра
вомерно считать, что именно создание института местного самоуправления 
позволит политически и экономически активной части населения включить
ся в проведение реформ на местах. При этом муниципальные ораны власти 
воспринимаются как гарант основных демократических ценностей, так как 
они, во-первых, наиболее доступны и отзывчивы для населения; во-вторых, 
наиболее приспособлены учитывать местные потребности и использовать 
ресурсы для их удовлетворения; в-третьих, укрепляют отношения власти на 
местном уровне. Поэтому именно на этом уровне политика освобождается 
от негативного имиджа, связанного с подковерной борьбой, заговорами, го
сударственными переюротами, достижением клановых, групповых интере
сов, и приобретает свой подлинный и изначальный смысл, который заклю
чается в ретулировании отношений между людьми и социальными группа
ми, а также в создании наиболее оптимальных условий жизни для человека^. 
Таким образом, местное самоуправление в гфоектах демократического пе
реустройства общества выступает своеобразньпа имплантантом, иницииру
ющим «изнутри» перестройку всего общественного организма и обуслов
ливающим постепенное «врастание» России в демократический политичес-

■ ДальР.Одеиокрапга.М, 2000 С. 108. 
' См.: Будовская О В. Местное самоуправление как субъект политики реформирования российского 

общества: (Политологический анализ) Дисс ..канд. полит, наук Орел, 2001. С. 183, Емельянов НА. Рефор
ма местной власти. Тула, 1996. С 3; Он же' Местное самоуправление современный опыт. Тула, 1996 С. 3; 
Ковешииюв Е М. Государство и местное самоуправление в России, теоретико-правовые основы взаимодей
ствия. М, 2001. С. 3; Местное самоуправление в современ1ю}Н'ве«1ЯЬ<&щдШ]!Ч^а1йдоклад. М, 1998 С. 8 
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кий режим. Это обуславливает актуальность исследования политических 
аспектов местного самоуправления. Можно предположить, что ее изучение 
будет углубляться по мере дальнейшей демократизации общества. 

Говоря о значении изучения становления института местного самоуп
равления в системе демократических преобразований, отметим важность 
выяснения степени динамичности этого процесса. Процесс демократизации 
порождает риски в виде возможности сговора политических и бюрократи
ческих элит, опасности вырождения демократии в необузданную охлократи
ческую свободу в форме бунта, анархического расхищения собственности, 
криминализации общества. 

Таким образом, становление местного самоуправления, являясь необ
ходимым условием демократических преобразований, одновременно несет 
в себе и все издержки данного процесса. Изучение рисков в гфоцессе станов
ления института местного самоуправления в связи с форсированной транс
формацией политического режима в России - еще одна причина, о^слов-
ливающая актуальность проблемы. 

Важной предпосылкой актуализахщи исследуемой темы является и то, 
что на переломных, кризисных этапах истории, к числу которых, несомнен
но, относится и последнее десятилетие истории российского общества, су
щественно обостряется проблема управленческой функции власти. Струк
турные подвижки в общественных отнощениях требуют изменения системы 
политического управления. Фундаментальной проблемой здесь становится 
соотношение централизации и децентрализации. Смена политического ре
жима и связанная с этим перестройка политичесюго управления ведет к 
нарушению сложившихся в нем алгоритмов и может спровоцировать как 
усиление тенденции к неоправданной централизации, так и тенденцию к воз
растанию сепаратизма. Поэтому распределение полномочий между цент
ральной властью и местным управлением становится условием успешной 
трансформации политической системы и политического режима. Причем 
это распределение зависит от расклада политических сип в обществе, что 
политизирует соотношение централизации и децентрализации и, соответствен
но, роль местного самоуправления в политической системе в целом, делая 
исследование этого вопроса особенно актуальным. 

Наконец, существует еще одна причина обращения к политическим про
блемам, сопровождающим становление и развитие местного самоуправле
ния на современном этапе. Становится очевидным, что не только тип полити
ческого режима определяет соотношение централизации и децентрализации 
и способ управления на местах, но и система организации местной власти, в 
свою очередь, выступает критерием, по которому можно точнее определить 
сущность политического режима. Особенно это относится к современной 
России, где формщ)ующийся демократический режим подчас девальвирует-



ся практикой его недемократических укладов на местах. Исследование со
держания политических процессов, происходящих на местном уровне, и осо
бенностей местных политических институтов может стать критерием типо-
логизации политичесшго режима в целом, «лакмусовой бумажкой» его сущ
ности. Оказалось, что политические процессы, протекающие на локальном, 
местном уровне, во многом воспроизводят матрицу общей политической 
системы и одновременно обладают собственной внутренней логикой, осо
бенностями и динамикой. Без описания этих особенностей невозможно по
лучить адекватное представление о современной российской политической 
системе. Это важно учитывать как при оценке перспектив развития самого 
муниципализма в России, так и в более широком аспекте - для понимания 
природы политического режима в стране. 

Непредсказуемость развития общей политической ситуации в постсо
ветской России лишь способст^ет сохранению актуальности этой пробле
мы. Продолжающиеся и сегодня процессы перманентного реформирова
ния системы местного самоуправления объясняются не столько потребнос
тями самой организации власти на местах, сколько конъюнктурой полити
ческой ситуации и неопределенностью позиции федеральной власти, так и не 
выработавшей четкой позиции к определению муниципальной организации 
в политической системе и социальных отношениях в современном российс
ком обществе. Ни у власти, ни у населения так и не сложилось единого пони
мания роли и назначения данного института в обществе. 

Степень научной разработанности проблемы. Российская общественно-
политическая мысль всегда испытывала определенные трудности, сталкива
ясь с проблемой теоретического обоснования возможности совмещения 
института местного самоуправления с российской политической системой. 
В странах с развитым демократическими традициями местное самоуправле
ние, являясь необходимым элементом гражданского общества, наряду с хо
зяйственно-административной, выполняет и важную политическую функ
цию, предоставляет гражданам возможность приобретать опыт демократи
ческого угфавленйя. Однаш для России эта функция подготовки граждан к 
демократическому участию в управлении государством в условиях недемок
ратического политического режима была невостребованной. 

Отсюда - и столь широкий спектр теорий местного самоуправления и 
мнений о судьбах земства в России. Либеральные концепции местного само
управления, сами по себе достаточно противоречивые, подвергались, в свою 
очередь, критике и «справа», со стороны проправительственных монархи
чески настроенных идеологов, и «слева», со стороны радикальной социал-
демократической интеллигенции. По независимо от позиций все авторы так 
или иначе видели в местном самс^правлении не только способ хозяйствен
ной организации местной жизни, но и связывали решение его проблем с 



судьбой российской политической системы. Работы блестящих российских 
учёных А.В. Кгоеветтера, А.Д. Градовского, Б.Н. Чичерина, К.Д. Кавелина, 
А.И. Васипьчикова, 0.И Нотовича, И.О. Белоюнского и др.' положили начало 
теоретичесшму осмыслению проблем становления муниципализма, в том 
числе и его роли в политической системе общества. Однако после револющга 
ликвидация муниципального уровня управления сделала это направление 
исследований неактуальным. Исключение составляет период НЭПа, оживив
ший интерес к местному самоуправлению^. Но развитие советской системы 
управления вновь привели к свертыванию тематики, связанной с проблема
ми местного самоуправления. Единственным направлением исследований 
советских ученых в этом отношении явилось изучение опыта муниципализ
ма в зарубежных странах. Здесь следует особенно выделить работу Г.В, Ба-
рабашова^. 

Проблемы местного самоуправления вновь актуализируются в начале 
1990-х гг. в связи с формированием политической системы демократическо
го типа. 

К сожалению, сложности политических аспектов становления самоуп
равления, вьгзывавшие интерес у авторов дореволюционной России, не были 
в должной мере оценены на современном этапе трансформации нашего 
общества. Между тем, посколь1(у политическую систему и политический 
режим в современной России и сегодня преждевременно назвать в полном 
смьгсле демократическими, то обозначенная еще в дореволюцио1шую эпоху 
проблема политической роли местного самоуправления в условиях такой 
системы не потеряла своей аетуальности. Без понимания политической сущ-

'См:АрсеньевКК.Зачеп1ер1ьвека(1871-1894гг.)'С6 статей Пг,1915;БезобразовВП.Гося1арс1во 
и общесгво. Управление и саноуправлеине и судебная впасть. СПб, 1882; Беповонский И.П. Земство и Кон-
сппуция М, 1910, Он же; Земское движение. СПб, 1910; Он же Самоуправление и земство. Росюв-н/Д, 
1905; Беляев И Д. Лекции по истории русского законолагельства. М, 1888; Васильчиков А И. О самоуправ
лении. Сравнительный обзор русских и иностраяш» земских и общественных учреждений. В 3-х т. СПб, 
1869-1871; Градовский Л Д. История местного самоуправлеши в России. С о ^ соч. Т. 2. СПб, 1899; Он же; 
Общество и государство. Теоретические очерки. Собр. соч. Т. 3. СПб., 1899, Он же; Системы местного управ
ления на Западе Европы и в России. Сборник государственных знаний. Т. V, VII. СПб, 1883; Коркунов Н.М 
Русское государственное право. Т. 1.016,1909, Т. 2. СПб, 1893, Записки А И Кошслева//Русское общество 
50-60-х гг. XIX века 4.1. М, 1991; Лазаревский Н.И.Лекшш по руссюму государственному праву Т. 2. СПб, 
1910, Онже; О самоуправлении//Мелка)1 земская единица. СПб, 1903 ;Лсшков В Н. Опыт теории земства 
и его земских учреждений по «Положению 1864 г. января первого». М., 1865; Он же: О праве самостхмгтель-
ности как основе для самоуправления. М, 1871; №кланав В А. Вторая Государственная .I^a. Париж, (Б д.); 
Он же; Из воспоминаний Нью-Йорк, 1954; Мельников Н А. 19 лет на земской службе // Звезда. 2002. № 7; 
Скалой В.Ю. Земские взгляды на реформу местного управления Обзорземскихопывовипроектов. М., 1884; 
Френкель 3 Д. Волостное самоуправление. М. 1999; Шаховской Д И. Пятидесятилетие земства // Очерки 
экономической деятельности земств. М, 1914; Шипов Д Н. Воспоминания и думы о пережитом. М, 1918; 
ЧичеринБН. Собственность и государство Ч I. СПб, 1881.С.7.;Онже;Философияправа.М,1900.С.58, 
Онже: Опыты по истории русского права М,1858 С 369. и др. 

' См: Велихов Л.А. Опыт мугащипальной программы. М.; Л , 1926, Он же' Основы городского 
хозяйства Общее учение о городе, его управлении, финансах и методах хозяйства- М; Л., 1928. 

'См Барабашев Г.В Местное самоуправление. М, 1996. 



ности местного самоуправления на переходном этапе трансформации об
щества невозможен адекватный анализ его юридических или экономических 
аспектов. Политологическая концепция местного самоуправления должна 
являться методологической основой для юридических и экономических ис
следований. 

Однако, поскольку в настоящее время в ходу оказались облегченные пред
ставления об этом институте как проекции либо его зарубежного воплоще
ния, либо российского дореволюционного земского опыта (в зависимости от 
мировоззренческих симпатий авторов), проблемы местного самоуправле
ния стали предметом исследования, главным образом, юридической и эконо
мической наук соответственно в рамках теорий муниципального права и 
муниципального управления. Юридические аспекты формирования систе
мы местного самоуправления рассмотрены в работах А.С. Автономова, Н. А. 
Емельянова, М.А. Краснова, О.Е. Кутафина, А.Н. Писарева, В.В. Пылина, П.И 
Шлемина, В.И Фадеева, Е.С. Шургиной и др.'. Одновременно в исследовани
ях В.В. Бакушева, А.Г. Воронина, В.А. Иванковского, В.И. Голованова, Л.Т. 
Когута, Н.И. Кулина, В.А. Лапина, Р.П. Мигирова, И.О. Ореховского, А.И. 
Шилова, Г.Ф. Шиловой и других обобщается опыт организации городского 
управления, муниципального менеджмента в различных регионах России^. 
Достаточно изучена история самоуправления в России'. . • 

' См. Автономов А С У истоков гражданского общества и местного самоуправления М., 1998; Госу
дарственная власть и местное самоуправление. М , 1997; Васильев В И Местное самоуправление Учебное и 
научно-практическое пособие. М , 1999, Емельянов Н А Становление местного самоуправления в Россия, 
конституционные нормы и реальность. Тула 1997, Краснов М А Введение в муниципальное право М, 1993; 
Кушкова С. Местное самоуправление конституционно-правовой стэтус и механизм функционирования. М , 
1994;КутафинОЬ Муниципальное 1траво М , 1998; Местное самоуправление в современной России: по
литика, практика, право М. 1998; Организация государственной власти и местного самоуправления в субъек
тах РФ: концепции, конституционные основы, практика М, 1996, Лаптева Л Е, Шутов А Ю. Из истприи 
земского, городского и сословного самоуправления в России М , 1999, Писарев А.Н. Мунитпшальное право 
Российской Федерации М , 1996, Пылин В В Представительные оргатш местного самоуправления. М , 
1998, Фадеев В И. Мутшиипальное право России М, 1994 ;ФаяеевВИ Муниципальное право в Российской 
Федерации М , 1997; Шлемин П И, Фадеев В И Местное самруггравлсние. Российский вариант. Л ,1993, 
Шургина Е.С. Муниципальное право. Новосибирск, 1995 и др. 

' См. Бакушев В В , Иванковский в А , Молчанова л А. Городское упраятение и самоуправление вРоссии 
эволюция столичнот опыта М , 1998; Барабашев Г.В. Муниципальные органы современного государства 
(США, Великобритания) М , 1971; Барабашев Г.В. Местное самоуправление. М ,1996, Воронин А Г, Лапин 
В Л., Широков А Н. Основы у|фзвлеиия муниципальным хозяйством / Под ред А Г. Воронина. М, 1997; 
Воронин А г. Муниципальное хозяйствоваиие и управление. М , 2002; Гильчеико Л. Местное самоуправле
ние' долгое возвращение, становлетше местного самруправлевия в Росстш М , 1998; Голованов В И Отрав
ление и самоуправление в крупном городе теория, опыт, организация М , 1998, Когуг А.Т. Система местного 
саиоутгравления основа разработки и применения в городах России. СПб, 1995, Кулин Н И Местное саио-
утфавленис (система, теории и практика) Екатеринбург, 1996, Местное самоутфавление: основы CHCTCMHOI О 
подхода СПб, 1997; Местные органы власти социально-экономические аспекты деятельности М, 1993, 
Мигиров Р.П Роль местного самоуправления в осуществлении социальной полигики М , 1998, Рой О.М 
Система государственного и муниципального управлетгая СПб, 2003, Шилов А И , Шилова Г.Ф. Город на 
пути к самоуправлению М , 1991 и др 

'. См., например; Богословский М.М Земское самоуправление на русском Севере в XVII в Областное 
деление Поморья Землевладение и общественный строй Органы самоуправления. Приложения: Б 2-х т М , 



в то же время политологическим аспектам почти не уделяется внимания. 
Причины этого, в первую очередь, связаны со стремлением современных 
российских исследователей и политических деятелей либерального направ
ления }'БИдеть в местном самоуправлении антипод государственной власти, 
вывести его из-под политического влияния государства, тоталитарный пресс 
которого по-прежнему памятен. Местное самоуправление несет в себе идею 
самоорганизации общества, воссоздания общественных связей вне рамок 
авторитарного государства, а также апелляции к независимой публичной 
сфере, минуя всякую официальную, контролируемую государством или 
партией коммуникацию. Поэтому в отличие от зарубежных коллег российс
кие политики, публицисты, ученые подчеркивали не столько взаимосвязь и 
взаимозависимость государственной политичесюй системы с организацией 
власти на местах, сюлько, наоборот, их различие и даже противоположность. 
Характерным стало рассмотрение гражданского общества как области, от
личной от государственной, и формирование мнения, что сами эти понятия 
- государство и местное самоуправление - отражают различные стороны 
жизни общества, противостоящие друг другу. 

Объектом такого исследования местное самоуправление выступает дос
таточно редю. Здесь можно назвать, пожалуй, лишь исследования Ф.М. Бо-
родкина, Ю.Н. Ковалева, А.Н. Широкова'. Однако и в этом случае политичес
кая сущность муниципальной власти в основном выводится из ее формаль
но-юридических полномочий, а не из природы политического. 

Так, с точки зрения А.Н. Широкова, местное самоуправление выступает 
политическим институтом, поскольку выполняет функции государственной 
власти. Это дает возможность автору сделать вполне обоснованный вьгеод о 

1909-1912; Быстренко В И История гос>дарственного управления и самоуправления в России: Учебное 
пособие. М.-Новосибнрск, 1997; Веселовский Б Б. История земства за сорок лет: В 4-х т. СПб., 1909-1911; 
Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М, 1990, Государственное управление и самоуправле
ние: Очерки истории / Авт. коп.: Семьянинов В П , Кожурин В С и др М , 1995; Дитятин И И. Городское 
самоуправление в России Городское самоуправление до 1870 г. Ярославпь-М, 1872, Ои же' Устройство и 
управление городов России: В 2-х т. СПб., 1875-1877; Еремян В В .Федоров M B История местного само
управления в России (ХП - начало XX вв ). М , 1999; Кизевепер А.А. Местное самоуправление в России. М , 
1910, Макаров В Б История местного управления и местного самоуправления в России ( К в. - 1917 г.): 
Учебное пособие. Нижний Новгород, 2000, Пирумова Н М. Земская яятетшгенщы и ее роль в обществен
ной борьбе. М., 1986, Писарькова Л Ф Развитие местного самоуправления в России до Великих реформ: 
обычаи, повинности, право //Отечественная история. 2001. № 2,3; По1фовский М Н. Местное самоуправле
ние в Древней Руси // Мелкая земская единица. СПб, 1903; Постовой Н В. Местное самоуправление: История, 
теория, практика М , 1995, Шаховской Д И. Пятвдесятилегае земства//Очерки экономической деятельности 
земств. М , 1914; Шутов А Ю. Из истории земского, городского и сословного самоуправления в России М , 
1999 и др. 

' См.: Бородкин Ф М. Новая концепция самоуправления. Новосибирск, 1994; Ковалев Ю.Н. Местное 
самоуправление в системе политических отношений региона. (Социологический аспект) Саратов, 1996; 
Широков А Н. Местное самоут1равление в политической системе современной России; особенности и про
блемы становления Обнинск, 1997. 



том, что хотя органы местного самоуправления организационно и обособ
лены от органов государственной власти, они составляют вместе с ними еди
ную политическую систему'. К особенностям муниципальной власти А.Н. 
Широков относит возможность более активного и непосредственного влия
ния граждан на принимаемые на местах решения по сравнению с государ
ственным уровнем, а также максимальную отстраненность местного само
управления от участия в общенациональных политических конфликтах, что 
1фоисходит благодаря его автономизации и социальной направленности 
деятельности^. Однако, определение политической сущности местного са
моуправления и в этом случае осуществляется автором с формально-юри
дических позиций. «Под местным самоуправлением, - указывает А.Н. Ши
роков, - мы будем понимать форму народовластия (форму публичной влас
ти), позволяющую территориальным коллективам (местным сообществам) с 
использованием собственных материальных и финансовых ресурсов само
стоятельно и под свою ответственность непосредственно и через органы 
местного самоуправления, в струкчуру которых обязательно входят выбор
ные органы, в пределах и в порядке установленном законом, рещать опреде
ленный круг вопросов, составляющих общие интересы членов территори
ального коллектива»'. 

Своеобразно,.вдухе социально-классовой теории, пытается трактовать 
политологические аспекты мест1Юго самоуправления Ю.Н. Ковалев. Он ви
дит в данном институте способ объединения неимущих слоев в противосто
янии обеспеченным группам населения^. 

Ф.М. Бородкин рассматривает становление местного самоуправления в 
связи с вопросами развития 1ЮЛИтической к)'льтуры и политических тради
ций общества. В поле его зрения находятся, главным образом, аксиологичес
кие проблемы становления местного самоуправления, влияние ценностных 
установок на формирование политического сознания населения на местном 
уровне'. 

В целом следует отметить, что до сих пор в исследованиях по проблемам 
местного самоуправления нет работ, дающих комплексное представление о 

' к признакам местного самоуправления, как политического института, он относит: во-первых, право 
принятия и издания правовых актов, обязательных для исполнения всеми субъектами, расположенными на 
территории муниципального образования (Закон «06 общих принципах организации местного самоуправ
ления в РФ», сг 19,44), во-вторых, несение ответственности субъектами за неисполнение этих актов (ст 7,8, 
44), в третьих, право создавать муниципальные органы охраны общественного порядка, имеющие законода
тельно установленные полномочия использовать принуждение к исполнению законов и актов местного са-
моуттравления (ст 6,24) См ■ Широков А Н Указ соч. С. 12 

'ШироковА.Н Указ соч С 13-15 
'Шн]ХиотАН Указ соч С 11. 
'См.: Ковалев ю н Указ соч С 12 
' См.' Бородкин Ф.М Новая котщепция самоупраштения Новосибирск, 1994 



месте и роли этого института в политической системе общества. И в обще
ственном, и в н^^ном мнении преобладает взгляд на местное самоуправле
ние как на сугубо административно-хозяйственный способ организации ме
стной жизни. Фактически оно не выступало в качестве объекта политологи
ческого исследования. 

Исследовательская гипотеза. Автор диссертации исходил из н^^ного 
предположения, что местное самоуправление, предполагая изыскание, ис
пользование местных ресурсов, контроль над ними, локализуя политическое 
пространство и политических субъектов в рамках муниципальной полити
ческой системы, обладает, тем самым, в соответствии с определением сущ
ности политики, всеми признаками политического устройства, и должно яв
ляться объектом политологического анализа. Политологический подход с 
позиций (юнкретно-исторического метода, в свою очередь, позволяет оце
нить местное самоуправление во взаимосвязи с политическим режимом и в 
качестве элемента политической системы. 

Объектом исследования является местное самоуправление как инсти
тут политической системы России. 

Предмет исследования: политогенез и политическая сущность местно
го самоуправления; осмысление места, роли, особенностей данного инсти
тута в политической системе; выявление его взаимосвязис политическим 
режимом, поддержкой местного сообщества; прогноз'перспектив развития 
месгаого самоуправления в современной России. 

Цель исследования заключается в разработке теоретической концепции 
муниципальной политичесюй системы и определении тенденций развития 
местного самоуправления в России на современном этапе. 

Цель тфедопределила решение следующих задач: 
1. анализ сущности местного самоуправления как политического инсти

тута в процессе становления современного гражданского общества и демок
ратической политической системы; 

2. изучение взаимосвязи местного самоуправления с типом политичес
кого режима и политической системы; 

3. исследование моделей взаимодействия муниципальных и государствен
ных органов власти в политичесюй системе общества; 

4. рассмотрение особенностей политогенеза института местного само
управления в условиях западной цивилизации и российсюго общества; 

5. выягвление политических предпосылок спорадичесюго появления ме
стного самоуправления в политической системе России; 

6. исследование подходов относительно местного самоуправления, со
держащихся в программных документах различных политических сил Рос
сии в период трансформации общественной системы; 
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7. оценка роли политической элиты в формировании современной моде
ли местного самоуправления; 

8. определение сущности сложившихся на современном этапе локаль
ных полтическнх систем; 

9. анализ основных векторов интересов политических сил в рамках этик 
систем; 

10. оценка особенностей становления института местного самоуправле
ния в сельской местности и на территориях с полиэтническим составом насе
ления; 

11. исследование отношения населения к принципам и практике местно
го самоуправления; 

12. анализ характера политической поддержки местного самоуправле
ния и его социальной базы. 

Теоретико-методологической основой исследования является синтез 
современных теорий анализа социально-политических явлений, основьгеаю-
щихся на гфинципах историцизма объективности, системности, ршституцио-
нальности, гносеологии. Общим методологическим подходом стало сочета
ние структурно-функционального и конфликтологического подходов. Пер
вый подход дал возможность изучения местного самоуправления в его мно
гоаспектном социально-экономическом многообразии как динамичной це
лостной подсистемы в совокупности общественных связей. Второй подход 
позволил объяснить особенности, специфику становления самоуправления 
как политического института в системе российских политических отноше
ний, проанализировать объект н^^ного познания как в его исторической 
ретроспективе, так и в сопоставлении особенностей функционирования в 
различных политических системах. 

Теоретическими основами исследования стали идеи и разработки отече
ственных и зарубежных ученых по конституционному, муниципальному 
пра^, политическим и социальным н^тсам, по теории и истории государ
ства и права. Особое место в их ряду занимают теории политической модер
низации и трансформации политических режимов, служащие методологи
ческой базой разработки политических реформ, направленных на достиже
ние устойчивого развития общества. 

В основу мировоззренческой установки автора положены идеи выдаю
щихся отечественн1,1х и зарубежных ученых - А.И. Васильчикова, А. Д. Гра-
довского, Б.Н. Чичерина, Н.М. Коркунова, А. Токвиля, Т. Парсонсонса, Р. 
Даляищз. 

В ходе исследования применялись такие общенаучные методы, как диа
лектический, исторической, сравню ельный, институциональный, а также 
специальные - формально-юридический, историко-юридический, сравни-
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тельно-правовой, социологический. Акцент на использование компаратив
ных методов исследования объясняется необходимостью изучения институ
та местного самоуправления как в его исторической ретроспективе, так и в 
сравнительном сопоставлении особенностей функционирования местного 
самоуправления различньк политических систем современности. Использо
вание совокупности методов о^словлено комплексностью темы политичес
кой роли местного самоуправления, изучение которой возможно только на 
стыке ряда н^^галх дисциплин: политологии, истории, правоведении, тео
рии муниципального управления. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа элек
торальной статистики, контент-анализ прессы и нормативно-правовой базы 
местного самоуправления в Костромской, Ярославской, Нижегородсшй, 
Тюменской областях, Коми Республике, Ханты-Мансийском автономном 
округе и ряде других субъектов Федерации. 

Кроме того, использованы результаты социологических исследований 
проблем становления местного самоуправления в Костромской области, 
проведенных в соответствии с методологией и методическим инструмента
рием, разработанным автором и под его непосредственным руководством в 
1994-1996 гг. В частности, представлены результаты социологического мони-
торинга,«Динамика политической поддержки местного самоуправления в 
Костромской области» и опроса «Социальная адаптация населения и даправ-
ления муниципальной экономической политики». 

Использованы также данные опросов фокус-групп муниципальных слу
жащих Костромской области и результаты формализованного интервьюиро
вания муниципальных служащих г. Оттава (Канада). 

Автор опирался также на л ичкые наблюдения в качестве депутата Думы 
г.Костромы первого созыва. 

В работе, кроме того, использованы результаты исследований организа
ции территориального общественного самоуправления и самоуправления в 
национальных общинах Ханты-Мансийского автономного округа, получен
ные в ходе социологических опросов, проведенных под руководством автора 
в 1999-2002 гг., результаты опросов в Коми Республике в 2000 г. и научно-
исследовательских работ по проблемам оптимизации структуры органов 
власти в Ханты-Мансийском автономном округе, осуществленных в 2002-
2003 гг. по заказу правительства округа. 

Научная новизна работы состоитв следующем: 
1. Представлена концепция местного самс^ттравления в аспекте соот

ношения централизации и децентрализации государственного управления, 
объективной необходимости взаимодействия государственных и самоуправ
ленческих начал на местном уровне, условий переноса акцента в решении 
местных вопросов на уровень муниципальной власти. 
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2. Обоснованы место и роль местного самоуправления в политичес
кой системе гражданского общества как самодостаточного, самоуправляю
щегося, непосредственно контролируемого населением института власти, 
являющегося основным проводником его интересов. Дано политологичес
кое определение понятия «местное самоуправление». 

3. Раскрыты закономерности эволюции института местного самоуп
равления в России. Показано, что его формирование, осуществлявшееся на 
условиях политического компромисса, заключенного центральной властью 
с местным чиновничеством в обмен на поддержку в борьбе с Советами, 
обусловило развитие мушщипальной политичесюй системы по бюрократи
ческому, а не демократическому варианту. Описано как в результате полити
ки «бонапартизма» затем произошло превращение местного самоугфавле-
ния из союзника федеральной власти в «разменную монету» в ее отношени
ях с главами субъектов Федерашш. 

4. Доказано, что местное самоуправление, возникшее на месте систе
мы Советов, отнюдь не изменило авторитарный характер местной власти. 
Прежняя тоталитарная иерархическая «вертикаль» оказалась разрезанной на 
неиерархические, но не менее тоталитарные, по сути, единицы муниципаль
ной власти, каждая из которых воспроизвела в границах своих муниципаль
ных образований все основные черты прежней-политической модели в виде 
клановьос политических систем. Власть перераспределилась, децентрализо
валась, но ее природа от этого не изменилась. 

5. Описаны закономерности формирования на терригориях муници
пальных образований клановых политических систем. Раскрыты их структу
ра, ядро га)торой составляют местные органы власти, где сосредоточена сло
жившаяся еще в советский период муниципальная элита, контролирующая 
представительный орган и органы территориального общественного само
управления, располагающая зависимыми средствами массовой информа
ции, патронирующая местные партийные организации. 

6. Дано объяснение трудностей формирования социально-экономи
ческой базы политической поддержки местного самоуправления, связашшгх 
с существующей хозяйственно-экономической моделью местного самоуп
равления, направленной не столько на решение общих местных дел, сколько 
на перераспределение бюджета с целью обеспечения населения миниму
мом социальных услуг. Ни уровень, ни структура доходов, ни стереотипы 
экономического поведения членов местного сообщества в современной 
России не соответствуют муниципальному способу организации жизни на 
местах. 

7. Рассмотрены такие важные в теоретию-прикладном отношении 1фо-
блемы, как легитимизация местного самоуправления в качестве субъекта 
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локального политического пространства, формирование клиентальной по
литической модели, противоречия, трудности и перспективы развития муни
ципальной власти, механизмы ее более рационального и эффективного фун
кционирования. 

8. Предложен альтернативный наметившемуся огосударствлению ме
стного самоуправления путь его развития, соответствующий интересам не 
элиты, а большинства общества. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи
ваются: 

• теоретико-методологическим обоснованием процедур изучения поли
тических процессов и явлений; 

• применением н^^ных методов анализа эмпирических материалов. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что его результаты могут быть использованы: в развитии теории полити
ческих систем; в качестве концептуальной основы изучения политических 
процессов на местном уровне; в роли методологического подхода к анализу 
закономерностей развития демократии и гражданского общества в России. 

Выводы и рекомендации могут быть применены в практике государствен
ного и муниципального строительства, а также учитываться при разработке 
федерального и регионального законодательства местного самоуправления. 

Практическая значимость работы заключается в возможности исполь
зования ее результатов при вьфаботке механизмов взаимодействия государ
ственных и муниципальных органов власти в процессе формирования ста
бильных в политическом отношении региональных систем, при разработке 
структурно-функциональной модели взаимодействия политических агентов 
в рамках локальной политической сие .««мы, в выработке рекомендаций по 
формированию политической поддержки местного самоуправления населе
нием. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования в прашгику. 
Результаты исследования нашли наиболее полное отражение в моногра

фии «Местное самс^правление в политической системе России»'. Основ
ные выводы и рекомендации диссертации опубликованы в 33 н ^ н ы х рабо
тах. Ряд из них был изложен на научно-практических и научно-теоретических 
конференциях, в том числе: «Российская государственность: этапы становле
ния и развития». Кострома, 1993; «Человек и реформы в российском обще
стве». Москва, 1995; «Социокультурная динамика ХМАО сегодня и в перс
пективе XXI века: федеральный и региональный аспекты». Сургут, 1999 и др. 

Подготовленная диссертантом концепция муниципальной политической 
системы получила практическое внедрение при разработке в 1995 г. Устава 

' См : Мартынов М Ю. Местное самоуправление в политичесюй системе России. Сургут 2003. 
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г. Костромы при участии автора исследовагшя в качестве депутата Думы пер
вого созыва и члена комитета по развитию местного самс^правления. 

Материалы диссертации применялись при чтении учебных курсов «По
литология» и «Государственное и муниципальное управление» в Сургутс
ком государственном университете. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех гаав, 
заключения, списка источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение диссертационной работы содержит обоснование актуальнос
ти темы исследования, определение проблемы, объекта, предмета, цели и 
задач исследования. Дается характеристика методологических и теоретичес
ких основ. Раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая зна
чимость работы. 

Первая глава «Местное самоуправление как элемент политической си
стемы общества» посвящена методологическим аспектам анализа роли ме
стного самоуправления как политического института современного граж
данского общества. 

Первый параграф главы «Местное самоуправление как субъект локаль
ного политического пространства» уточняет понятийный аппарат; использу
емый в диссертационном исследовании. Это было важно сделать, поскольку 
в отечественном обществознании сложился стереотип отношения к данному 
институту как способу, в первую очередь, сугубо хозяйственно-экономичес
кой организащш людей, в отличие от государственных органов власти, проч
но связанных в общественном сознании с политической деятельностью. 

Автор предложил включить в н ^ н ы й оборот понятие «локальная поли
тическая система». Местное самоуправление, обладая всеми признаками 
политического устройства - обозначенными границами и населением, пра
вом сбора налогов, наличием публичной власти, -задаеттем самым полити
ческое пространство этой системы. Ядром локальной политической систе
мы выступают органы местного самоуправления. Кроме них в локальную 
политическую систему входят местные партийные и общественные органи
зации, средства массовой информации, лоббистские группировки, полити
ческие лидеры. Следовательно, можно говорить о футпощонировании на 
местном уровне локальной (муниципальной) политической системы, сово
купность инсппутов и отношений которой задают рамки локального полити
ческого пространства. 

Местное самоуправление в политологическом аспекте, следовательно, 
можно определить как элемент политической системы гражданского обще-
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ства, заключающийся в инстшуционализации деятельности людей по осуще
ствлению самостоятельного и ответственного контроля над ресурсами мест
ного сообщества, передаваемыми ему государством и населением. 

Местное самоуправление является и частью политической системы об
щества. Особое значение в этом случае приобретают способы и формы его 
взаимодействия с ядром политической системы - государством. В диссерта
ции анализируются особенности моделями местного самоупрмления. 

В работе сделан вывод, что в практике местного самоуправления зару
бежных стран прослеживается следующая тенденция: чем больше юмпетен-
ция местных органов власти, тем меньше их самостоятельность, тем жестче 
контроль государства, и наоборот, чем больше самостоятельность, независи
мость местного самоуправления от государства, тем меньше компетенция. 

Сравнение этой практики с российским опытом муниципализма, пред
принятое автором, показываем что в России не проявилась отмеченная выше 
тенденция обратной зависимости степени самостоятельности местного са
моуправления с объемом исполняемых им функций, свойственная другим 
странам. Органы местного самоуправления в России обладают максималь
ной политической независимостью, поскольку не включены в систему госу
дарственного у1фавления и в то же время наделены исключительной ответ
ственностью по обеспечению жизнедеятельности населения и исполнению 
местных дел. Таким образом, |11елается в работе вывод, эти особенности по
ложения местного самоуправления в политическом пространстве России 
стимулируют превращение его в потенциально активного участника полити
ческого процесса. 

Хотя все принципы «Европейской хартии о местном самоуправлении» о 
его максимальной самостоятельности нашли отражение z российском зако
нотворчестве и легли в основу процесса становления института местного 
самоуправления в России, многие исследователи отмечают неспособность 
реализовать эти принципы на практике. 

В связи с этим в диссертации анализируется транзистологическая кон
цепция зарубежной политологии - направления политической теории, изуча
ющего пути и условия распространения демократии в мире. В транзистоло-
гии муниципализм рассматривается в качестве важнейшего признака демок
ратического общественного устройства. 

Вместе с тем транзистологическая политическая теория вынуждена все 
чаще отмечать формальное осуществление демократии в ряде стран, вклю
чая Россию, когда из всего спектра ее признаков на местном уровне сохраня
ется только проведение выборов. 

Другими словами, тот или иной формальный атрибут демократии, на
пример, местное самоуправление, выглядит неопределенным вне контекста 
того или шгого политического режима. Псевдодемократическая система 
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может создать институт самоуправления, формально отвечающий этому 
понятию, но фактически служащий лишь прикрытием недемократического, 
по сути, режима. 

В связи с этим во втором парафафе работы «Политический режим и 
политическая поддержка местного самоуправления» анализируются поня
тия «политическое участие» и «политическая поддержка» как характеристи
ки политического режима в контексте становления российского муниципа-
лизма. 

Очевидно, что в обществе, расколотом в социально-эшномичесюм и 
ценностном смыслах, возникновение любого нового элеменга политичестой 
системы ^ е т опираться на поддержку достаточно локализованных групп 
населения. В отличие от участия политическая поддержка не всегда носит 
массовый характер. Она может быть элитной и осуществляться сравнитель
но небольшими группами людей. Кроме того, политическая поддержка мо
жет оказываться «сверху», в то время как участие предполагает действие 
«снизу». Например, местное самоуправление вполне может быть поддержа
но определенными элитарными группами без заметного участия населения. 
Элитарный характер такой поддержки, приемлемый в црутяк политических 
процессах и для Дфугих институтов, применительно к демократическому по 
определению институту местного самоуправления выглядит неуместным. 

^ Авгор исходит из того, что возможность политического yчacтия^^aceлe-
ния, а тем более характер политической поддержки на местном уровне опре
деляются не только формальным правом, но зависит и от типа политического 
режима. Поэтому в работе характеризуется роль местного самоуправления 
в политической системе России, степень участия в ней фаждан и элиты, про
анализирована взаимосвязь процессов элитной и массовой поддержки. 

Вторая глава «Местное самоуправление в процессе политогенеза» пред
ставляет ретроспективный анализ политогенеза местного самоуправления в 
политической системе России также включает два парафафа. 

В первом из них «Особенности политогенеза местного самоуправления 
в российской политич^есшй системе» автор высказывает свое мнение о при
роде местного самоуправления. Согласно наиболее распространенной точ
ке зрения, возникновение данного института являлось щюявлением естествен
ного способа самоорганизации, присущего человеческому обществ на всех 
этапах, и, появившись уже на заре человечества одновременно с политичес
кой властью, он существует в любом обществе, адаптируясь к востребовав
шему его политическому режиму (Л.С. Аникин, В. А. Лапин'). Из этого 
вьггекает, что «в качестве формы самоорганизации человеческих коллекти-

' См.: Аяикин Л.С. Становление местного самоуправления в Российской Феяерашпс опыт социологи-
ческето исследования Саратов, 1997, Лапня В. Л Прирола муниципальной власти и местного самоуправле
ния в России // Личность, культура общество. 2000. Т. П. Вып. I (2). 
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BOB, населяющих огфеделенную территорию, самоуправление возникло еще 
задолго до образования первых государств. Характерным признаюм ранних 
самоуправляемых общностей было их добровольное формирование на ос
нове общего интереса, который и является главным объединяющим факто
ром. Сегодня так формируются общественные объединения и организации»'. 

В связи этим в диссертации предложен методологический подход, по
зволяющий различать самоуправление в широком смысле как действитель
но один из способов социальной саморегуляции, способ универсальный и 
присущий любой общественной организации (примером может служить 
крестьянская община, являвшаяся универсальной организацией у всех наро
дов) и местное самоуправление в узком, политологическом смысле как спе
цифический политический институт, возникающий в конкретно-историчес
ких условиях. 

Эта методология позволяет автору утверждать, что предпосылки для са
моуправления во втором смысле складываются лишь на определенном эта
пе развития политических систем, когда субъектом политических отношений 
наряду с государством становится население. В основе этих предпосылок 
лежат процессы социально-экономичесю)го характера, связанные с развити
ем института собственности и появлением наряду с государственной или 
крупной феодальной собственностью частной собственност и отдельных граж
дан, - института, развившегося в Европе ранее, чем в других регионах. Тогда 
возникают условия для договорных отношений между населением, прожи
вающим в определённой местности, и государственными органами власти. 

Местное салюухфавление, делается в диссертации вывод, исторически 
возникало как способ согласования интересов частных собственников в ре
шении общих местных дел, определённых по согаасованию с государством, 
и консолидащш ресурсов этих собственников для решения дел местного 
значения в их общих интересах. Это было поле частного, но коллективно осу
ществляемого интереса, вполне в духе традиции <фазумного эгоизма». Част
ная собственность не устраняла объективно существующего общего интере
са территориально рядом проживающих собственников. Наоборот, ее разви
тие потребовало специфичесюго способа регулирования общих интересов. 
В отличие от крестьянской общины, предоставляющей возможность исполь
зования общих (коллективных) владений в частных целях, местное самоуп
равление заключалось в возможности консолидахщи частной собственности 
для решения общих (коллективных) дел. Происходит это на стадии формиро
вания буржуазного общества. 

' Лапин в . А. «Противоядие» от краха//Муниципальная власть 1999. Х»! С.5-6. 

16 



По мнению диссертанта, пытаясь «удлинить» историю земства в России, 
ряд отечестве1П1ых исследователей необоснованно пытаются найти его сле
ды, например, в сутпествовании крестьянской общины или вечевом устрой
стве. Однако обращение к историческому материалу заставляет сделать вы
вод, что авторы часто склонны преувеличивать роль общинных, коммуноло-
гических традиций в России в развитии местного самоуправления. Помимо 
прочего, такое мнение порождает достаточно облегченные представления и 
о нынешних способах разрешения современных проблем местного самоуп
равления - как, якобы, простом возвращении к традиции. 

Цивилизационное русло, в котором развивалась Россия, отличалось ря
дом особенностей. По сравнению с западными странами здесь по ряду при
чин намного выше оказалась роль государственности в структуре общества 
в ущерб развитию института собственности. Возникла жесткая иерархичес
кая вертикальная структура власти. Следствием «огосударствления» эконо
мики и общественной жизни стало «блокирование» становления и развития 
институтов гражданского общества, в том числе и местного самоуправле
ния. В России так и не появились условия для его политической поддержки. В 
то время, как становление европейских государств сопровождалось посте
пенным формированием институтов гражданского общества и дистанциро
ванием их от государства, в России имели место обратные процессы. Нераз
витость институт частной собственности оставалась основной преградой 
возникновения самоуправлешм на всем протяжении российской истории, 
включая Новейшую эпоху. 

JSpyTWA следствием гипертрофированной государственности явилась 
абсолютная нетерпимость к любой оппозищш, любой политической или об
щественной организации, альтернативной государственной власти. Это от
носилось непосредственно и к местному самоуправлению. В своё время 
П.Б.Струве, выделяя этапы оппозиционного движения, называл в качестве 
основных сил враждебных государству на протяжении всей русской истории 
боярство, казачество и интеллигенцию. В диссертации отмечается, что каж
дая из этих оппозиционных сил опиралась на институты самоуправления: 
боярство - на вотчинное самоуправление, казачество - на казацкий круг, а 
для интеллиге1щии, начиная со второй половины ХГХ века, политическим 
идеалом устройства общественной жизни становится земство. Поэтому Рос
сийское государство препятствовало возникновению и развитию самоуправ
ления отнюдь не в силу бюрократической ограниченности и косности, как 
это иногда представляется, а наоборот, очень хорошо осознавая, где может 
обосноваться оппозиционная сила. 

В работе дается ответ на вопрос, почему в России при отсутствии необ
ходимых условий в виде ршститутов частной собственности и гражданского 
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обп1ества периодически все-таки возникало местное самоуправление. То, 
что в отличие от классического западного варианта, где оно формировалось 
«снизу», в России местное самоуправление учреждалось «сверху», самой 
властью, в общем-то. достаточно очевидно. Власть время от времени, каза
лось бы, без видимьпс причин, то создавала его, то ликвидировала. 

Но тем более важным представляется рассмотрение в диссертащ1и по-
будительньпс мотивов, заставляющих государство периодически создавать 
местное самоуправление, несмотря на угрозу превращения его в центры 
оформления оппозиции. Во-первых, это возможность использовать самоуп
равление в фискальных целях, во-вторых, - стремление государства в значи
тельной мере уменьшить патерналистские обязанности, переложив основ
ную часть забот о выживании подданных на них самих. Таковы были объек
тивные долговременные предпосылки заинтересованности государственной 
власти в России в создании местного самоуправления. Но наличие только 
этих факторов не является достаточным для объяснения периодически воз
никающего в России феномена местного самоуправления. Обычно, как счи
тает автор, появлялась некая дополнительная причина, политическая по со
держанию и случайная по форме, игравшая роль толчка, заставляющего го
сударство обратиться к использованию самоуправления в качестве удобного 
для нее в данный момент инструмента. Это позволяет объяснить факт спора
дического появления местного самоуправления. ' 

Далее в главе анализируются условия, вызывающие спорадическое воз
никновение в России местного самоуправления. Автор, опираясь на работы 
дореволюционных и современных историков, делает вьгеод, что непосред
ственной причиной его первого опыта, связанного с губной и земской ре
формами Ивана Грозного в середине XVI в., явилась ликвидация прежней 
системы боярского вотчинного контроля в условиях, когда новая государ
ственная была еще не создана. Это стало привходящим дополнительным фак
тором - ситуативным, политическим, действующим на офаниченном вре
менном отрезке, когда государство ещё не вьфаботало механизм контроля за 
ситуацией на местах. Вместе с изменением политической ситуации отпала 
необходимость и в местном самоуправлении. После избрания в 1613 г. ца
рем представителя рода Романовых продолжился процесс усиления цистой 
власти, прерванный периодом Смуты, и произошел решительный поворот 
от земского к приказно-воеводскому управлению. Верховная власть «вновь 
вводит в государственный строй непосредственное управление из Москвы»'. 

Аналогичная политическая ситуативность сопровождает и последующие 
реформы, в том числе земские опыты Петра I и Екатерины II, пытавшихся, 

'ЕремянВВ, Федоров МЛ История меспюго самоуправления в России (ХП-начало XX вв.). М, 1999. 
С. 73. 
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впрочем, достаточно безуспешно, таким путем социально структурировать 
аморфную массу городского населения. Несмотря на то, что при формиро
вании новых органов власти присутствовал важнейший элемент института 
местного самоуправления - выборность, перспектив для дальнейшего раз
вития и совершенствования эти органы самоуправления не имели, так как 
цель, которую преследовали царские власти при их создании, - а они создава
лись исключительно для контрольно-фискальных фушащй и устранения 
недоимок при сборе податей, - не соответствовала предназначению этого 
института. В диссертации подчеркивается, что отсутствие политического 
субъекта в лице среднего сословия, бюргерства явилось важнейшим факто
ром, не позволившим создать в России реальное местное самоуправление и 
вконцеХУШв. 

В работе делается вьгоод, что самоуправление в России возникало, таким 
образом, не столько в силу административно-хозяйственных непосредствен
ных нужд самого местного населения, сколько вызывалось потребностями 
политического управления и политической борьбы. Выступая способом вли
яния центральной власти на общество в целях формирования политической 
поддержки, оно превратилось в непременный атрибут всех последующих 
реформ. Если в Европе местное самоуправление эволюционировало от вы-

. полнения политических функций по защите интересов «третьегасословия» к 
функциям административно-хозяйственным, то в России оно всегда высту
пало элементом ситуативной политики. 

В полной мере это относится и к земской реформе 1864 г, рассмотрен
ной во втором параграфе главы «Местное самоуправление в политической 
системе Российсшй империи». В диссертации подробно анализируется оцен
ка земской реформы в исторической и политологической литературе и дела
ется вывод, что опыг местного самоуправления конца Х1Х-начала XX вв. 
оказался важен не только бесспорными практическими достижениями в обу
стройстве различных сторон местной жизни, но и тем, что в результате обо
значилась основная проблема: невозможность использования европейских 
моделей самоуправления в условиях сверхцентрализованного Российского 
государства, неразвитости института частной собственности и резкой соци
альной поляризации общества. 

В этих условиях практически единственной политической силой, поддер
живающей идею местного самоуправления, явилась русская либеральная 
интеллигенция'. Прежде всего она исходила из идеи, что судьба местного 

' См.: Кошелев А.И Наше положевие Берлин, 1874, Петрувкевич И.И. Очередные задачи земства. 
Бм,1879,ЕелоконскийИП Земство и конституция М. 1910;Онже.Земскоедвижение СЩ, 1910, Шахов
ской Д И. Пятидесятилетие земства//Очерки экономической деятельности земств М 1914,АрссньевКК За 
четверть века (1871-1894 гг) Сборник статей. Пг, 19)5 и ;qj 
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самоуправления связана с царящим в стране политическим режимом. По
этому, несмотря на высокую оценку вклада земств в развитие местного здра
воохранения, образования, подъема агрокультуры и т.д., основное их пред
назначение все же виделось в роли инструмента, с помощью которого мож
но влиять на реформирование государственного строя. 

Либералы ясно осознавали несоответствие политичесшго режима Рос
сии современным реалиям. Левые либералы, к которым относились «зем
цы-конституционалисты», а также буржуазная цензовая интеллигенция, стре
мились найти в самом обществе те «начала» народного представительства и 
общественной инициативы, которые могаи бы послужить исходной базой 
для расширения представительных принципов. Основные надежды в этом 
отношении они, безусловно, возлагали на местные представительные орга
ны. 

Либеральная концепция местного самоуправления отличалась значитель
ным преувеличением роли и возможностей земств в реформировании 
России и акцентированием внимания на политическом аспекте их деятель
ности. .Теория местного самоуправления оказалась подчинена интересам 
политической борьбы. 

Вывод о решающей роли либерального интеллигентского движения в 
земской реформе диссертант подкрепляет анализом дискуссий о природе 
местного самоуправления в проектах либеральной интеллигенции. ^ 

Один из подходов предполагал взаимоотношения, построенные на не
вмешательстве, нейтралитете, четком разделении функций: политические 
полномочия остаются у государственной власти, хозяйственные заботы 
местного значения - у земств. Такие проекты получили название «теории 
свободной пашни» или «общественно-хозяйственной теории». На эти тео
рии в значительной мере опиралась земская реформа 18б0-х гг. Сторонники 
данных взглядов считали, что отличие самоуправления от государственной 
власти заключается в том, что в ведении самоуправления находятся неполи
тические, хозяйственные дела, в то время как политическими вопросами за
нимается государство. 

Современные исследователи истории местного самоуправления подчас 
видят в этих теориях пример концепции самоуправления как неполитичес
кой, чисто хозяйственной организации. В диссертации подчеркивается, что, 
несмотря на демонстративную аполитичность, данные теории таковыми от
нюдь не были. Наоборот, они преследовали вполне определенную цель: под 
предлогом хозяйственных функций самоуправления вывести его из орбиты 
контроля государства и превратить в элемент гражданского общества. В ус
ловиях России - цель более чем политическая. 

Точно так же, без учегта этого скрытого политичес1юго смысла тогдашних 
дискуссий о местном самоуправлении нельзя правильно оценить и позицию 
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сторонников другой концепции. Она была выражена авторами «государствен
ной теории», развиваемой А.А. Головачевым, В.П. Безобразовым, А. Д. Гра-
довским и теории «самоуправляющихся единиц как юридических лит», пред
ложенной Б.Н. Чичериным и Н.М. Коркуновым. Согласно взгаядам этих авто
ров, сила самоуправления должна заключаться отнюдь не в отделении его от 
государства, а в служении интересам последнего. Особых местных дел, от
личных от государственных, не существует. Задача самоуправления, тем са
мым, сводилась к выполнению местным сообществом госуцгфственных фун
кций. Однако и эти теории следует расценить как попытку «вписать» земство 
в политическую систему России, правда, уже другим образом, - подкрепив 
его авторитетом государства. 

Тем не менее уже ближайшая практика земского самоуправления пока
зала беспочвенность надежд либеральной интеллигенции на возможность 
использования его в качестве политического инструмента реформирования 
общества. Выяснилось, что самодержавие никогда не разрешит местного са
моуправления вне контроля бюрократии. Осознание этого факта отчетливо 
вьфажено в работах СЮ. Витте. В своих выводах он вполне определенно 
указывает на неразрывную зависимость возможности реального, а не деко
ративного существования такого института, как местное самоуправление, от 
существующего политического режима'. . ■ 

В работе подчеркивается, что не стала исключением из этого правила 
судьба земства и после революций 1917 г., в частности Февральской, когда 
казалось, что для реформы местного самоуправления не будет препятствий. 
Однако вскоре проявилась невозможность реализации этих проектов в об
становке фактически распавшегося государства, начавшейся гражданской 
войны и многовластия. Возникшая затем советская система изначально со
здавалась как жестко иерархическая. Контроль за её деятельностью осуще
ствляли партийные органы. Хотя хозяйственные функции Советов совпадали 
с земским местным самоуправлением, но, в первую очередь, они являлись 
гюлитическим институтом Советской системы и выполняли роль проводни
ка государственной воли. Огосударствленная экономика, основанная на пол
ном изъятии средств у населения с последующим перераспределением по 
минимуму, полностью исключала какую-либо возможность местного само
управления. 

Условия для возрождения местного самоуправления могли появиться 
только в результате рьшочньпс экономических реформ и ликвидации команд
но-административной системы. Начало этому процессу положила, как изве-

' Втте С Ю. Самодержавие и зсмспо. Конфиденциальная записка Министра финансов статсчекрегаря 
C.ro.Bime(lS99r) Stuttgart. 1903. 
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стно. Перестройка с середины 1980-х гг. В период Перестройки идея самоуп
равления получает «второе дыхание». На этот раз она была призвана сыграть 
роль одного из «приводных ремней» механизма возвращения к аутентично
му социализму. Повсеместное развёртывание самоуправления, в том числе 
на производстве в виде советов трудовых коллективов, должно было, по мыс
ли «отцов» Перестройки обеспечить демократизацию всех сфер обществен
ной жизни. Первым шагом на пути создания местного самоуправления ста
ло принятие Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и 
местного хозяйства в СССР» от 9 апреля 1990 г. В России аналогичный Закон 
«О местном самоуправлении в РСФСР» был принят 6 июля 1991 г. Тем не 
менее эти правовые акты оказались декларативными в силу того, что пере
кладывание на местные органы власти предметной ответственности не со
провождалось одновременным наделением их финансово-экономически
ми и иными ресурсами. Очевидно, дальнейшая судьба муниципализма зави
села от развертывавшихся в этот период общеполитических процессов. 

Третья тава «Децентрализация политической власти и становление 
местного самоуправления в постсоветской России» посвящена исследова
нию политических предпосылок возникновения местного самоуправления и 
влияния нового института на политическую систему России. В гааве исполь
зованы эмпирические материалы изучения политических процессов в 
Костромской, Ярославской, Нижегородской областях и других регионах. 

В первом парафафе главы «Легитимизация местного самоуправления в 
качестве субъекта локального политического пространства в первой полови
не 90-х гг. XX в.» отмечается, что хотя общедемократический процесс в этот 
период разворачивался под лозунгом «Вся власть - Советам!», считать это 
требование политичесюй поддержюй идеи местного самс^тправления нельзя. 
Речь шла лишь о замене недемократической, тоталитарной, идеологизиро
ванной системы государственного управления (КПСС) на более 
демократическую и деиделогизированную (Советы). Сама политическая борь
ба носила, в первую очередь, антикоммунистический, антиимперский 
хгфактер. 

Правда, идея местного самоуправления в политических требованиях рос
сийских либералов все же появилась. Она была зафиксирована в партийных 
программах возникавших тогда многочисленных партий, формулирующих 
требование передачи управления на местах в руки самого населения, как 
общедемократического принципа организации гражданского общества. Од-
наи) идея местного самоуправления, возникнув в политической идеологии 
либерально-демократической интеллигенции, оказалась, тем не менее, на 
периферии ее политического сознания. 

Анализ ситуации, предшествовавшей появлению местного самоуправ
ления, позволяет диссертанту сделать вьюод, что ни в деятельности полити-
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ческих партий, ни в общественном мнении, ни в средствах массовой инфор-
мащ1и, ни в и^тсе необходимость отделения органов местного самоуправле
ния от государственного управления ни практически, ни теоретически не 
ставилась и не обсуждалась. Но и появление в Конституции 1993 г. статьи 12 о 
местном самоуправлении бьшо все же далею не случайным. Данную статью 
следует оценить как исключительно радикальную, так как в ней говорится не 
просто об органюатщи власти на местах на самоуправляющихся началах, а 
об ее отделении от органов государственной власти - пришщпе, который не 
всегда соблюдается даже в развитых странах. Можно предположить о нали
чии некой политической силы, оказавшей этому процессу политическую 
поддержку. 

Такой силой, по мнению соискателя, явились руководители исполнитель
ных городских советских органов власти. В то время, как либеральная рос
сийская интеллигенция лишь использовала лозунг местного самоуправле
ния в политической риторике в качестве знакового символа демократии, му
ниципальное чиновничество предприняло быстрые и эффективные шаги к 
реализации этой идеи. В числе наиболее удачных таких шагов отметим созда
ние Союзов городов. В диссертации анализируется роль Союза российских 
городов, объединившую элиту городского чиновничества российской про
винции в лоббировании местного самоуправления. Формально ставя цели 
организационного и просветительского характера, СоШз российских городов 
эффективно решал эту политическую задачу. Особенно большую роль он 
сыграл в подготовке законодательных актов, открьгеавших дорогу замене со
ветской системы принципами муниципализма. 

Однако перевод этих законодательных завоеваний в практическую плос
кость мог бьггь отодвинут на очень отдалённую перспективу, если бы не кри
зис октября 1993 года, когда рубеж политического противостояния разделил 
высший зашнодательный орган - Верховный Совет Российской Федерации -
презвдентскую власть. 

По мнению автора, если в августе 1991 г. победу Б.Н. Ельцину обеспечи
ла поддержка руководителей республик и областей, привлеченных лозунгом 
«Берите столько свободы, сколько хотите!», то в октябре 1993 г. они оказались, 
если не в оппозиции Президенту, то, по крайней мере, требовали за поддерж
ку новых уступок и даже пытались вести разговор с позиций силы, угрожая 
сепаратизмом. Нужны были новые союзники, и федеральная исполнитель
ная власть нашла их в лице муниципального чиновничества Для этого вновь 
был использован тот же прием: обещание максимальных свобод в местных 
делах в обмен на поддержку в борьбе с конкурентом за власть. Местное са
моуправление, как нельзя лучше отвечавшая интересам и чаяниям провин
циальных чиновников, и стало политической платой за эту поддержку. 
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в диссертации объясняются причины заинтересованности чиновников в 
переходе от системы Советов к местному самоуправлению. Участие в про
цессах приватизации местных, особенно городских элит, затруднялось иерар
хическим, подконтрольньпй характером построения советских органов влас
ти. Поэтому в условиях острого политического протршостояния 1993 г. пред
ставителей этой элиты волновал объективно существовавший социальный 
интерес, заключавшийся в необходимости <фасчистки» поля для их деятель
ности от рудиментов Советской власти. Отсюда вытекала готовность поддер
жать ту сторону, в политические цели шторой будет включена замена иерар
хической модели управления на местное самоуправление. 

Аналогичную попытку опереться на местные органы власти, как пока
зывает автор, предпринял и Верховный Совет. В диссертации анализируется 
деятельность созданного руководством Верховного Совета общественного 
движения «В защиту Конституционного строя и демократии в России», на
правленного на сохранение советской системы. Объясняется, почему более 
эффективной оказалась политика президентской, исполнительной власти, 
сделавшей ставку на муниципальное чиновничество. Решающим фактором 
оказались не просто организованность групп местных элит и обладание ими 
необходимыми силовыми и информационно-пропагандистскими ресурса
ми, а четкое осознание своего общего интереса, хорошая политическая мо
тивация деятельности руковйдителей самих местных Советов и муниципаль
ного чиновничества. В соответствии с президентской профаммой поэтап
ной конституционной реформы, был взят курс на свертывание деятельности 
Советов. 

В обмен на политическую лояльность руководства местных Советов в 
момент государственного кризиса исполнительная власть после роспуска 
Верховного Совета и разрешения «двоевластия» в свою пользу в сжатые сро
ки осуществляет реформу местного самоуправления. Начало ей положили 
Указы Президента Российской Федерации от 12 октября 1993 г. «О реформе 
представительных органов власти и органов местного самоуправления». 
Причем п. 5 Указа делегировал местным администрациям осуществление 
функций представительной власти в случае самороспуска местных Советов. 
В этом заключался основной смысл политического договора, компромисса, 
заключенного центральной властью с бывшей советской местной элитой в 
обмен на поддержку в борьбе с Советами. Представительный орган форми
ровался под контролем администрации и, главное, вместе с гаавой админис
трации, в структуру самоуправления автоматически перекочевьшал и весь 
его аппарат - местная администрация. 

Так был закреплен бюрократический, а не демократический вариант 
формирования местного самоуправления и сформировалась сегодняшняя 
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местная политическая система. Оказалось обеспечено не только плавное пе
ремещение административных назначенцев из вертикали исполнительной 
власти в кресла руководителей местными органами, но и сделан большой 
политический задел по формированию местных представительных органов 
власти, как придатка к администрациям, получившим теперь лишь большую 
самостоятельность от контроля государства и иное название - муниципалите
ты. Однако завершить этот процесс должна была легитимизация этих органов 
в ходе муниципальных выборов 1994-1995 гг., ход и закономерности которых 
проанализированы в диссертации. 

Существенное влияние на политическую ситуацию с самоуправлением 
могли оказать политические силы России. Однако, как показывает анализ, 
они стремились использовать возможности муниципализма почти исключи
тельно в узких партийных целях. 

Последовавшая легитимизация местного самоуправления завязала узел 
новых политических противоречий. В диссертации приводятся примеры но
вого направления политического конфликта в различных регионах страны -
между муниципалитетами, с одной стороны, и государственными органами 
власти субъекта Федерации - с другой. Поводом являлась борьба за распре
деление финансовых потоков. Государственные органы власти субъектов 
Федерации стремились, как правило, к их перераспределению от муници
пального бюджета столичного центра в пользу сельских территорий и малых 
городов. Помимо обьективной необходимости такого перераспределения, 
оно превращало муниципалитеты этих территорий и городов в политических 
сателлитов региональной власти, что являлось весьма важным обстоятель
ством в условиях гуоеонгторских выборов. 

Основные черты подобного противостояния описаны в диссертации на 
примере конфликта между администрацией Костромской области и муници
палитета г. Костромы. 

Однако в этот период - до конца 90-х гг. - политическую поддержку мес
тному самоуправлению оказывала федеральная власть. Пиком этой поддер
жки стал принятие. Закона «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» (1995 г.). Совпадение интересов и 
единство действий федеральной исполнительной власти и муниципальной 
элиты в этот момент явилось решающим фактором преодоления сопротив
ления принятию Закона. 

Описывая дальнейшую эволюцию данного института, автор показывает, 
как федеральная исполнительная власть в значительной мере теряет интерес 
к поддержке местного самоуправления. Отношение к нему все чаще начало 
ограничиваться позицией благожелательного нейтралитета. При этом, одна
ко, правительство «не забыло» переложить на муниципалитеты заботу о со-
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циальной сфере. Подобная позиция вызывала резкое недовольство и критику 
со стороны местной элиты, нередко квалифицировавшей ее ни больше, ни 
меньше как политику фактической ликвидации самоуправления. 

Таким образом, первый этап развития местного самоуправления как 
политического института в первой половине 90-х гг, связанный с его «легити
мизацией», завершился образованием основных акторов политических от
ношений в рамках локальных политических пространств местных сообществ. 

С середины 90-х гг. начинается следующий этап, содержание которого 
составили процессы складывания на местах относительно устойчивых поли
тических режимов. Формируются достаточно стабильные отношения между 
основными субъектами политических процессов, сопровождаемые борьбой 
за позиции в системе этих отношений и контроль за местными ресурсами. 

Легитимизация глав местного самоуправления в роли муниципальных 
лидеров сразу обозначила их и возглавляемое ими муниципальное чиновни
чество в качестве наиболее сильных политических субьектов на местном 
уровне. С этого момента начинается борьба этого су&ьекта за господствую
щее положение в рамках муниципального политического пространства и 
установления контроля над другими акторами. 

Данные процессы анализируются в параграфе «Формирование клиен-
тальной политической модели местного самоуправления». 

Решающую роль tf трансформации региональных политических систем 
сыграли выборы гнав органов самоуправления. В комментариях и аналити
ческих обзорах по их итогам обычно утверждалось, что население отдало 
предпочтение <осозяйственникам», крепким руководителям в противовес «кан
дидатам-политикам». Однако анализ реальных процессов в эти годы на мест
ном уровне показывает, что дело обстоит прямо противоположным обра
зом. Побеждали те кандидаты, в первую очередь гаавы администраций, кото
рые оказались именно «политиками», консолидировавшими все ресурсы и 
создавшими контролируемую политическую систему для достижения глав
ной цели - победы на выборах. Они сумели подготовить необходимый для 
этого политический плацдарм, сформировав подконтрольные средства мас
совой информации, подчинив своим целям деятельность местных полити
ческих партий, устранив оппонентов на муниципальном уровне. И наобо
рот, <аозяйственники», не решившие эти задачи, как правило, проифьгеали. 
Результаты выборов продемонстрировали, что муниципальная элита к это
му времени уже прочно держала нити политического управления на местах 
в своих руках и в подавляющем большинстве случаев сохранила свои пози
ции. 

Эту тенденцию автор проиллюстровал полрггическими процессами в 
Костромской и Ярославской областях в середине 90 - m В работе описывают-
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ся шаги местных администраций по формированию управляемого полити-
чесшго пространства. 

В г. Костроме после выборов 1995 г., в первую очередь, были ликвидиро
ваны администрации районов города, главы которых могаи претендовать на 
самостоятельную политическую роль. Тем самым устранялись ближайшие 
потенциальные политические ютнкуреиты внутри самой муниципальной эли
ты. 

Структурные подразделения администрации стали выполнять политичес
кие функции. Муниципалитет превращается в сплоченную организацию, 
миссией которой становится борьба за власть и ее сохранение в своих руках. 
Причем всем находится дело в соответствии с функциональными обязанно
стями. Например, на выборах мэра за агитацию молодежи в пользу действу
ющего гаавы отвечает комитет по делам молодежи, с пенсионерами работает 
социальная служба, в больницах активизируется департамент по здравоохра
нению, в образовательных учреждениях - комитет по образованию и т.д. 

Для влияния на население активно используется территориальное обще
ственное самоуправление (ТОС). 

Важной проблемой, которую решает муниципальная власть на пути со
здания местной политической системы, является контроль над средствами 
массовой информации. Даже в странах с развитой экономикой мушщипали-
теты, располагающие солидными бюджетами, нб позволяют себе роскоши 
иметь собственные средства массовой информации. В России же местное 
самоуправление при большем удельном весе политической составляющей в 
его деятельности, не может обойтись без средств массовой информации, 
особенно электронных. В диссертации эти процессы иллюстрируются при
мерами установления контроля администрации г. Костромы над частными 
телекомпаниями «Настя» и «КИТ». 

Но если говорить о главном потенциальном конкуренте администраций 
в борьбе за власть и право распоряжения ресурсами в рамках местной поли
тической системы, то таювыми выступают представительные органы само
управления. Правда, поскольку администрации получали власть прямо в руки 
по указу Президента, то у возникших позже представительных органов шан
сов стать полноценной ветвью было немного. Все же, по крайней мере, в 
крупных городах представительные органы предпринимали неоднократные 
попытки «отвоевать» себе «властную нишу». 

В центре конфликта оказывается вопрос о разделении властей. Малопо
нятный и недостаточно значимый в глазах населения, он имеет первостепен
ное значение для самой власти. От его решения зависит структура местной 
политической системы и расположение ее управленческих центров. Поэто
му это вопрос не формально-юридический, как об этом иногда заявляют 
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муни1щпальные деятели, а политический, и решается он политическими сред
ствами в ходе политической борьбы. 

В г. Костроме утверждение схемы управления городом в период приня
тия Устава сопровождалось довольно остоой политической полемикой. Ко
митет по развитию местного самоуправления городской Думы предложил 
вариант построения местной политической системы, связанный именно с 
разделением властей, когда население избирает представительный орган и 
главу администрации отдельно. Этот проект явился альтернативой варианту, 
вынесенному администрацией города, в соответствии с которым мэр осуще
ствлял бы руководство и администрацией, и представительным органом. 

Итогом последовавшей достаточно бурной, но непродолжительной по
литической кампании, включавшей давление на городскую Думу, стало при
нятие варианта устава, разработанного администрацией города. Ответствен
ный секретарь Думы В. Подольский, являвшийся инициатором альтернатив
ного проекта и чересчур активно отстаивавший его, по требованию мэра Б. 
Коробова вообще бьш снят с этого поста. 

Победу администрации во многом обеспечил контроль над средствами 
массовой информации. Кроме того, администрация заручилась поддержкой 
ведущих политических организаций, в первую очередь «Движения в занппу 
конституционного строя и демократии в России», включавшего наиболее 
влиятельную политическую силу - КПРФ. Руководство этой партии поддер-* 
жало снятие ответственного секретаря Думы. Пикантность ситуации усугуб
лялась тем, что упомянутое движение создавалось в свое время не для защи
ты лично Р. Хасбулатова, а представительной власти как таковой от посяга
тельств со стороны власти исполнюельной, президентской. Но, декларируя 
эти принципы на общегосударственном уровне, оппозиция оказалась неспо
собной следовать им на муниципальном. 

Впрочем, установление контроля над представительным органом в даль
нейшем начинается уже на стадии его формирования, в ходе выборов, когда 
администрация, располагая необходимыми ресурсами, имеет возможность 
оказьшать активную поддержку лояльным ей кандидатам и отсеивать неугод
ных. Наиболее зависимыми от нее депутатами, как хфавило, оказываются 
представители так называемых «бюджетников», учреждения и организации 
которых находятся на содержании муниципалитетов. 

Автор обращается к характеру взаимоотношений муниципальной адми
нистрации с такими важньши участниками политических процессов, как 
партии и общественные организации. Эти отношения еще более показатель
ны с точки зрения специфики сформировавшегося политического режима 
на местах. 
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Анализ политических процессов в Костромской и Ярославской областях 
продемонстрировал, что даже в том случае, когда имела место политизация 
выборов в муниципальные органы власти, она носила исключительно по
верхностный характер. Активность политических партий и их лидеров не была 
связана со стремлением реализовать на местном уровне определенные про
граммы. Довольно быстро выяснялось, что таковых просто нет, а сами выбо
ры были лишь поводом для партийной пропаганды и в случае успеха позво
ляли занять удобные «плацдармы» для участия в предвыборных кампаниях 
более высокого уровня. 

Если обратиться к обратному влиянию муниципальной власти на поли
тические организации, то оно оказалось более эффективным. Взаимодей
ствие с общественными организациями для администраций было в этом слу
чае важно не только практическим участием последних в предвыборной ра
боте на ее стороне, но и созданием видимости широкой политической под
держки местной власти. 

В г. Костроме для координации действий политических сил при админис
трации был создан Совет политических партий, на заседаниях которого, как 
правило, председательствовал сам мэр. Интенсивность его заседаний резко 
возрастала в преддверии очередных муниципальных выборов. Наиболее важ
но городским властям было заручиться поддержкой со стороны оппозици
онных сил, пользующихся популярностью у населения, особенно местного 
отделения КПРФ. Например, публичная демонстрация лояльности полити
ческой оппозиции мэра г. Костромы Б. Коробова, придерживавшегося ре
форматорской проельцинской ориентации, вкупе с другими формами вни
мания позволили городской администрации установить хорошие контакты с 
местным отделением КПРФ и другими оппозиционными организациями. 

В результате на состоявшихся в декабре 1995 г. выборах гаавы самоуправ
ления Костромы основные политические силы города оказали поддержку 
действовавшему мэру, что и было зафиксировано в резолюции Координаци
онного совета «Движения в защиту конституционного строя и демократии в 
России», объединявшего организации коммунистической и оппозиционной 
направленности. Одновременно коммунистическая фракция, контролировав
шая законодательный комитет областной Думы, приняла закон о проведении 
выборов главы самоуправления в один тур, что резко повышало шансы на 
избрание действующего мэра и перечеркивало проект, внесенный Думой 
города, предусматривавший возможность голосования в два тура. 

Уфоза дискредитации партийных позиций в глазах рядовых членов и на
селения из-за сотрудничества с действующей властью оказалась для руковод
ства оппозиционных организаций менее значима, нежели сотрудничество с 
администрацией. Это свидетельствовшю о включении партийных организа-
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ций в Еслиентальные отношения, выражающиеся, в частности, в подчинении 
местных политических сил интересам муниципальной власти. 

Автор выявил аналогичность политических процессов и в других регио
нах, например, в Ярославской и Нижегородской областях. 

В целом итоги избирательных кампаний 1995-1996 гг. показали, что курс, 
взятый муниципальной элитой в начале 90-х гг. на поддержку местного само
управления и замену им системы Советов, себя полностью оправдал. В по
давляющем большинстве случаев в результате выборов ее представители 
остались у власти, получив, разумеется, куца большую самостоятельность. 
Во второй половине 90-х гг. во главе муниципалитетов оказалась когорта чи
новников, стоявшая у власти еще с конца 80-х гг. Таким образом, на террито
риях муниципальных образований проявилась тенденция формирования 
специфического политического режима. Ее основным субъектом стала му
ниципальная элита, сосредоточенная в администрациях и управляющая пред
ставительным органом и органами территориального общественного само
управления, располагающая зависимыми СМИ, патронирующая местные 
партийные организации и контролирующая ход избирательных кампаний. 
Признаками этого режима являлось: 

• включение в структуру самщттравления должности его гаавы и органи
зация выборов под главу местной.администрации с последующим превра
щением самой администрации в орган самоуправления; 

• централизация муниципального управления и формирование «коман
дной» (корпоративной) философии управления, где идея консолидации ре
сурсов и подчинения частных целей общей задаче удержания власти стано
вится основой «командного» мировоззрения; 

• установление контроля за деятельностью представтельного органа 
местного самоуправления; 

• установление контроля над местными СМИ; 
• подчинение местных партийных организаций интересам администра

ции; — 
• активное участие в выборах в органы власти субъекта Федерации и 

стремление к установлению контроля над этим уровнем власти. 
К числу средств управления, используемых властью при данном режиме 

относятся: стремление к монополии и закрытости власти; лишение акторов 
реальной самостоятельности и блокирование им доступа к политическим 
ресурсам; установление с акторами клиентальных отношений; высокая доля 
личной власти мэра; использование административных ресурсов в период 
выборов; сведение демократической практики к участию населения в выбо
рах; патернализм и популизм в политической фразеологии. 

Режимы, характеризующиеся подобными признаками, обьино имену
ют патримониальными или авторитарными. Но эти понятия больше приме-
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нимы к масштабам государства или субъектам Федерации, характеризую
щимся нормативно закрепленной сложно структурированной политической 
системой. Тем не менее и на местном уровне необходимо использовать по
нятие, отражающее такой тип политических отношений, где существует по
литический центр, удерживающий в орбиге своего влияния остальные субъек
ты посредством управления ресурсами. На взгляд диссертанта, для этого в 
наибольшей мере подходит понятие «клиентела». 

Таким образом, на основе исследованного материала автор приходит к 
выводам, что становление местного самоуправления в первой половине 90-
X гг., являвшееся частью общего политического процесса в России было свя
занно с децентрализацией власти. Движущей силой этих процессов являлась 
борьба за передел власти и собственности представителями различных уров
ней элит. Начавшись как децентрализация союзного государства, она продол
жилась приобретением политической самостоятельности субъектами Феде
рации и завершилась наделением реальными властными функциями муни
ципальной элиты. 

Возникновению местного самоуправления не предшествовало склады
вание необходимых для этого объективных социально-экономических и куль
турологических предпосылок. Как уже и ранее бывало в российской исто
рии, оно стало плодом политической борьбы между правящими группиров
ками и средством расширения базы их политической поддержки за счет при
влечения на свою сторону провинциальной элиты. В результате политичес
кую поддержку местному самоуправлению на этапе его возникновения ока
зали федеральная исполнительная власть и местное чиновничество. 

Что касается основной массы населения, то для него учреждение мест
ного самоуправления от включения соответствующей статьи в Конституцию 
до принятия закона о местном самоуправлении в 1995 г. носило характер 
дарения «сверху». Население, оказавшееся неспособным самостоятельно 
сформировать необходимые ему политические институты, не может оказать 
реальную политическую поддержку этим институтам сформированными 
другим политическим субъектам. Институты, учреждаемые «сверху», могут 
столь же легко «сверз^» и ликвидироваться. 

Формой политического участия населения в делах местного самоуправ
ления сегодня выступает, главным образом, формирование посредством 
выборов муниципальных органов власти. Что касается других, форм полити
ческого участия (массовой поддержки), включая контроль и гражданское 
давление со стороны населения, то они почти не развиты. Политическая под
держка местного самоуправления, делается в работе вывод, отнюдь не всегда 
может носить массовый характер. Она является элитной и осуществляться 
сравнительно небольшой группой людей. Само создание института местно-
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го самоуправления вполне было пролоббировано определенными группа
ми элиты без заметного участия населения. 

В целом, делается в диссертации вывод, самоуправление, возникшее на 
месте системы Советов, отнюдь не устранило авторитарный характер мест
ной власти. Прежняя тоталитарная иерархическая «вертикаль» власти оказа
лась разрезанной на неиерархические, но не менее тоталитарные по сути 
единицы муниципальной власти, каждая из которых в фарсово-фотескной 
форме воспроизвела в границах своих муниципальных образований все ос
новные черты прежней модели в виде клановых политических систем. Власть 
перераспределилась, децентрализовалась, но ее природа от этого не измени
лась. 

Одновременно, по мнению автора, особенности положения местного 
самоуправлетгая в системе политической власти в России, связанные с не
способностью контролировать его «снизу» населением, наряду с отсутстви
ем контроля «сверху», ввиду отделения от системы государственных орга
нов, делают его исключительно привлекательным обьектом политической 
борьбы. Причем политические партии и организащи проявляли интерес к 
местному самоуправлению лишь в начале 90-х годов. В дальнейшем местное 
самоуправление неизбежно стало объектом притязаний на установление 
контроля над ним со стороны криминальных организаций или промышлен-
но-финансовых групп регионов. Местггое самоуправление интересует их не 
только с точки зрения его экономических ресурсов. Не менее важно исполь
зовать возможности вхождения в местные органы власти в целях легализации 
капиталов, обеспечения личной правовой неприкосновенности, а главное, 
использовагь йх в качестве плацдарма, с которого удобно осуществлять дав
ление на власть субъекта Федерации. 

Диссертант считает, что эволюция, совершенная местнь»! самоуправле
нием в политической системе современной России, в более широком смыс
ле может использоваться для описания судьбы демокрагических институтов 
в постсоветский период. В зарубежной, да и в отечественной политологии, 
этот период описьгеается в рамках методологии «транзистологии», предпо
лагающей последовательное движение политических институтов после краха 
тоталитарной системы в сторону демократизации. Новейшая история мест
ного самоуправления в России заставляет усомниться в адекватности «тран-
зистологических» рецептов при анализе российских политических процес
сов. Начав свой путь в качестве политического инструмента демократизации 
и уничтожения советской системы, местное самоуправление заканчивает 
его в качестве такого же политического инструмента, но уже в руках группи
ровок, борющихся за власть в регионах. 
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в четверпгой пшве диссертации «Местное сообщество и социальная база 
политической поддержки местного самоуправления» изучаются проблемы 
формирования социальной базы местного самоуправления как предпосыл
ки его политической поддержки. В главе использованы результаты социоло
гических исследований, осуществлённых под руководством автора в Кост
ромской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Глава включает 
три параграфа. 

Проблему политической поддержки местного самоуправления автор 
рассматривает в первом параграфе «Местное сообщество как субъект поли
тической поддержки самоуправления». 

В Законе «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (1995 г.) для обозначения такого субъекта исполь
зуется понятие «муниципальное образование». Но оно в самом же законе 
трактуется как «населенная территория». Но это звучит некоррекгно, посшль-
ку территория никак не может выступать в роли субъекта. Таковым являются 
только фаждане, люди, составляющие местное сообщество. Причем населе
ние должно идентифицировать себя как членов данного сообщества. Только 
в этом случае можно будет говорить о возможности политической поддерж
ки ими местного самоуправления. 

Неразвитость шш отсутствие в реальности местных сообществ, на взгляд 
диссертайга, объясняет трудности, с которыми сталкиваются исследователи 
при попытке определить характер полит-ической поддержки местного само
управления. В диссертации анализируется основные направления изучения 
этой проблемы в отечественной политической социологии. 

Приводятся результаты исследований, проводимой под руководством 
автора информационно-аналитическим центром областной администрации 
в 1994-1996 годах в период становления местного самоуправления. Темой 
исследования «Динамика политической поддержки местного самоуправле
ния в Костромской области» являлась гипотеза о зависимости отношения 
населения к местному самоуправлению и готовности принимать в нём уча
стие от реального социально-экономического положения. 

В ходе данного исследования диссертантом бьша разработана и апроби
рована методика адекватная, на его взгляд, исследованию проблем местного 
самоуправления. В ее основу был положен принцип группировки террито
рий по признаку «степень дотационности-недотационности». Первый этап 
исследования состоялся в 1994 г. В ходе него было отмечено плохое знание 
населением того, что такое самоуправление вообще. Так, 72% опрошенных 
ответили: «Мало, что знаю». Еще 23% заявили, что «знают, но не очень хоро
шо», и лишь 5% считали, что хорошо знают, что такое местное самоуправле
ние. Б общественном сознании к этому времени так и не оформились пред-
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ставления о необходимости и целях самоуправления, и население относи
лось к местному самоуправлению с большой осторожностью. Так, отвечая 
на вопрос: «Как Вам кажется, какие изменения произойдут после введения 
местного самоуправления?» - 48% опрошенных заявили, что «все останется 
без изменений», а 14% - что «вообще все станет хуже». 

Причиной недостаточного энтузиазма населения по отношению к мест
ному самоуправлению явилась убежденность в том, что возможность про
стого гражданина реально влиять на решения местных органов власти неве
лика. Так, отвечая на прогностический вопрос о том, можно ли что-либо 
предпринять, чтобы, например, воспрепятствовать принятию органом мест
ного самоуправления решения, которое кажется несправедливым, подавля
ющее большинство опрошенных (92%) заявили, что сделать ничего не смо
гут. 

Даже среди опрошенных, поддерживающих идею местного самоуправ
ления, преобладали пассивные формы возможного участия в нем. Так, отве
чая на вопрос: «В каких формах лично для Вас было бы наиболее приемлемо 
участвовать непосредственно в местном самоуправлении в вашем поселке 
или городе?» - подавляющее большинство ответивших (71%) предпочли пас
сивные формы (участие в голосованиях, сходах). Лишь 9% оказались готовы 
участвовать в работе органов территориального общественного самоухфав-
ления, а 8% согласились бы пoдпиcatь петицию, обращение и т.д. Еще 12% 
опрошенных заявили, что вообще не будут участвовать в деятельности мест
ного самоуправления ни в каких формах. 

Преобладающими оказались патерналистские настроения и надежда, в 
первую очередь, на государственные органы власти, а не на возможность 
решать самим дела местного значения. 

Исследование носило мониторинговый характер. Его второй этап был 
проведен в 1995 г. Однако сравнение результатов двух этапов опроса показа
ло, что существенных изменений в отношении к местному самоуправлению 
со стороны населения не произошло. Расчет на то, что местное самоуправ
ление, пусть сегодня и сознательно учреждаемое «сверху», через некоторое 
время станет привычным для населения, будет осознано им как полезный для 
них принцип устройства местной жизни, не подтвердилось эмпирическими 
наблюдениями. 

Очевидно, проблема заключается не столько в культурологической или 
психологичесшй неготовности населения, сколько в социально-экономичес
ких условиях его бытия. В этом убеждает анализ социальной самоидентифи
кации населения. Для появления у человека чувства принадлежности к сооб
ществу необходимы объективные предпосылки. В муниципальной практике 
важным социально-психологическим фактором формирования местных со-
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обществ является юмпактное проживание людей. В России основным гфин-
ципом самоидентификации, в силу известных причин, являлся производствен
ный, профессиональный, а не имущественный. Конечно, сегодня люди назы
вают себя жителями того иного города, поселка и т.д. Но основным, генера
лизирующим принципом самоидентификации по-прежнему остается отрас
левой, производственный. Человек в первую очередь называет себя нефтя
ником, машиностроителем, крестьянином, служаицш, «бюджетником» и т.д. 
и лишь во вторую - идентифицирует себя в качестве жителя данной местно
сти. 

Нагаядной иллюстрацией этого являются особенности хода и результа
тов выборов в муниципальные органы власти, в том числе в Ханты-Мансий
ском автономном округе, особенно рельефно проявившиеся, например, в г. 
Сургуте (2001 г.). Данные социологических опросов, гфоводившихся лабора
торией социологических исследований Сургутского государственного уни
верситета под рукоюдством диссертанта в период предвыборной кампании, 
однозначно указывают, что основным мотивом электоральных предпочте-

; НИИ горожан являлась отраслевая, профессиональная гфинадлежность. Чис
ленность и в не меньшей степени организованность, дисциплинированность 
работников отрасли стали факторами, определившими результаты голосова-
лня. Соответственно, результаты выборов оказались вполне предсказуемы
ми, а состав городской Думы, где большинство получили «нефтяники», оста
вив в меньшинстве «газовиков», «энергетиков», «строителей», не говоря уже 
о «бюджетниках», символически воспроизвел социальную стратификацию 
горожан по профессиональному признаку. 

Особое место в диссертационном исследовании занимало отношение к 
представителям муниципальной власти, к местной элите. Респондентам гфед-
лагалось оценить профессиональные и моральные качества муниципальных 
руководителей. Результаты опросов, приводимые в диссертации, позволили 
сделать вывод, что носители местной власти в своем большинстве не чув
ствуют ответственности перед людьми, от лица которых они функционируют. 
Их мнение не является значимым. Причины этого коренятся опять же не в 
специфическом сознании российской элиты. Проблема заключается в зави
симости самого населения от государственных или муниципальных распре
делительных источников существования. Не обладая экономической, а зна
чит, и политической самостоятельностью, такое население не способно ока
зывать поддержку или противодействие группам, стоящим у власти. Наобо
рот; население зависит от них и, следовательно, не уваткаемо ими и не прини
мается ими в расчет. 

Во втором параграфе главы «Политические аспекты поддержки местно
го самоуправления на территориях с полиэтническим населением» пред-
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ставлены результаты аналогичного социологического исследования прове
дённого под руководством автора в Ханты-Мансийском автономном округе. 
Отмечается необходимость учета социально-экономических, культурологи
ческих, исторических особенностей различных территорий. 

Социально-экономические проблемы развития местного самоуправле
ния рассматриваются в третьем парафафе главы «Перспективы развития 
местного самоуправления в современной России и проблема социально-
экономической базы его политической поддержкю). 

С точки зрения большинства теоретшюв и практююв современного рос-
сийсшго самоущ)авления, отсутствие необходимых финансово-эионснаичес-
ких основ не позволяет реализовать в должной мере потенциал муниципа-
лизма и более того дискредитируют саму его идею. 

Соглашаясь с важностью этой проблемы, диссертант проводит мысль, 
что главная проблема заключается отнюдь не в недостаточной бюджетной 
обеспеченности муниципалитетов. Доля местного самоуправления в консо
лидированном бюджете Российской Федерации составляет более трети. Это 
означает, что увеличение финансирования местных бюджетов до требуемо
го сегодня муниципалитетами в три-четыре раза полностью должно погло
тить бюджет страны, и даже этого может оказаться недостаточно. В диссерта
ции доказывается, что основная проблема состоит не в недостаточной бюд
жетной обеспеченностнг, а в экономической несостоятельности самого насе
ления. 

В работе приводится структура доходов и расходов бюджета муници
пального образования г.Костромы в сопоставлении со структурой бюджета 
муниципалитета г.Отгава (Канада). Приведенное сэавнение показывает, что 
муниципальный бюджет канадской столицы формируется преимуществен
но за счет налога на недвижимость и подоходного налога. Анализ структуры 
доходов российских муншщпальных бюджетов, в том числе на примере г. 
Костромы показывает, что наполняют бюджет, в первую очередь, налоги от 
предприятий и организаций, а не отчисления с личных доходов или имуще
ства фаждан. Основная часть доходов формируется из отчислений феде
ральных налогов (НДС, налог на прибыль, подоходный налог). Уже это делает 
проблематичным формирование финансовой основы местного самоуправ
ления. Предложения о необходимости закрепления за местными сообще
ствами источников доходов, обеспечивающих независимость и самостоятель
ность местных бюджетов', выглядят сколь бесспорными, столь и трудно реа
лизуемыми. 

' См; например: Кирпичников В.А. О проблемах Союза poccHiiCKHX городов и местного самоуправле
ния//Эгаополитический вестник. 1995. №9 С. 144 
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Не менее разительны различия и в структуре расходов. В западных госу
дарствах основную часть проблем, связанных с содержанием жилья, обеспе
чением транспортом, услугами здравоохранения, получением образования 
и т.д., решает население самостоятельно. Только в этом случае есть возмож
ность финансировать из муниципального бюджета общие, коммунальные 
работы и развивать муниципальное хозяйство. Конечно, квартплата во всех 
странах «съедает» достаточно большую долю доходов населения. Однако если 
у члена местного сообщества на Западе, несмотря на высокую квартплату, 
остаются средства для удовлетворения других нужд на платной основе, то у 
россиянина, наоборот, несмотря на финансирование коммунальных услуг, 
включая плату за жилье за счет средств местного бюджета, почти не остаётся 
средств на оплату других жизненно важных сфер. Члены муниципального 
образования в своем подавляющем большинстве не в состоянии даже опла
тить полностью коммунальные услуги или иметь собственный дом. Тем бо
лее, невозможно для них воспользоваться услугами платного здравоохране
ния или образования. Все эти затраты за экономически несостоятельное на
селение несёт местный бюджет. Именно эти расходы и поглощают львиную 
его долю. Очевидно, что при подобной огромной нагрузке, средств этих бюд
жетов ншсогда не буцет хватать. 

Начиная с 1992 г., бюджет развития в большинстве муниципалитетов Рос
сии как бы перестал существовать вообще. Основные статьи затрат состави
ли жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт; образование, социальная 
защита, занимая более девяноста процентов расходов бюджета. Фаю ически, 
сегодня - это только бюджеты текущего содержания. Если в западных странах 
значительная часть бюджета тратится на социальное, т^ьтурное, экономи
ческое развитие, то в России местный бюджет- средство перераспределения 
средств для поддержания минимальной жизнедеятельности муниципально
го хозяйства. 

Определять в качестве финансово-экономической основы местного са
моуправления муниципальную собственность и местный бюджет, как это 
записано в Законе «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», может бьпъ удобно и целесообразно с юри
дической точки зрения. Но, если смотреть на проблему с социально-полити
ческих позиций, то представляется, что под подобной основой следует пони
мать само население, обладающее экономической самостоятельностью. 

Проведенные под руководством автора социологические исследования 
позволяют сделать вьгеод, что тип социальной адаптации, сложившийся в 
дореформенный период, так и не подвергся трансформации, если иметь в 
виду требования новой муниципальной политики. Сохранился прежний па
терналистский тип поведения, подкрепляемый существующей хозяйствен
но-экономической моделью местного самоуправления, направленной не 
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столько на решение общих местных дел, сколько на предоставление населе
нию минимума социальных услуг. В результате ни уровень и структура дохо
дов, ни стереотипы экономического поведения членов местного сообщества 
не соответствуют муниципальному способу организации жизни на местах. 

Экономическая несостоятельность, выражающаяся в невозможности для 
большинства людей удовлетворять самостоятельно свои социальные потреб
ности, делает- их зависимыми от бюджетов разных уровней, в том числе му
ниципальных. В свою очередь, муниципалитеты, будучи вьшужденными удов
летворять эти основные социальные потребности населения, обречены на 
постоянную нехватку средств, превращаясь в организации социальной по
мощи и поддержки, а не развития местных сообществ. В условиях, когда не 
муниципальный бюджет зависит от населения, а население зависит от муни
ципального бюджета, оно никогда не было и не будет социальной опорой 
местного самоуправления. Реальные перспективы местного самоуправле
ния можно связывать только с социально-экономической самостоятельнос
тью самого населения, а не наполняемостью бюджетов разных уровней, вклю
чая муниципальные. 

«Непрозрачность» экономики и отсутствие достоверной картины дохо
дов населения лишает местный бюджет существенных источников наполне
ния. Но главное в том, что при «размытости» моральных ориентиров эконо-
мического'поведения он теряет фунюдии реального инструмента финансов 
вого обеспечения жизни местного сообщества и превращается в канал полу
чения «сверху» дополнительных средств. Иметь нищий муниципальный бюд
жет стало не только допустимо, но и экономически целесообразно. Доста
точно проанализировать появившиеся в офомном количестве так называе
мые «стратегические» планы развития городов, чтобы убедиться, что ни один 
из них не ставит задачи избавиться от дотационности местных coo6jJiecTB. 
Они пестрят предложениями об улучшении архитектурного облика, имиджа, 
благоустройстве, повышении качества жизни населения и прочее, но толыю 
не о решении основной экономической задачи муниципалитетов - достиже
нии финансовой самостоятельности. 

В условиях бесконтрольности «сверху» и «снизу» му1Шципальное чи
новничество чаще всего даже не ставит задачу стремиться к экономии средств, 
бездотационности, эффективности городского хозяйства. Бесспорно, суще
ствуют значительные резервы повьппения эффекгивности управления муни
ципальным хозяйством. Некоторые местные сообщества их используют. По
казательно, что самые богатые муниципалитеты богаче самых бедных в 
17 раз'. Однаю именно стремление к повышению эффективности управле-

' См • Воронин А г. Ломать нельм Достраивать//Муниципальная масть Март—апрель 1999 С 4. 
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ния городским хозяйством, по большей части, для муницигалрпетов бессмыс
ленно, поскольку влечет только увеличение отчислений в бюджет субъекта 
Федерации. 

Анализ скрьпых ресурсов повьппения эффективности городского хозяй
ства был одной из задач исследования, проведенных с участием диссертанта 
в рамках научно-исследовательских работ «Оптимизация структуры управ
ления органов власти Ханты-Мансийского округа» в сентябре 2002 - январе 
2003 гг. 

Некомпетенгаость и безответственность муниципального чиновничества, 
помноженные на непредсказуемость государственной экономической поли
тики в отношении местного самоуправления, ставят под сомнение возмож
ность оптимизации муниципального угфавления и повышения эффективно
сти большинства муниципальных хозяйств. 

С этой точки зрения, исключительно важное значение для оценки перс
пектив развития местного самоуправления приобретают шаги кремлевской 
администрации в его отношении после избрания президентом В.В. Путина. 
Его победа на президентских выборах изменила не только политический лан
дшафт страны, но и актуализировала проблему отношений между централь
ными и региональными властями, между централизацией и децентрализаци
ей. Вопрос стоял так: будет ли местное самоуправление использовано в реги
онах в качестве противовеса губернаторам и союзника центра или оно само 
станет жертвой укрепления «вертикали» и будет взят курс на его ликвида
цию? 

Начало президентства В.В. Путина ознаменовалось стремлением укре
пить «вертикаль» власти, усилить влияние федеральной власти на губернато
ров и региональную элиту. Энтузиасты местного самоуправления увидели в 
этом возможность вдохнуть в данный институт новую жизнь, заинтересовав 
им федеральный центр как противовес лидерам субъектов Федерации. 

Эти политические намерения получили теоретическую поддержку в ра
ботах российских политологов. Объектом критики был избран принцип фе
дерализма, а в качестве его альтернативы назьгеалась сильная центральная 
власть, опирающаяся на местное самоуправление. Здесь должны осуществ
ляться механизмы коллективной выработки решений путем «прямой демок
ратии»'. Другим примером подобных концепций может служить дискуссия 
о федерализме на страницах журнала «Полис»^. 

' Ковешяинов Е М. Государство и местное самоупракление в России: теоретино-правовые основы вза
имодействия. М, 2001. С 230. 

' См.: Трифонов А Г., Межуев Б В Генерал-губернаторство в российской системе территориального 
управления (Опыт историчесмой реминисценции). Зубов А Б Унитаризм или федерализм. К вопросу о бу
дущей организации государственного пространства России; Каслэ СИ. Конструировать федерацию -
Renovatio Imperii как метол социальной инженерии, Моммен А. Заявка В. Путина на власть, конец российс
кого федерализма? // Политические исследования 2000 X: 5. 
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Однако преувеличивать это значение местного самоуправления для фе
деральной власти нельзя, а тем более предлагать, как это делается рядом авто
ров, ликвидировать федеративное устройство, заменив его союзом централь
ной власти и муниципализма. Вряд ли можно сомневаться, что вслед за лик
видацией самостоятельности субъектов Федерации эта участь постигнет и 
местное самоуправление, ибо иллюзию ее «демократичности» развеять бу
дет не сложнее, чем идею российского федерализма. 

С точки зрения автора, шаги администрации В Путина показали, что не 
оправдываются ни надежды на поддержку с ее стороны самоуправления, ни 
опасения по поводу его ликвидации. Интерес федерального центра не связан 
ни с той, ни с другой тенденцией. Федеральной власти невыгодно ликвидиро
вать местное самоуправление, iro она также не заинтересована и в его реаль
ной самостоятельности. Как и прежде имеет место использование данного 
института в качестве противовеса региональным властям. Правда, уравнове
сить их теперь должны не только и не столько муниципалитеты, сколько феде-
pajrbHbie округа. Поэтому значение местного самоуправления в глазах феде-

- ральной власти несшлько понизилось. Оно на этот раз из прежнего союзника 
федеральной власти превратилось в «разменную монету» в ее политической 
игре. В обмен на больший контроль со стороны центра и учреждение феде-
4)альных округов губернаторам было обещано восстановление такого же кон
троля над муниципалитетами на их территориях. В то же время ликвидация 
местного самоуправления или даже существенное ограничение ее не отве
чает интересам федерального центра. Oiro играет важную роль в экономи
ческой системе государства. Так, происшедшие налоговые перераспределе
ния объясняются не политическими мотивами, а логикой экономической роли, 
предназначенной в современной России муниципалитетам, связанной со 
стремлением государства избавиться от «лишних» (не обеспеченных финан
сами) обязательств перед населением. 

С приходом к власти В.В. Путина государство окончательно сформиро
вало свое отношение к данному местному самоуправлению, выразив его в 
законопроекте, подготовленном фуппой Д. Козака. Государственная Дума 
приняла соответствующий Закон «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», подписанный Президен
том 6 октября 2003 г.'. Действие закона вводится с 1 января 2006 г 

В диссерта1тии анализируется содержание принятого закона. В работе 
делается вывод, что он явился шагом на пути огосударствления местного 
самоуправления. Усиление государственного управления местными делами 

' См.- Федеральный закон Российской ®eflq>aiiHH отб октября 20031 N 131-ФЗ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации // Российская газета 8 окг 2003 г 
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гфослеживается с точки зрения определения о&ьема полномочий, контроля 
за местной властью и участия в формировании ее структуры. Параллельно с 
этим отмечается и усиление в организаш1и местного самоуправления пере
распределительных, сощилистических принципов. 

По сути воспроюводится традиционная для России судьба этого инсти
тута. Сначала государство из соображений ситуативной политической и со
циально-экономической целесообразности учреждает органы местной влас
ти, наделяет их широкими полномочиями, а спустя некоторое время урезает 
полномочия и усиливает их зависимость от государственной власти, посте
пенно сводя местное самоуправление к фикции. 

Обе тенденции - усиление государственного влияния на местное само
управление и расширение доли социалистических, перераспределительных 
принципов функционирования - представляются диссертанту сегодня неиз
бежными и необходимыми. Трудности, с которыми столкнулось становле
ние данного института в современной России, и неготовность для него обще
ственных условий заставляют предположить, что подобная эволюция вполне 
закономерна. За десятилетие своего существования местное самоуправле
ние так и не доказало, что оно является более эффективным инструментом 
управления местными делами по сравнению с госуд^ственной властью. 
Разница между государственным управлением и местным самоуправлени
ем осознается разве *го узким слоем муниципальных деятелей. 

Новый закон отражает объективные общественные потребности. С од
ной стороны, усиление государственного влияния на органы местного само
управления в условиях отсутствия контроля за мунюцгаальным чиновниче
ством «снизу» позволит установитъ такой коырол;. «свер;^». С щэугой сто
роны, при существующем и усугубляющемся дефиците ресурсов, грозя
щем в том числе и техногенными катастрофами в коммунальном хозяйстве, 
население заинтересовано в перераспределении этих ресурсов, условия для 
которого создает данный закон. С этой точки зрения, его нормы, усиливаю
щие участие государства в решении местных дел, равно как и перераспреде
лительные тенденции в местном самоуправлении, выглядят даже недостаточ
ными, паллиативньини. 

В то же время нельзя не видеть, что закон ущемляет и без того слабые 
ростки гражданского общества. Кроме того, некоторые его нормы диссони
руют с рядом положений Конституции. 

В связи с этим диссертант высказывает свое мнение о путях дальнейшего 
развития института местного самоуправления, позволяющих, сохранив де
мократические завоевания, удовлетворить и насущные общественные по
требности, связанные с необходимостью усиления роли государства в мест
ных делах. 
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Способом решения данного противоречия, на взгляд автора, является 
развитие местного самоуправления параллельно местным органам государ
ственной власти. В результате местная государственная власть образует ее 
третий, «нижний» уровень, который наделяется «сверз^» конкретными пол
номочиями, в том числе и передаваемыми государством, а также ресурсами 
для их исполнения. 

Особо подчеркивается, что за местным управлением следует сохранить 
максимально возможную для государственных органов самостоятельность. 
Структура органов власти должна исключать мелочную опеку. Необходимо 
осуществить оптимизацию системы государственного управления на прин
ципах деконцентрации власти. 

Одновременно и параллельно с созданием местных органов государствен
ного управления необходимо формировать органы местного самоугфавле-
ния. При этом желательным условием создания муниципального образова
ния на той или иной территории должен быть референдум. В качестве пер
вичной организации, из которой способно развиться реальное самоуправле
ние, может стать территориальное общественное самоуправление, развива
ющееся в публичную власть. Целесообразно использовать также политичес
кий потенциал и других общественных организаций. 

Возникновение реальньгх органов местного самоуправления приведет к 
ликвидации монополии органов местных администраций на власть и разру
шит систему клиентальных отношений в рамках локального политического 
пространства. 

Вероятно, так изначально должно бьшо идти развитие этого института 
десять лег наззд. Когда в законодательных актах начала 90-х гг. волевьпл реше
нием «сверху» советские органы власти были объявлены местным самоуп
равлением, то этот бюрократический вариант просто заблокировал возмож
ность реального развития местного самоуправления. Гораздо перспектив
нее бьшо бы сохранить существовавшие на местах эти органы власти в каче
стве местных государственных, каковыми они, по сути, и являлись, а парал
лельно с этим создавать и выращивать подлинные институты самоуправле
ния населения. Затем можно было постепенно передавать им полномочия 
местных государственных органов власти вместе с соответствующими ре
сурсами. Политические и экономические интересы элиты заставили идти 
процесс становления местного самоуправления не самым оптимальным 
путем. Но и сегодня вернуться к такой модели, когда местное самоуправле
ние функционирует на территории параллельно с государсгвенными орга
нами, не поздно и вполне осуществимо. 

Данный путь развития местного самоуправления представляется наибо
лее оптимальным, но проблема заключается в отсутствии заинтересованно-
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сти движения по нему основных политических субъектов. Причины, по кото
рым отсутствует такая заинтересованность у муниципальных чиновников, 
понятны: возвращаясь в лоно государственной системы власти, они теряют 
самостоятельность. Но еще более важным представляется то, что и позиция 
государства по отношению к самоуправлению не является вполне искрен
ней. Самоуправление формально продолжает существовать, но через мно
гие рычаги влияния, в первую очередь экономические, ставится в зависи
мость от государственной власти. 

Поскольку государство в России по-прежнему остается основным поли
тическим субъектом, то и направление развития политических институтов, в 
том числе местного самоуправления, соответствует, в первую очередь, его 
интересам. Лишь появление других политических субъектов, особенно свя
занных с инициативой и интересами населения в рамках самих муниципаль
ных политических систем, по мнению автора, способно представить альтер
нативный вариант дальнейшей судьбы местного самоуправления. 

В заключительной части представлены теоретические обобщения, сде
ланные на основе проведённых сравнительных политологических и социо
логических исследований. 

Выводы диссертации заключаются в следующих положениях, выноси
мых на заицпу: 

1. Местное самоуправление, обладая всеми признаками политического 
устройства, локализует политическое пространство в рамках муниципаль
ной политической системы. Это обусловливает статус органов местного са
моуправления как самостоятельных политических органов власти, но не вхо
дящих в систему государственных структур управления. 

2. Следует различать самоуправление в пшроком смысле как один из 
способов социальной саморегуляции, действительно универсального и при-
c>Tnero любой общественной организации, и местное самоуправление в уз
ком, политологическом смысле, как специфического политического инсти
тута, возникающий в конкретно-исторических условиях. Предпосылки для 
самоуправления складьгоаются лишь на определенном этапе развития поли
тических систем, связанном с генезисом буржуазных отношений, когда 
субъектом политических отношений наряду с государством становится на
селение. 

3. Исторически социальной опорой местного самоуправления высту
пали экономически самостоятельные субъекты, обладающие частной соб
ственностью, не относящейся ни к коллективной, ни к государственной. По
этому институт самоуправления возникал в рамках генезиса буржуазных 
отношений, выступая в роли инструмента экономичесшй и политической 
эмансипации так называемого «третьего сословия». В истории же России, в 
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силу отсутствия поля относительной политической свободы и жесткой иерар
хии власти, а гаавное, OTcyi сгеия социальной опоры в лице самостоятельного 
«третьего сословия», а также неразвитости института частной собственнос
ти, происходило «блокирование» местного самоуправления. 

, 4. Причины спорадичесшго появления местного самоуправления в Рос
сии носили ситуативно-политический характер. Всегда требовалась некая 
дополнительная причина, политическая по содержанию и случайная по фор
ме, заставляющая государство обратиться к использованию самоуправления 
в качестве удобного для нее в тот или иной момент инструмента. 

5. Появление местного самоуправления в современной политической 
системе России явилось уступкой местному чиновничеству за его поддерж
ку федеральной власти в период конфликта с Советами в ходе сентябрьско -
октябрьского кризиса 1993 г. Формирование сегодняшнего местного само
управления на условиях политического компромисса, заключенного цент
ральной властью с советским чиновничеством в обмен на поддержку в борь
бе с Советами, обусловили развитие муниципальной политической системы 
по бюрократическому, а не демократическому варианту. 

6. Политической силой, обеспечившей поддержку местного самоуправ
ления «снизу», явились руководители исполнительных городских советских 
органов власти, сформировавише основу муниципальной элиты. Заинтере
сованность этой элиты в переходе1с местному самоуправлению была связа
на с процессами приватизации. 

7. Самоуправление, возникшее на месте системы Советов, отнюдь не 
изменило авторитарный характер местной власти. Прежняя тоталитарная 
иерархическая «вертикаль» оказалась разрезанной на неиерархические, но 
не менее тоталитарные, по сути, единицы муниципальной власти, каждая из 
которых в фарсово-гротескной форме воспроизвела в границах своих муни
ципальных образований все основные черты прежней политической модели 
в виде клановых политических систем. Власть перераспределилась, децентра
лизовалась, но ее природа от этого не изменилась. 

8. В России не проявилась тенденция обратной зависимости степени 
самостоятельности местного самоуправления от объема исполняемых им 
функций, свойственной западным странам. Дня местного самоуправления 
России последнего десятилетия оказался характерным резкий переход от 
советской тоталитарной модели с ее низким уровнем самостоятельности и 
компетентности к максимальной самостоятельности и компетентности, что 
стимулируют превращение этого института в потенциально активного учас
тника полиггического процесса. 

9. Основной формой политического участия населения в решении мес
тных дел выступает, главным образом, возможность формирования органов 
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местной власти посредством муниципальных выборов. Политическая под
держка местного самоуправления пока не носит массового характера, а осу
ществляется частью активно-конструктивной муниципальной ашпы. 

Ю.На территориях муниципальных образований проявилась тенденция 
формирования клановой политической системы. Ее ядром выступила муни
ципальная элита, сосредоточенная в администрациях, контролирующая пред
ставительный орган и органы территориального общественного самоуправ
ления, располагающая зависимыми средствами массовой информации, пат
ронирующая местные партийные организации. Муниципальные органы вла
сти стали эффективным средством политической борьбы на региональном 
уровне. 

11.Сохранился прежний патерналистский тип поведения населения, под
крепляемый существующей хозяйственно-экономической моделью местно
го самоуправления, направленной не столько на рещение общих местных 
дел, сколько на перераспределение бюджета с целью обеспечения населения 
минимумом социальных услуг. Ни уровень и структура доходов, ни стерео
типы экономичесшго поведения членов местного сообщества в современ
ной России не соответствуют муниципальному способу организахщи жизни 
на местах. 

12. Экономическая несостоятельность населения, выражающаяся в не
возможности для большинства людей удовлетворять самостоятельно свои 
социальные потребности, делает их зависимыми от бюджетов разных уров
ней, в том числе муниципальных. В условиях, когда не муниципальный бюд
жет зависит от населения, а население зависит от него, оно никогда не было и 
не будет социальной опорой местного самоуправления. Вопрос о перспек
тивах местного самоуправления в России необходимо рассматривать в связи 
с изменениями в социально-экономическом положении населения. 

13.Эволюция, совершенная местным самоуправлением в политической 
системе современной России, в более щироком смысле может использо
ваться для описания судьбы демократических институтов в постсоветский 
период. Начав свой путь в качестве политического инструмента демократи
зации и уничтожения советской системы, местное самоуправление заканчи
вает его в качестве такого же политического инструмента, но уже в руках 
футппфовок, борющихся за власть в регионах. 

14.В настоящее время в результате политики «бонапартизма» произош
ло превращение местного самоуправления из союзника федеральной власти 
в «разменную монету» в её отношениях с главами субъектов Федерации. 
Государственная власть использует местное самоуправление как удобный 
инструмент уравнительно-перераспределительной экономической полити
ки, направленной на минимальное социальное обеспечение населения. По
этому взят курс на огосударствление местного самоуправления. 

45 



15.3акон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации» (2003 г.), определивший правовой статус, возмож
ности, механизмы деятельности местного самоуправления, является шагом 
на пути огосударствления этой формы власти. Вместе с тем, не исключено, 
что со временем потребуется принятие уточнений, дополнений к нему. Они 
возможны в ключе усиления политико-экономического статуса самоуправ
ления, в результате укрепления его социальной базы на основе самодоста
точности, зажиточности населения. В этом случае альтернативным путем 
развития местного самоуправления, соответствующим интересам не элиты, 
а большинства общества, может явиться его формирование параллельно 
местным органам государственной власт и. 
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