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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальиость  исследования;  История  общественного  развития    это  в 

значительной  степени история становления и развития институтов самоуправ

ления, отмеченная  постоянным  поиском новых,  более эффективных  форм, не

прерывной ротацией различных вариантов самоуправленческих структур, адек

ватных как  сложившимся  социальным  реалиям, так и имманентно  присущему 

людям желанию свободного и стабильного существования. 

Социальноисторический  опыт  отдельных социумов и всего человечест

ва, свидетельствует  о том, что, несмотря на формационные  различия, культур

ную  и  цивилизационную  специфику,  ведущей  конвергенционной  тенденцией 

общественнополитического развития выступает стремление к  демократизации 

всех сфер  общественной  жизни,  а  его  сущностной  характеристикой  является 

непременное  развитие  самоуправленческих  начал.  Вот  почему  в  социально

политической истории любого народа, любой страны явственно прослеживают

ся общие моменты: как только ослабевают тоталитарные путы, немедленно по

лучают  импульсы  к  возникновению  (если  их  не  было),  к  возрождению  (если 

они существовали)  или к дальнейшему  развитию (если они уже функциониро

вали)  разнообразных  самоуправленческих  структур.  Демократия,  если  она  не 

просто декларируется, предполагает в качестве императива наличие самоуправ

ленческих начал. 

Применительно к присущей каждому организованному обществу системе 

управления  социальными  процессами,  это  означает  наличие  институтов  само

управления  на  всех  уровнях  власти    от  общегосударственного  до  местного. 

Причем  именно от развитоста  местного  самоуправления, "эффективности рабо

ты  его выборных  органов,  непосредственным  образом выражающих  интересы 

местньк  сообществ, и зависит степень самоуправления,  а значит и степень де

мократизации  данного  общества.  Выдающийся  французский  мыслитель  и  по

литический  деятель  XIX  в.  А.  де  Токвил',  по  этому  пйводу  отмечал,  что 
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"местные  институты  власти  приносят  пользу  всем  народам,  однако,  никто  не 

испытывает  в  них  больше  нужды,  чем  народ  живущий  при  демократическом 

строе"'. 

Эти  слова имеют  непосредственное  отношение  к современному  россий

скому  обществу,  в котором  уже десять  лет  осуществляются  попытки  преобра

зований,  основным  вектором  развития  которых  является  тенденция  к  утвер

ждению  демократии  как  центрального  принципа  политической  организации  и 

важного фактора жизнеустройства российского общества в целом. 

Развернувшиеся  трансформационные  процессы  затронули  буквально  все 

сферы  общественной  жизни,  и,  в  первую  очередь,  систему  управления,  важ

нейшим  составляющим  элементом  которой является  система местных  органов 

власти.  Нарастание  деструктивных  явлений  в  системе  государственного 

управления  в  «постперестроечный»  период,  зачастую  непродуманный  и непо

следовательный курс на радикальное реформирование "всех и вся" не могли не 

отразиться негативно на российской системе местной власти. 

В  начале  90х  годов  возникла  ситуация  управленческого  паралича:  ста

рые органы уже не работали, а новые, на ходу изобретаемые, не могли еще эф

фективно функционировать, поскольку не было ни самой системы местного са

моуправления как таковой, ни ее концепции, ни нормальной финансовой и эко

номической  поддержки,  ни  сколькоггабудь  значимой  законодательной  базы. 

Тем  не менее, в первой  половине  90х  годов постепенно  началось  формирова

ние принципиально  новой, качественно  отличающейся  от "советской  модели", 

системы  местной  власти. Важнейшим  шагом  в этом  направлении  было  приня

тие в  1993 году Конституции Российской  Федерации, провозгласившей  разгра

ничение органов государственной  власти и местного самоуправления  ,̂ а также 

вступление  в  силу  (в  1995  году)  Федерального  закона  "Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  в  котором 

определялась роль местного самоуправления в осуществлении народовластия, а 

также  правовые, экономические  и финансовые основы местного самоуправле

' Токвиль А. Демократия в Америке М., 1994, с.90. 
^ См. Конституция Российской Федерации. М., «Приор», 1998, с. 2729. 
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ния и  государственные  гарантии  его  осуществления.^  С принятием  этих осно

вополагающих правовых документов, по существу, был заложен фундамент за

конодательной базы местного самоуправления. Казалось бы, появление указан

ных законодательных  актов, утвердивших  новые принципы  организации  мест

ной власти, должно  было значительно  стимулировать  развитие  местного само

управления в его истинном понимании (то есть именно на  самоуправленческих 

началах). Однако, процесс оказался не таким простым.  Как справедливо отме

чает профессор Ю.В. Ирхин: "Принципиальным  условием прогрессивного раз

вития  России  является  соблюдение  и  совершенствование  ее  зако

нов...реализация  "духа  и  буквы"  этих  законов  в  политической  практике" . 

Именно  в сфере практической  реализации  принципов, провозглашенных  в Фе

деральном законе, выявились значительные трудности. 

Формирование  действенной  и  эффективной  системы  местного  само

управления  в  России  в  настоящее  время  находится  лишь  в  начальной  стадии. 

Это свидетельствует о чрезвычайной теоретической и практической  актуально

сти выбранной темы исследования, 

Степень  научной  разработанности  проблемы: В отечественной и зару

бежной  научной  литературе  указанным  проблемам,  в том  числе  и  проблемам 

сущности,  исторических  корней  и  перспектив  развития  системы  местного  са

моуправления в современной России, посвящено значительное количество тру

дов. Однако, подавляющее число работ выполнено либо в юридическом аспекте 

с включением политического анализа (так как речь идет о проблемах  властных 

отношений),  либо  в  рамках  главным  образом  политологического  дискурса,  в 

котором  лишь затрагиваются  правовые  вопросы. Попытки же  рассмотреть  во

просы  местного  самоуправления  комплексно  в  историческом,  философском, 

политологическом  и правовом  аспектах  немногочисленны.  Еще более редким 

является исследование проблематики местного самоуправления  с точки зрения 

политикосоциокультурного  подхода.  Если  указанная  проблематика  и  рас

^ См. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации».М., 1995, с.З. 
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сматривается  в  этом  контексте,  то,  ha  наш  взгляд,  крайне  фрагментарно.  По 

существу,  базовых работ,''посвященных' анализу  именно  политикокультурных 

аспектов  местного  самоуправления,  пока  ещё  нет.  А  Между тем  только  такой 

взгляд  позволяет  осуществить  качественный  анализ' проблемы.  В  работе  над 

данным  диссертационным  исследованием  автор  стремился  восполнить  имею

щийся  пробел. При этом необходимо  отметитЁ;'что  имеющийся  определенный 

дефицит  научной  литературы  по теме  исследования  определен  недостаточно

стью  разработа1Шости  политикокультурных  аспектов, а также  относительной 

новизной проблемы для российской науки и практики.  •  ^ 

Недостаточность  научных  публикаций  по  политикокультурной  пробле

матике  местного  самоуправления  в  определенной  мере  была  компенсирована 

изучением  широкого  круга  общетеоретических  трудов,  рассматривающих  фи

лософские  и  социологические  проблемы  самоуправления.  Кроме  того,  автор 

использовал  имеющиеся  концепции  сущностньйс  характеристик  политической 

культуры  как  социального  феномена,  ее  элементов  и  типов  взаимодействия  с 

другими  сферами  общественной  жизни,  рассмотрел  типологии  салюй  полити

ческой культуры  и ее влияние на конкретные процессы'жизнедеятельности  об

щества. Это позволило автору сформулировать собственный  исследовательский 

подход к проблеме.  •  • 

Именно  политикокультурное  измерение  проблемы,  по  мнению  автора, 

п'озвйляёт  осуществить  анализ  "многих  труд1юстей  и  противоречий,  имеющих 

место' в  таком  вполне  материальном,  "приземленном",  и,  казалось  бы,  весьма 

далеком от духовной сферы жизнедеятельности  общества процессе, как станов

ление местного самоуправления в современной России. 

Значительную  помощь  в данном  исследований  оказало  изучение  работ 

видных  зарубежных  ученых:  Т .  Алмонд,  С. Верба,  М. Доган, Д. Каванах, М. 

ЛерНер, К. Маркс, Л. Пай, Д. Пёласси, У. Розенбаум, F. Спенсер, А. Токвиль и 

"* Ирхин Ю.В. Взаимосвязь политики, морали и права // Вестник РУДН. Серия .Политология. 
1999,№1,с.15. 
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других', а также известных отечественных авторов  Э. Баталова, Ф. Бурлацко

го, В.  Барулина,  К.  Гаджиева,  П. Гречко,  А.  Гудименко, Г. Дилигенского,  Ю. 

Ирхина, Т. Ойзермана, В. Пугачева, В. Щегорцева и других *. 

В трудах  российских  ученых  особенно  важен  осуществленный  ими  ана

лиз специфики политической культуры российского общества и характеристика 

ее  состояния  на  нынешнем  этапе  социальноисторического  развития,  а  также 

определение ее места в идентификационных типологиях политических культур. 

Правоведческая и историческая составляющая литературы, которой поль

зовался  автор  в  процессе  работы  над  диссертацией,  позволила  осуществить 

анализ  исторических  форм,  тенденций,  особенностей  и  перспектив  развития 

институтов местного самоуправления в современной России. 

Опровергая расхожие мнения, автор диссертации доказывает, что  Россия 

имеет  богатый  исторический  опыт  функционирования  властных  структур  на 

самоуправленческих  началах,  в том  числе  и на местном  уровне. В этом  плане 

весьма  значителен  исторический  опыт  российской  муниципальной  школы,  в 

особенности  опыт функционирования  институтов  самоуправления  в земских и 

городских  учреждениях,  получивших  мощные  стимулы  к  развитию  в  период 

реформ второй половины XIX века. 

' Доган М,, Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М.,  1994; Almond G. Com
parative political systems // Journal of politics. Gainesville, 1956, vol.18, №3; Almond G., Verba S. 
rhe  Civil  Culture.  Princeton,  1963; Kavanagh  D.  Political  Science  and  Political  Behaviour  L., 
1983. Лернер M.'Развитие  цивилизации  в А.мерике.  Образ жизни и мыслей  в Соединенных 
Штатов сегодня. В: 2 Т..,  1992; Руе L. Political  Culture //  International  Encyclopedia of  Social 
Science. L.  1968, vol.8; Pye L., Verba S. Political  Culture and Political  Development  , Princeton, 
1965; Rosenbaum W. Political Culture N.Y., 1978; Токвиль A. Демократия в Америке. М., 1994. 
' Баталов Э.Я. Политическая культура: понятие и феномен // Политика: проблемы теории и 
1рактики Вьш. VIL4.II. М., 1990; Баталов Э.Я. Политическая культура современного амери
канского общества М.,1990; Бурлацкий Ф.М. Галкин А.А. Современный Левиафан: Очерки 
юлитической социологии капитализма М.,  1985; Гаджиев К.С. Политическая культура: кон
цептуальный аспект.'//  Политические 1|сследования,  1991. №6; Гаджиев К.С. Полшггческая 
1аука. М.,  1994; Гречко  П.К.  Концептуальные  модели  истории.  М.,  1995; Гудименко Д.В. 
"Толитическая культура  России  //  Политическая  культура: теории  и национальные  модели. 
VI., 1994; Дилигенский Г.Г. Социальнополитическая психология. М, 1994; Дилигенский Г.Г. 
гТндивидуализм старый и новый. Личность в постсоветском социуме // Политические иссле
ювания,  1999, №3; Йрхин Ю.В. Философия политики. KH.V. Человеческое измерение поли
гики. М.,  1993; Ирхин  Ю.В., Слизовский  Д.Е. Роль  политической  культуры  и лидерства  в 
)бщсствепном развитии. М.,  1995;  Ойзерман Т.И. Философия как история философии. М., 
1999; Пугачев  В.П. Самоуправление  народа:  концепция и  пути реализации  //  Политология 
\i.,  1993; Щегорцев В.А. Политическая культура: модели и реальность М., 1990. 
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в  связи с этим, в диссертации большое внимание уделено изучению тру

дов  видных  идеологов  (теоретиков  и  практиков)  земского  движения,  многие 

идеи  которых  относительно  оптимизации  деятельности  институтов  местного 

самоуправления  актуальны  и  по  сей  день. Это работы  сторонников  «общест

венной  теории  самоуправления»  А.  Васильчикова  и  В.  Лешкова',  концепция 

которых базируется на идее об особом пути русского общества и государства, а 

также  на убеждении  в  том,  что  структуры  местного  самоуправления  должны 

быть  вьщелены  из  системы  государственной  администрации,  а  также  труды 

представителей  государственной  теории  самоуправления    В.  Безобразова,  А. 

Градовского,  Б.  Чичерина^  и других,  считавших,  что  местное  самоуправление 

представляет  собой  одну  из  форм  государственного  управления;  работы дру

гих ученых  конца  XIX   начала  XX  веков  (в особенности  Б. Веселовского,  Н. 

Коркунова  и  Н.  Лазаревского^),  внесших  значительный  вклад  в  развитие  рос

сийской муниципальной школы. 

Разумеется,  автор не мог обойти  вниманием труды  современных россий

ских ученых по проблеме местного самоуправления, таких как Г. Барабашев, П. 

Гильченко, А. Гладышев, Н. Емельянов, А. Замотаев, Л. Лаптева, Г. Лесников, 

В. Маклаков, Н. Медведев, Н. Постовой, В. Фадеев и многих других.'" Несмот

'  Васильчиков  А.И.  О самоуправлении:  сравнительный  обзор русских и  иностранных  зем
ских и общественных  учреждений. СПб.,  18691871. T.I   3; ЛешковВ.Н. Русский  народ и 
государство. М.,  1858; Лешков В.Н. О праве самостоятельности  как основе  самоуправления 
М.,  1871; Лешков В.Н. Опыт теории земства и его земских учреждений по Положению 1864 
года января 1. М., 1865. 
* Бсзобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление М., 1874; Градовский А.Д. Начала 
русского государственного права // Собр. соч. T.IX СПб, 1904; Градовский А.Д. История ме
стного  управления  в  России.  СПб,  1868, T.I, Чичерин  Б.Н.  О народном  представительстве 
М.1866. 
'  Веселовский Б.Б. Земство и его новое устройство. Петроград. 1917; Коркунов Н.М. Русское 
государственное право. СПб. 1897; Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному 
праву. Т.2. СПб. 1910. 

Барабашев Г.В. Местное самоуправление. М.,1996; Гильченко Л.В. Из истории становле
ния  местного  самоуправления  в  России  //  Государство  и  право  1996. №2;  Гладышев  А.Г. 
Правовые основы местного самоуправления. М.,  1996; Емельянов Н.Л. Местное самоуправ
ление: проблемы, поиски, решения М.Тула,  1997; Замотаев А.А. Местное самоуправление: 
основные понятия и термины. М.  1999; Лаптева Л.Е. Региональное и местное самоуправле
ние в России (вторая половина XIX в.) ХМ., 1998; Маклаков В.В. Европейская хартия мест
ного са.моуправления7/ Реформы местного управления в странах Западной Европы М., 1993; 
Медведев  Н.П.  Местное  самоуправление  в  зарубежных  страцах..М.,Л994;_Постовой  Н.Н. 
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ря  на то, что  с некоторыми  идеями  (а иногда  и концептуальными  подходами) 

указанных исследователей диссертант не вполне согласен. Тем не менее, изуче

ние этих трудов  позволило многое осмыслить и понять  в сложнейших процес

сах  становления  и  функционирования  институтов  местного  самоуправления  в 

современной России. 

Цель и основные задачи псследованпя:  Целью данной работы являет

ся  комплексный  анализ  особенностей  и  политикокультурной  детерминанты 

процесса  становления  и  развития  институтов  местного  самоуправления  в  со

временной России. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

  исследовать  самоуправление  как  общесоциологическую  категорию, 

т.е.осуществить  анализ  феномена  самоуправления  как  атрибутивной  состав

ляющей социального бытия; 

  рассмотреть  проблему  релевантности  политикокультурного  подхода  к 

изучению  местного  самоуправления,  раскрыв  при  этом  его  научную  обосно

ванность; 

  осуществить  анализ  становления  и  функционирования  местного  само

управления  в зарубежной  теории  и  практике,  выявив  адекватность  известных 

зарубежных  моделей  систем  местного  самоуправления  тому  политико

культурному контексту, в рамках которого они складывались и реализовались; 

  выявить особенности "советской" модели местного самоуправления; 

  исследовать исторические корни, формы и специфику институтов 

самоуправления,  имевщих  место  в  российском  государстве  за  многовековой 

период его существования; 

  проанализировать специфику основной модели  (обратив внимание на

ее политикокультурные  детерминанты),  в рамках которой  осуществлялось  ре

формирование  системы  местной  власти  в  России  во  второй  половине  XIX  в., 

рассмотрев  при этом  концепции  идеологов земского движения,  ставшие теоре

тическим обоснованием этого реформирования; 

Местное самоуправление: история, теория, практика М.,  1995; Фадеев В.И. Муниципальное 
право в России., 1995 и др. 
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  рассмотреть  проблему  применимости  исторического  опыта  российской 

муниципальной  школы к реалиям современной России; 

  исследовать  политикокультурные  аспекты  соотношения  конституционно

правовых основ местного самоуправления в современной России и его реально

го  положения  в  государстве1шом  устройстве  страны  и  политической  системы 

общества. 

Методологической  основой  диссертационной  работы  являются  методо

логические  принципы  и  методики  исследования,  выработанные  в  рамках  со

временной социальной философии, политологии и социологии, и, прежде всего, 

конкретноисторический,  цивилизационный,  социокультурный  и  структурно

функциональный  подходы  к  осмыслению  социальнополитических  реалий  со

временности. 

При  исследовании  проблемы  специфики  становления  местного  само

управления  в разных социальных  системах  (прежде всего,  в современной Рос

сии),  автор  широко  использовал  метод  анализа  конкретноисторических  куль

турных  типов.  Эффективность  любого  преобразования  системы  власти  всегда 

зависит от ее соответствия сложившейся в ходе истории национальной  полити

ческой культуре. 

Под  политической  культурой  автор понимает  «зафиксированную  в зако

нах, обычаях и политическом сознании «память» о прошлом общества в целом, 

а также его отдельных элементов (классов и социальных слоев)» (с.35). Именно 

в сфере политической  культуры  коренятся основополагающие  принципы поли

тического поведения, детерминирующие характер и направленность деятельно

сти институтов  власти. Поэтому  проблема формирования системы местных ор

ганов, власти, проблема эффективности  и действенности  органов  самоуправле

ния, форм и методов их функционирования  имеет ярко выраженный  политоло

гический контекст. 

Научнотеоретической  базой  диссертации  являются  исследования  по 

данной  проблематике  отечественных  и зарубежных  ученых,  часть  из  которых 

представлена выше. 
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В процессе работы  автор.использовал  ряд правовых  документов,^ касаю

щиеся вопросов местного самоуправления, в частности. Европейскую хартию о 

местном самоуправлении  (1983 г.), Конституцию Российской  Федерации  (1993 

г.),  Федеральный  Закон  "Об  общих  принципах  организации  местного  само

управления  (1995  г.),  а также  законодательнонормативные  акты  по  местному 

самоуправлению федерального, регионального и местного уровней. 

Научная  новизна диссертационной работы заключается, прежде всего, в 

гом, что она, по существу, является  первым  в российской  литературе  исследо

ванием политической культуры, рассматриваемой в качестве одной из важней

ших детерминант становления и функционирования неотъемлемого компонента 

цивилизованной  системы  управления  государством    местного  самоуправле

ния. Новизна состоит в самом исследовательском подходе   изучении конкрет

ных процессов социального регулирования  (к коим относятся и процессы госу

дарственного управления современной России) с точки зрения анализа всей по

литической культуры. 

В диссертации на большом теоретическом и  фактическом материале ис

следована  проблема  детерминирующего  воздействия  политической  культуры 

на процесс формирования местного самоуправления. Этот аспект при изучении 

вопросов  функционирования  органов  местной  власти,  как  правило,  оставался 

вне  пределов  специального  научного  анализа.  Между  тем  вне  политико

культурного  контекста,  по мнению диссертанта,  нельзя  по настоящему  попять 

эту сложную проблему, а тем более решить ее, о чем свидетельствует  практика 

реформирования последнего времени. 

Теоретические  положения  и  выводы  диссертации  автор  конкретизирует 

применительно  к особенностям  опыта  самоуправления  такого  важнейшего ре

гиона России как московский мегаполис. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  актуальностью 

изучаемой проблемы и недостаточной степенью ее разработанности. 

Теоретические выводы и положения диссертации могут быть использова

ны при  дальнейшем  изучении  проблемы  влияния  политической  культуры  на 

социальнополитические  процессы, равно как и при изучении  обширного ком
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плекса  проблем  местного  самоуправления,  а исследовательский  подход, на ко

тором  строилась  работа,  может  оказаться  продуктивным  не только для  после

дующего  изучения данной проблематики, но и для практической  деятельности 

в органах местного самоуправления. 

Материалы  настоящего исследования  могут быть использованы  при под

готовке и чтении лекционных курсов  и спецкурсов по социальным и политоло

гическим дисциплинам, при подготовке учебных пособий и т.п. 

Кроме того, сам исследовательский  материал, а  также выводы и предло

жения,  сформулированные  в  результате  проведеиюго  исследования,  могут 

быть интересны  и полезны практикам, работающим  в структурах местной вла

сти, к коим относится и сам автор, посвятивший немало лет работе в указанных 

структурах  и  работающий  там  по  настоящее  время.  Опыт,  приобретенный  за 

годы  практической  работы  был  использован  при  написании  данной  диссерта

ции, а осуществленное  теоретическое исследование  служит обогащению  прак

тического опыта. 

Апробация  работы:  Основные  положения  и  выводы  диссертации  отра

жены в двух публикациях  автора. Материалы диссертации  апробированы авто

ром на Всероссийской  конференции  аспирантов  «Диалог цивилизаций:  Восток 

  Запад» Москва, Российский университет дружбы народов,  1999 г. 

Диссертация  обсуждалась  на  совместном  заседании  кафедры  политиче

ских паук и кафедры сощюлогии Российского университета дружбы народов и 

' была рекомендована к защите. 

Структура  работы: Диссертация  состоит из введения, трех глав, заклю

чения и списка литературы (на русском и английском языке). Общий объем ра

боты  149 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  теорети

кометодологические принципы, формулируются цель и задачи исследования. 

Первая  глава «Политическая  культура  и становление  институтов  местно

го самоуправления: история и современность» состоит из четырех парафафов. 

Первый  параграф  «Самоуправление  как  атрибут  социально

исторического  бытия  посвящен  анализу  институтов  самоуправления  как  инва

рпаптпой  составляющей  социального  развития.  По  мнению  автора,  общество 

представляет  собой  саморазвивающуюся  онтологическую  данность,  и  поэтому 

постоянное  воспроизводство  и функционирование  институтов  самоуправления 

в социальноисторическом  процессе обусловлено внутренней логикой  развития 

общества как сложноорганизованной  саморазвивающейся системы. Основными 

сторонами  субстанционального  противоречия  имманентно присущего  социаль

ному  организму  являются  два  определившихся  в  ходе  социальной  эволюции 

вектора саморегуляции социума   государственность и самоуправление. 

На  поверхности  социальной  жизни  тенденция  к  самоорганизации  и  са

морегуляции  находит  свое  выражение  в  перманентном  появлении  самых раз

нообразных  организационных  социальных  структур,  базирующихся  на  само

управленческнх  началах,  в том  числе  и институтов  местного  самоуправления. 

Функционирование  указанных  социальных  институтов  зависит  от  множества 

факторов и, прежде всего, от специфики субъектов этого функционирования,  в 

значительной степени определяемой политикокультурными  детерминантами. 

Во  втором параграфе «Проблемы  политикокультурного  подхода  к изу

чению местного самоуправления» автор обращает внимание на то, что исследо

вание сложненщих проблем становления и развития институтов местного само

управления  в  современной  России  осуществляется,  как  правило,  в русле  фор

мальноюридических  подходов,  где  политические  проблемы,  наряду  с  эконо

мическими, финансовыми, организационными  и иными, рассматриваются  лишь 

в качестве  необходимого,  но  все  же  в  определенной  степени  второстепенного 

аспекта  общего  исследовательского  поиска,  ориентированного  в  первую  оче
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редь  на  анализ  правовых  проблем.  При  этом  вне  научного  анализа  остаются 

проблемы  политикокультурного  характера,  без  учета  которых  реальные  про

цессы становления местного самоуправления  как института политической сис

темы современного  российского  общества не возможно ни понять, пи оптими

зировать. 

По мнению  автора,  без  надлежащего  исследования  качественной  специ

фики данной политической культуры, нельзя сформулировать адекватное пред

ставление  о природе и сущности  конкретных  политических  реалий,  поскольку 

именно  в  политической  культуре  коренятся  политические  ценности,  нормы, 

иде!аль1,  основополагающие  принципы  политического  поведения  (а,  следова

тельно,  и  реально  действующие  принципы  политической  практики,  задающие 

"правила игры"), детерминирующие характер и направленность институтов по

литической  системы, и  в первую  очередь   институтов,  осуществляющих  вла

стные  функции.  Поэтому  именно  политикокультурный  подход,  осуществляе

мый в диссертации,  позволяет  существенным  образом  преодолеть формально

юридическое  понимание  процессов  местного  самоуправления  в  современной 

России  и выйти  за рамки  нормативного  описания  этих  процессов, т.е. проана

лизировать их качественную специфику. 

В третьем параграфе «Вопросы становления и функционирования  мест

ного  самоуправления  в зарубежной  теории  и практике»  рассматривается  гене

зис,  эволюция  систем  местного  самоуправления  в различных  странах,  а также 

исторически  сформировавшиеся  модели  организации  местной  власти.  Автор 

отмечает,  что  в мировой  практике  наиболее  различимыми  являются  англосак

сонская  (английская  или  англоамериканская)  и  континентальная  (француз

ская),  а также значительно  отличающаяся  от них  "советская"  модель. Вьвделе

ние  данных  моделей  базируется  на характере  отношений  местных  органов  по 

горизонталям  и  вертикалям,  на  принципах  лежащих  в  основе  взаимодействия 

различных  местных  органов  власти,  как  между  собой, так  и  с  вышестоящими 

органами. 

В  работе  подчеркивается,  что  именно  в  специфике  указанных  моделей 

находит свое отражение та политикокультурная  среда, в которой они склады
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вались, функционировали  и продолжают действовать. Англосаксонская  модель 

отличается  тем, что все представительные  органы  на местах  формально  дейст

вуют как автономно функционирующие  субъекты правоотношений, а также от

сутствием  жестокой  иерархической  системы  и какого  бы  то  ни  было  попечи

тельства  со  стороны  государственных  структур.  Континентальная  модель  ха

рактеризуется  большей  степенью  централизованности,  поскольку  базируется 

на симбиозе прямого государственного управления и местного самоуправления. 

Для нее свойственна определенная подчиненность нижестоящих звеньев выше

стоящим. 

Первая  модель  сформировалась  в  контексте  цивилизационно  своеобраз

ной  англосаксонской  политической  культуры, для  которой  характерны  много

образие  ценностей,  рациональность,  компромиссность,  социальное  согласие 

относительно  основных  политических  целей  и средств.  Она  объективно  пред

полагает  «автономию различных  ролей», утвердившихся  в политических  отно

шениях.  Отсюда  становится  понятной  концептуальная  база  функциональной 

автономии и институтов местного самоуправления  от органов  государственной 

власти. 

Что  касается континентальной  модели самоуправления,  то, в отличие от 

англосаксонской, она формировалась под воздействием  совсем иной политиче

ской культуры, для которой характерна значительная степень фрагментарности, 

}1еодинаковый  уровень  развития  даже в рамках  одного  социума,  наличие  ряда 

субкультур,  очень часто  весьма  существенно  влияющих  на характер  и направ

ленность  социальнополитических  процессов,  в том  числе  и  на  функциониро

вание институтов политической  системы. Системы, находящиеся под влиянием 

континентальноевропейской  политической  культуры,  латентно  содержат  цен

тробежные тенденции, и поэтому, в целях их пресечения,  используют  принуж

дение и организацию, что  находит свое выражение в усилении  централизован

ных  начал  в  функционировании  институтов  такой  системы,  в том  числе и ин

ститутов местной власти. 

В четвертом параграфе «Особенности  «советской»  модели местного са

моуправления»  констатируется,  что данный  вариант  местного  самоуправления 
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реализовался  именно в тех социумах,  в политической  культуре которых  проч

ное положение  занимают нормы, ценности  и установки  коммунитаризма,  про

возглашающие  приоритет  групповой  справедливости  над принципами  индиви

дуальных  прав и свобод, а, в конечном  итоге, ведущую роль центральной  вла

сти в регулировании социальных и политических процессов. 

Аксиологической  базой «советской» модели являются  принципы иденти

тарной  демократии,  предполагающие  наличие  идентичности  воли  социума  и 

акций  представительной  власти,  выбранной  им. Как  в  структуре,  так  и  в дея

тельности  представительных  органов,  характерных  для  подобной  модели  реа

лизуются  такие  принципы  идентитарной  демократии  как  распространенность 

прямой демократии, полновластие, недопустимость оппозиции и вообще какого 

бы то ни было политического и идеологического инакомыслия. 

Отличием  этой  модели  от  уже  рассмотренных,  является  ее  жестко  цен

трализованный  характер,  при  котором  местные  органы  власти  представляют 

собой, по существу, нижнее звено единого государственного  аппарата управле

ния. Поэтому  в рамках "советской" модели разграничить с точки зрения содер

жательных  характеристик  понятия  "местное  управление"  и  "местное  само

управление"  весьма  трудно, поскольку  в этом  случае  местное  самоуправление 

выступает не в качестве самостоятельного уровня осуществления народом кон

ституционно  принадлежащей  ему  власти, а как прикрытый  камуфляжем демо

кратического представительства рядовой элемент в иерархии  централизованной 

государственной власти. 

Анализируя  различные  варианты  реализации  «советской»  модели,  автор 

приходит к выводу, что в  рамках  этой модели  местное  самоуправление  вы

ступает как управление, т.е. продолжение  государственной  власти на местах, и 

это происходит  потому, что в его деятельности отсутствует важнейшее систем

ное  качество    самоуправление,  предполагающее  участие  членов  общества  в 

выборах  своих представителей  и во всем политикоуправленческом  процессе  

от принятия решений до их реализации. 
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Вторая глава «Институционализация  местного  самоуправления  в контек

сте реформирования  политической  системы российского  общества»  состоит из 

грех параграфов. 

В первом параграфе «Исторические  корни и традиции  самоуправления  в 

России» подчеркивается, что спецификой  политической  культуры  российского 

эбщества является  то, что в  ее рамках  традиционно  воспроизводятся  устойчи

вые коллективистские ориентации.  •  ; 

Тем не менее; по мнению автора, наличие и даже доминирование в поли

гической  культуре  российского  социума  ценностнонормативной  базы  комму

иитаризма, вовсе не означает  их несовместимость с функционированием  демо

кратических  институтов.  А  если  иметь  в  виду  институты  самоуправления,  то 

указанная особенность такой политической культуры не только не отвергает, но 

л предполагает  наличие  подобных  институтов,  о чем  свидетельствует  истори

ческий опыт России, где «демократия малых пространств», т.е. система управ

1ения, ограниченно  включающая в себя самоуправленческие  структуры, суще

:твовала  (и при этом успешно функционировала) в течение веков. В параграфе 

эассматриваются  различные  формы  самоуправления,  существование  в Россий

жом  государстве. Адекватность  институтов самоуправления  российской  поли

гнкокультурной  среды  демонстрирует  довольно  длительное,  и  при  этом  эф

})ективное  функционирование  в  северной  части  Руси  структур  вечевой  дсмо

фатии. Уникальным  социальным явлением с точки зрения построения  и функ

дионирования: самоуправленческих  структур было казачество, поскольку суще

;твовавшая в военнодемократических  казачьих республиках модель политико

ipaBOBoro управления  базировалась  на выборности  (на  всех уровнях)  и подот

icTHOCTH. Основным  же  первичным  звеном  самоуправления  с  ранних  этапов 

[)ормирования  российской  государственности  и  вплоть  до  начала XX  века ос

гавалась  крестьянская  община.  В  работе  отмечены  .  позитивные  моменты, 

1мевшиеся  в  опыте;функционирования  городских  самоуправленческих  струк

ур,  деятельность которых  была  стимулирована  реформами Петра  I и Екатери

1Ы II.  •  i  .  . 
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Второй параграф «Политикокультурные детерминанты реформирования 

в России: возможна ли иная парадигма» посвящен анализу концепг^и  местного 

самоуправления,  в  соответствии  с которой  происходило  развитие  системы  ме

стной власти в России в период реформирования  (и после него) второй полови

ны XIX века.  Земская  и городская реформы, осуществленные  в указанный  пе

риод, явились  качественно  новым этапом в развитии  институтов  самоуправле

ния в России. 

Основным  общим вектором реформирования  было (при всем  многообра

зии  и  различии  мотиваций  его  инициаторов)  стремление  к  оптимизации  всей 

системы государственного управления путем децентрализации  управленческих 

структур и формирования  эффективных  институтов,местного  самоуправления, 

адекватных российской  социокультурной  специфике.  Характерно,  что  указан

ные преобразовательные процессы происходили крайне противоречиво, в борь

бе различных,  зачастую  взаимоисключающих  тенденций.  В  значительной  сте

пени это было обусловлено состоянием  общественного, и в частности, полити

ческого  сознания  российского  общества,  отражавшего  специфику  политиче

ской кул1.туры того времени.  Хара1<терной особенностью политического разви

тия  России, наложившей  неизгладимый  отпечаток  на всю  политическую  куль

туру, явилось, то, что государство всегда занимало доминирующее положение в 

общестеенной  жизни..Поэтому  основным  проблемным  полем социальной  реф

лексии, находившим  свое выражение  в появлении различных  концепций  соци

альнополитического  устройства,  был  главный  (и  извечный)  для  российского 

социальноисторического  развития  вопрос  о  возможности  гармонизации  отно

шений между государством ц обществом. 

В российской  политической  культуре  государство  всегда  выступало  как 

активно  действующий  субъект,  поэтому  инициаторы  реформ,  исходившие  из 

понимания неизбежности дуализма государства и общества, необходимости оп

тимизации  механизма  властвования,  воспринимали  государственный  патерна

лизм как  совершенно  объективную,  онтологическую  данность, в контексте ко

торой  необходимо  осуществлять  реформирование.  Государственно

патерналистская  доминанта  политической  культуры  российского  общества  с 
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неизбежностью  коррелировала  любые  либеральнореформаторские  акции, что, 

отражалось  на непоследовательности  и противоречивости  преобразовательных 

процессов в России второй половины XIX в. Так, земская и городская реформы 

(60х  70х  годов), осуществлявшаяся  не без  влияния  общественной  теории  са

моуправления, сторонники  которой! исходили из тезиса о том, что органы мест

ного самоуправления должны быть выделены из системы государственной  вла

сти  и (явно утйпнческой)  идеи  об их полной  обособленности  от органов  госу

дарственной  власти; Эти теории  сменились контрреформами  90х годов, имев

шими в качестве одной из теоретических основ государственную теорию само

управления, приверженцы  которой считали, что местное самоуправление пред

ставляет собой одну из форм государственного управления на местах, посколь

ку эксклюзивным  источником полномочий любых муниципальных  органов яв

ляется  центральная  власть.  Реализация  концептуальных  положений  этой  тео

рии,  идиллически  сочетающей  в  себе  прямую  включенность  органов  само

управления  в систему государственного  управления  с  самостоятельностью,.по

казала  их  явную  несостоятельность,  поскольку  сама  логика  реформирования, 

пронизанного идеологаей государственного патернализма неизбежно требовала 

ограничения  самостоятельности  любых  представительных  органов. Тем  не ме

нее, по мнению автора, существенным достижением  процесса  реформирования 

3  указанный  период  явилось  наличие  закрепленной  законодательным  путем 

зозможности  формирования местной власти посредством участия  самого насе

1ения: земские  и  городские  институты  существовали  как данность  и.при  этом 

относительно успешно  функционировали. 

Третий  параграф  <1гПроблема  релевантности  исторического  опыта  рос

;ийской  муниципальной  школы  современным  российским  реалиям»  посвящен 

рассмотрению основных принципов российской муниципальной школы. 

Автор  считает, что для развития в современной России  институтов само

шравления,  особенна  в  рамках  системы  местной, власти,  исторический  опыт 

юссийской муниципальной  школы имеет неоценимое значение. В особенности 

ITO  касается  следующих  принципов: а) четкого разграничения предметов  ведет 

шя  и ресурсов  между  структурами  местного  самоуправления  и  государствен? 
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НЫМИ органами; б) делегирования органам местного самоуправления  широкоп 

объема прав; в) наличия целого спектра организационных  форм самоуправлен 

ческих  структур,  обусловленное  этническими,  религиозными,  культурными  i 

иными  особенностями  регионов,  где такие  структуры  имеют  место;  г)  сочета 

нием,  соответствующим  российской  специфике,  принципов  деконцентрации  i 

децентрализации. 

Третья  глава «Мест1юе самоуправление в системе власти Российской Фе 

дерации: декларации и действительность» состоит из трех параграфов. 

Первый  параграф  «Реальное  положение  местного  самоуправления  в  го 

сударственном  устройстве  страны  и  политической  системе»  общества  посвя 

щен  анализу  политикокультурной  детерминации  многих  трудностей  и неуда' 

становления институтов местного самоуправления в современной России. 

В работе отмечено, что обозначившееся как в oбщecтвeннoпoлитичecкo^ 

сознании  современного российского  социума,  taK и в сфере  конкретной  поли 

тики стремление к формированию цивилизованной системы управления с неиз 

бежностью высветило необходимость срздания эффективных институтов мест 

ного самоуправления.    г о " 

Однако  характерной  особенностью  нынешней  политикокультурной  си 

туации в России является, по мнению автора, наличие явной диспропорции ме 

жду  тенденцией  к  конституционноправовой  институционализации  местног 

самоуправления  и  тем,  что  в  общественнополитическом  сознании  еще  н 

сформировалось  понимание того, что институты  самоуправления    неотьемле 

мый  атрибут  демократического  государства.  Этатизм  как  «государственно 

сознание», как и ранее, остается одной из важнейших составляющих политиче 

ской  культуры.  В России  исторически  выкристаллизовывалась  и  оформлялас 

огромная  политическая  роль  бюрократии  с  ее  собственной  политической  суб 

культурой  с  ясно  вьфаженной  этатистской,  государственнопатерналистско 

компонентой, оказывающее нейтрализующее воздействие на любые преобразс 

нательные  акции. При этом  речь  идет  не просто  о том, что бюрократия  зачас 

тую открыто, в силу целого ряда вполне материальных  причин, саботирует ре 

формы (это особая тема), а в том, что в сформированном  соответствующей пс 
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литикокультурной  средой  менталитете  значительной  части  управленцев,  для 

которых  административнокомандный  стиль руководства    единственно  есте

ственный и наиболее приемлемый, не остается места никаким  самоуправленче

ским началам. 

Во втором параграфе «Проблема  реализации  конституционных  положе

ний и законодательнонормативных  актов в функционировании  местного само

управления»  подчеркивается,  что обретение, после вступления  силу  Конститу

ции Российской  Федерации  и  Федерального  закона "Об  общих  принципах  ор

ганизации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  институтами 

местного  самоуправления  законодательной  базы,  не стало еще  пока  заметным 

стимулом  к интенсивному  развитию  самоуправленческих  начал  в работе  мест

ных органов власти. На фактическом материале в работе показано, что реализа

ция  конституционноправовых  основ  местного  самоуправления  в  конкретной 

практике  функционирования  органов  местной  власти  остается  «вопросом  во

просов»  не  просто  оптимизации  функционирования  управленческих  структур 

на местах, но и, по сути, вопросом реальной демократизации  общества. Отсут

ствует  четкое разграничение  предметов  ведения  органов  государственной  вла

сти  и местных  органов  (а ведь это было  одним  из достижений  российской  му

ниципальной школы), что  неизбежно  ведет к столкновению  интересов, в кото

ром  государство,  как  правило,  одерживает  верх. Явно  недостаточна  (что  тоже 

является показателем уровня политической культуры) законодательная база ме

СТ1ГОГ0 самоуправления  (в  особенности,  на  региональном  и местном  уровнях), 

стимулирующая  как игнорирование центральной властью местных органов, так 

п  фактическое  подминание  исполнительными  органами  представительных 

структур,  которые  зачастую  влачат  жалкое  существование,  выполняя  роль  ка

муфляжа  «демо1фатического  представительства».  Это  свидетельствует  о  том, 

что понимание аксиологической  важности, а потому и необходимости  институ

тов самоуправления,  коль  скоро  налицо  стремление  строить  демократическое, 

аравовое государство, еще не вошло «в кровь и плоть» политической  культуры 

российского общества, включая его политическую элиту, рекрутирующую сво

их представителей во властные структуры. 
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В  третьем  параграфе  «Политикокультурное  измерение  проблемы  гар

монизации  отношений  между  исполнительной  и  представительной  ветвями 

власти  (на  примере  Московской  области)»  анализируются  политико

культурные  аспекты пусть еще мало заметных, но все же имеющихся  в совре

менных  российских  реалиях,  положительных  тенденций  в  функционировании 

местных органов власти.  ,  . 

На конкретном материале  показано, что, несмотря на отмеченные  в дан

ной работе недостатки  и просчеты, позитивные моменты в процессах институ

ционализации местного самоуправления все же имеются, о чем свидетельствует 

успешное  функционирование  органов местного  самоуправления  в ряде регио

нов,  включая Московскую  область. Автор  считает,' что, если тенденция  к воз

растанию  (а признаки этого, как показано в работе, налицо) понимания (кото

рое должно реализоваться в конкретной Деятельности) необходимости предста

вительства различных интересов в системе власти и  компромиссности в согла 

совании  этих  интересов,  а также  осознание  атрибутивного  для  действительнс 

демократического  общества  характера  институтов  самоуправления  будет  раз 

виваться  и дальше, то  это, вне всякого  сомнения,  в конце  концов, приведет i 

формированию такого политйкокулбтурного  фона, который и будет адеквате! 

задачам  создания  эффективной; по настоящему  демократической  системы  ме 

стного самоуправления. Формирование такой системы находится на начально! 

стадии.  ' 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  проведенного  исследова 

ния, формулируются  выводы по основным вопросам, намечаются перспектив! 

дальнейшей работы. 
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