
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА –

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Михаил Горный

Муниципальная политика

и местное самоуправление в России

Часть I

Муниципальная политика

Учебное пособие

 

Санкт-Петербург

2010



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ............................................................................................ 5

Часть I. Муниципальная политика ............................................................ 8

Глава 1. Сведения из политической науки .................................................. 8 

1.1. Системный подход и политическая система ...................................8

1.2. Теория общественного выбора ...................................................... 16  

1.3. Неоинституционализм ................................................................... 18

1.4. Устойчивость и динамика ТПС .....................................................20

1.5. Элементы транзитологии ...............................................................23 

Глава 2. Муниципальная политика ...........................................................36  

2.1. Основные определения ..................................................................36

2.2. Децентрализация ............................................................................37

2.3. Муниципальная автономия ...........................................................40

2.4. Понятие муниципальной политики ..............................................42

2.5. Баланс отношений и устойчивость муниципальной ТПС ...........48

2.6. Различные формы баланса в мире .................................................53

2.7. Вмешательство сверху (санкции) ..................................................56

2.8. Вмешательство снизу (муниципальное участие) ..........................57

2.9. Муниципальная интеграция ..........................................................59

2.10. Объем полномочий МСУ ............................................................. 62

Глава 3. История местной власти в России ...............................................70

3.1. Вечевое самоуправление (Новгородская республика) .................. 70

3.2. Местная власть в XIV-XVII вв.  .....................................................73

3.3. Реформы Петра I ............................................................................ 78

3.4. Екатерина II ....................................................................................82

3.5. Александр II. Реформа городского самоуправления 1870г. .......... 87

3.6. Местная власть в сельской местности. Земство ............................ 89

3.7. Советская власть ............................................................................ 95

Глава 4. Общенациональная муниципальная политика России 

в переходный период  1988-2003гг. .........................................................109

4.1. Этап 1988–1991. Начало демократизации и децентрализации .. 110

4.2. Этап 1991-1993. Усиление централизации и 

ликвидация местных советов ............................................................. 112

УДК342.25

Рецензенты:

Жихаревич Б.С., д.э.н., профессор, директор Ресурсного центра по стратеги-

ческому планированию при Леонтьевском центре,

Кирсанов С.А., к.э.н., заведующий кафедрой государственного и муници-

пального управления СПбИГО, президент АНО «Институт муниципального раз-

вития»,

Нездюров А.Л., к.ф-м.н., доцент кафедры прикладной политологии СПб фи-

лиала ГУ-ВШЭ

Горный М.Б.

Муниципальная политика и местное самоуправление в России. Часть I. Му-

ниципальная политика

Учебное пособие – СПб. Издательство «ЮТАС», 2010 - 184 с.

ISBN

Учебное пособие предназначено для студентов высшей школы, изучающих 

такие курсы, как «Политическая регионалистика», «Современные тенденции му-

ниципальной политики», «Местное самоуправление», «Общество и политика в со-

временной России».

В книге представлены сведения о взаимодействии органов государственной 

власти и местного самоуправления. На основе системного подхода и методов тран-

зитологии в книге рассмотрены различные модели такого взаимодействия.

Книга будет полезна как студентам и аспирантам, так и всем, самостоятельно 

изучающим проблемы взаимодействия органов власти различных уровней.

Рекомендовано к печати Учебно-методическим советом СПб филиала ГУ-ВШЭ

© Горный М. Б., 2010

© СПб филиал ГУ-ВШЭ



5Предисловие

Предисловие

В последние годы тема местной власти стала достаточно популярной 

в учебной литературе1. Практически каждый год издаются учебники по му-

ниципальному управлению и менеджменту.

Данное пособие отличается от других работ тем, что в большей его ча-

сти особое внимание уделяется политике и власти, в то время как боль-

шинство учебников делают упор на управлении, менеджменте, организа-

ционных и хозяйственных основах местного самоуправления. 

Настоящая работа посвящена описанию и анализу политической вла-

сти на местах: соотношению демократии (свободы, самостоятельности, 

коллегиальности, выборности) и управления (дисциплины, ответствен-

ности, единоначалия, эффективности), взаимоотношению центральной 

1  Укажем только некоторые учебники, изданные, начиная с 2000 года. А. Н. Ши-
роков. Основы местного самоуправления в Российской Федерации: введение 
в муниципальное управление. М., Муниципальная политика, 2000; М. Б. Горный, 
В. Н. Иванова, А. Т. Ошурков, Н. И. Скрябина. Основы муниципальной эконо-
мики. М., Весь мир, 2000; Э. А. Уткина, А. Ф. Денисова. Государственное и муни-
ципальное управление, М., 2001;  В. Б. Зотов, З. М. Макашева. Муниципальное 
управление: Учебник для вузов, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2002; О.М.Рой. Система го-
сударственного и муниципального управления. СПб, Питер, 2003; А. Н. Широков, 
С. Н. Юркова. Территориальные и организационные основы местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, М., 2004; Е. П. Доманевская, М. Ф. Замятина, 
С. А. Кирсанов, С. А. Лаптев, М. Н. Мирзалиев, И. П. Михайлов, А. Т. Ошурков, 
А. М. Сергиенко. Москва – Санкт-Петербург: местное самоуправление в городах 
федерального значения. СПб, Институт муниципального развития, 2004; Р. В. Ба-
бун. Организация местного самоуправления: Учебное пособие, СПб, Питер, 2005; 
С. А. Кирсанов, М. Н. Мирзалиев, А. Т. Ошурков, А. М. Сергиенко. Муниципаль-
ный менеджмент: Учебное пособие, СПб. Книжный Дом, 2005; Система государ-
ственного и муниципального управления: Учебник / Под ред. Г. В. Атаманчука. М., 
РАГС, 2005; А. А. Лапин, А. В. Крестьянинов, И. Н. Коновалова. Основы местного 
самоуправления / Под ред. В. А. Лапина: учеб. пособие, М., Дело, 2006; С. А. Кир-
санов, А. Т. Ошурков, Е. П. Истомин, Л. В. Резанов. Муниципальное управление: 
Эффективность муниципального менеджмента. Учебник. СПб., Андреевский из-
дательский дом, 2008. 

4.3. Этап 1993.Новая Конституция России. МСУ не входит 

в систему органов государственной власти ....................................... 114

4.4. Этап 1993-1995.  Подготовка и принятие первого 
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и местной властей, обсуждению вопросов, какие органы власти задейство-

ваны в этом процессе, какова их структура и функции, как они взаимо-

действуют друг с другом. Основное внимание сфокусировано на системе 

и органах местного самоуправления, при этом анализируется, насколько 

такие органы самостоятельны в своей работе вообще и в решении вопро-

сов местного значения в особенности. Анализируются политическая, пра-

вовая и организационная деятельность российских органов местной вла-

сти. Экономическая, финансовая и хозяйственная сфера их деятельности 

здесь рассматриваются менее подробно. 

Пособие состоит из 3-х частей. 

В данной книге – «Муниципальная политика» – первой части по-

собия – описывается взаимодействие между внешней средой (органами 

государственной власти страны) и системой местного самоуправления 

(МСУ) - подсистемой политической системы государства и ядром мест-

ной власти. Здесь главную роль играют органы федеральной и региональ-

ной государственной власти. Большая часть текста посвящена анализу по-

литики в смысле борьбы за власть и ее удержание (по-английски – politics). 

Методы описания: системный подход при рассмотрении равновесного 

или близкого к равновесному состояния территориально-политических 

систем и методы транзитологии при описании институционального стро-

ительства МСУ во время переходного периода. Примеры муниципальной 

политики для равновесного состояния политической системы приведены 

как для Россия, так и для зарубежных стран. Примеры, иллюстрирующие 

институциональное строительство МСУ в  переходный период, даны толь-

ко для России (1988 – 2003).

Вторая часть пособия – «Местное самоуправление» – посвящена орга-

низации и деятельности органов МСУ. Рассматривается территориально-

политическая система МСУ в равновесном или близком к равновесному 

состоянии. 

Третья часть – «Местная власть в Санкт-Петербурге» – описывает 

и муниципальную политику, и местное самоуправление в конкретном го-

роде: в Санкт-Петербурге.

В работе специальное внимание уделено местной власти в больших го-

родах – локомотивах развития МСУ, что напрямую связано с интересами 

автора, бывшего председателем комиссии по местному самоуправлению 

Ленинградского (впоследствии Санкт-Петербургского) городского совета 

народных депутатов XXI созыва, а затем, советником губернатора по во-

просам местного самоуправления в 1996-1997гг. Этим же объясняется его 

не вполне «академическое», а слегка пристрастное отношение к современ-

ной (после 2003г.) российской системе МСУ. 

Книга предназначена для студентов петербургского филиала ГУ-ВШЭ, 

изучающих курсы «Политическая регионалистика», «Местное самоуправ-

ление», «Современные тенденции муниципальной политики», «Общество 

и политика в современной России», «Сравнительная политология». Она 

будет полезна также студентам политологических специальностей уни-

верситетов и всем, самостоятельно изучающим политическую науку. 
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Глава 1

Сведения из политической науки 

1.1. Системный подход и политическая система 

Системный подход в политике и теория политических систем была 

развита в  работах Д. Истона и Г. Алмонда2 в 60-е годы ХХ века. Суть си-

стемного анализа – это выявление структуры системного объекта и по-

следующее изучение функций, выполняемых его элементами. Политика 

в данном подходе трактуется и изучается как система. 

В политологии распространено следующее определение системы: лю-

бое образование, определяемое как система, обязательно должно обладать 

двумя свойствами: 

– состоять из совокупности взаимосвязанных частей;

– отграничиваться от окружения, с которым взаимодействует.

Части системы в свою очередь могут обладать свойствами системы, т.е. 

быть подсистемой данной системы, и сама данная система может входить 

в большую систему как подсистема. Например, политическая система го-

сударства содержит систему МСУ как подсистему и сама является подси-

стемой международной политической системы. 

Политические системы – особый тип социальных систем, а именно 

таких, которые задействованы в принятии властных публичных решений. 

Д. Истон даже называет их машинами по принятию властных решений.

В своем классическом варианте системный подход в политике, разра-

ботанный Д. Истоном, исходит из следующего:

2 D. Easton. A Systems analysis of political life. N.Y., 1965. Г.Алмонд, Д.Пауэл, К.Стром, 
Р. Дальтон. Сравнительная политология сегодня. М., 2002.

«1. Система. Политическую жизнь полезно изображать в качестве си-

стемы поведения.

 2. Среда. Система отграничена от среды, в которой существует и по от-

ношению к действиям которой она открыта.

 3. Реакция. Вариации в структурах и процессах в системе интерпрети-

рованы как конструктивные попытки участников системы, чтобы справ-

ляться со стрессом, проистекающим из среды или внутренних источни-

ков.

 4. Обратная связь. Способность системы противостоять стрессу – это 

функция наличия и природы информации и другого влияния, которое 

возвращается  к акторам и тем, кто принимает решения»3. 

Системы бывают открытыми и замкнутыми. Замкнутые системы изо-

лированы от внешней среды и не допускают ее влияния. Замкнутые систе-

мы рассматриваются в физике. Открытые системы испытывают влияние 

внешней среды и взаимодействуют с ней. Социальные системы, частью 

которых является политическая система, являются открытыми.

Одним из аспектов политической системы по Д. Истону можно назвать 

группу людей, связанных между собой политическим разделением труда. 

Именно политическое разделение труда способствует формированию по-

литического сообщества, имеющего системный характер. Существование 

политической системы должно включать плюрализм политических отно-

шений, через которые индивидуальные участники связаны друг с другом 

и через которые система достигает своих политических целей. 

По Д. Истону политическая система понимается как «совокупность 

взаимодействий, осуществляемых индивидами и группами в пределах 

признанных ими ролей, направленных на авторитарное (властное) рас-

пределение ценностей в обществе. Под ценностями здесь понимаются 

безопасность, порядок, самостоятельность личности, политическое уча-

стие, потребительские блага, статус, престиж, равноправие и др.

Политическая система представляет собой совокупность институтов 

(таких как парламенты, чиновники и суды), которые формируют и во-

площают в жизнь коллективные цели общества или существующих в нем 

групп»4. 

Как указано в работах Г. Алмонда и др., в политической системе дей-

ствуют 6 типов акторов: политические партии, группы интересов, орга-

ны власти (законодательной и исполнительной), чиновники и суды. Т.о., 

в структуру политической системы входят органы власти и другие полити-

3 D. Easton. A Systems analysis of political life. N.Y., 1965.
4 Г. Алмонд, Д. Пауэл, К. Стром, Р. Дальтон. Сравнительная политология сегодня: 

Мировой обзор. М., 2002.

Часть I

Муниципальная политика

В этой части мы рассмотрим, как формируется система МСУ, как ор-

ганы государственной власти и иные политические акторы воздействуют 

на нее. 
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ческие институты, группы интересов, бюрократия и др. Кроме этого, в со-

став политической системы (политической структуры) согласно Алмонду 

входят 3 широких класса объектов:

1) – специфические роли и структуры (органы власти),

2) – носители ролей (монархи, политики),

3) – конкретные публичные мероприятия, решения или исполнение 

решений.

Взаимодействие политической системы с внешней средой. 

Будучи открытой, иерархичной, саморегулирующейся, динамически 

неравновесной системой поведения, политическая система испытывает на 

себе влияние окружающей среды. С помощью механизма саморегуляции 

она вырабатывает ответные реакции, адаптируясь к внешним условиям. 

Посредством этих механизмов политическая система регулирует свое по-

ведение, преобразует и изменяет свою внутреннюю структуру или функ-

ции структурных элементов. Постоянный поиск динамической устойчи-

вости есть норма функционирования политической системы. Для того 

чтобы справиться с возникающими в политической системе стрессовыми 

ситуациями, она должна обладать способностью к ослаблению напряже-

ний, исходящих из окружающей среды, способностью к реорганизации 

самой себя и внешнего окружения таким образом, чтобы положить конец 

возникновению напряжений вообще или, по крайней мере, их появлению 

в прежних формах. Если же она не обладает подобными способностями 

и не принимает мер по предотвращению разрушительного влияния окру-

жающей среды, и если напряжения внутри системы настолько велики, что 

власти не могут осуществлять принимаемые решения, то политическая 

система может разрушиться. Долговечность политической системы за-

висит от способности изменяться и адаптироваться к окружающей среде, 

восстанавливать динамическое равновесие. Стабильность политической 

системы в определенный период времени говорит о наличии системной 

способности к ненасильственным изменениям в целях и руководстве. 

Обмен и взаимодействие политической системы с внешней средой 

осуществляется по принципу «входа» - «выхода». «Вход» - это любое со-

бытие, которое по отношению к системе является внешним и влияет на 

нее любым способом. «Выход» представляет собой ответную реакцию си-

стемы на данное воздействие в форме политических решений, законов, 

действий и пр.

Вход осуществляется либо в форме требований, либо в форме под-

держки. Требование – это обращенное к власти мнение по поводу жела-

тельного или нежелательного распределения ценностей в обществе (т.е., 

желательного или нежелательного функционирования политической си-

стемы). Д. Истон сравнивает политическую систему с фабрикой, где сы-

рые материалы (потребности) перерабатываются в первичный материал: 

требования. 

Политическая система не может удовлетворять все обращенные к ней 

требования, хотя бы, потому что они бывают крайне противоречивыми. 

Система может выбирать между теми или иными требованиями, решать 

вопросы по своему усмотрению. В этих случаях она использует механизм 

поддержки. Поддержка – это политическое отношение, когда люди дей-

ствуют на стороне политической системы (совокупность  органов власти 

и политических руководителей, осуществляющих определенный полити-

ческий курс на основе определенной системы ценностей) либо выражают 

свою благосклонность к ней. Именно поддержка обеспечивает стабиль-

ность органов власти, которые преобразуют требования окружающей сре-

ды в политически решения и действия.  

Любая система стремится усилить поддержку и ослабить требования, 

тем самым увеличить свою стабильность. Для этого она внедряет в созна-

ние своих граждан через каналы политической социализации идеологию, 

систему ценностей, укрепляющих ее легитимность (поддержку).

Требования и поддержка на входе преобразуются в решения и действия 

на выходе. Это и есть политика в виде законов и постановлений, судеб-

ных решений и пр., адресуемых окружающей среде. Исходящие решения 

и действия являются ответом на требования окружающей среды, которые 

либо удовлетворяются (полностью или частично), либо отвергаются, либо 

игнорируются. Властные решения, воздействуя на внешнюю среду, неиз-

бежно вызывают к жизни новые требования и поддержку, которые вновь 

поступают на вход системы, так осуществляется обратная связь.            

Таким образом, политика в системном подходе является процессом 

преобразования политической системой внешних воздействий (требова-

ний) и внутренних напряжений, направленным на ее сохранение, нор-

мальное функционирование (ослабление внутренних напряжений) и раз-

витие.

Функции политической системы.

Рассмотрим теперь, что же происходит внутри политической системы, 

как требования и поддержка на входе преобразуются в решения и действия 

на выходе, как система реагирует на внешние воздействия, т.е. обратимся 
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к функциям политической системы. Г. Алмонд и др.5 выделяют 3 группы 

функций.

 1. Группа функций политического процесса (конверсии). Она состо-

ит из 6 функций, которые выполняют задачу преобразования требований 

и поддержки в решения и действия. Процесс ввода требований и под-

держки проходит 2 основные стадии; артикуляцию и агрегацию интересов 

(первые 2 функции конверсии и связаны они с входом политической си-

стемы). Эти функции призваны выявлять и упорядочивать информацию 

на входе системы.

Артикуляция интересов – это процесс осознания и формирования ин-

тересов индивидуумами и малыми группами. Основными акторами (субъ-

ектами), осуществляющими артикуляцию, являются группы интересов, 

общественные объединения и иные некоммерческие организации  и др.

Агрегация интересов – это обобщение и согласование близких арти-

кулированных интересов, перевод их на уровень программ деятельности. 

Основными субъектами агрегации интересов являются в первую очередь 

политические партии, можно отнести к ним и крупные профсоюзы. 

Три другие функции группы преобразуют входную информацию и свя-

заны с выходом политической системы. Это функции:

– нормотворческая (разработка обязательных правил), ее субъектами 

являются представительные (законодательные) органы власти;

– исполнительская (исполнение правил и иных решений), ее субъ-

екты – исполнительные органы власти;

– функция рассуживания, ее субъекты – судебные органы.

Последняя, 6 функция – политическая коммуникация (связь) отно-

сится и к входу, и к выходу. Эта функция отвечает за движение информа-

ции, значимой для политической системы. Основным актором являются 

СМИ.

2. Группа функций системы (адаптации). Воздействия внешней сре-

ды создают в политической системе всякого рода напряжения. Для про-

тиводействия им или, по крайней мере, для их смягчения предназначены 

2 функции системы:

– рекрутизация – набор специализированного персонала, принимаю-

щего внешние воздействия и проводящего их обработку. Субъектом рекру-

тизации выступают органы власти, главным образом, исполнительной;

– политическая социализация – распространение системы ценностей, 

идеологии, политической культуры, совместимых с требованиями выжи-

5 Г. Алмонд, Д. Пауэл, К. Стром, Р. Дальтон. Сравнительная политология сегодня: 
Мировой обзор. М., 2002.

вания системы и ее адаптации к своему окружению. Субъектами полити-

ческой социализации являются органы власти, правящая партия, СМИ.

3. Функции политического курса (способности). Данные функции от-

вечают за отношения между политической системой и внешней средой. 

Самыми главными из них являются:

– мобилизационная – способность мобилизации материальных и че-

ловеческих ресурсов для нормального функционирования системы (сбор 

налогов, призыв в армию и пр.);

– регулирующая – способность устанавливать контроль (регулировать) 

за людьми, находящимися на территории системы;

– распределительная – способность распределять (предоставлять услу-

ги, статус, вознаграждения и пр.);

– способность слушать – умение принять требования до того, как они 

породят напряжение в обществе;

– способность поддерживать символику – проводить действия по при-

данию чему-либо законной силы (праздновать даты и/или события и др.).

Территориальная политическая система.

Все 6 акторов и классы объектов, описываемых Г. Алмондом, пред-

ставлены на территории (государства, субъекта федерации, муници-

пального образования), имеется там и территориальное сообщество, 

и политическое разделение труда, т.е. можно говорить о территории как 

о политической системе, о территориальной политической системе (ТПС). 

ТПС  – это объективно взаимосвязанные сочетания элементов политиче-

ской сферы (политических  административных границ, центров управле-

ния, органов власти, партий, общественных объединений), функциониру-

ющих на определенной территории. Чаще всего границы ТПС совпадают 

с пространственными границами государства или его административно-

территориальных единиц. 

П. Шаран6 отмечает, что в качестве политической системы можно 

рассматривать не только государство (наиболее изучаемая политическая 

система), но и город с его политическим сообществом, политической вла-

стью, режимом и территорией. Д. Истон говорит «…. Мы можем предста-

вить отношения, начиная с маленького муниципалитета… Он будет вклю-

чен в восходящий поток более сложных политических систем, и каждая 

нижестоящая система в иерархии будет единицей вышестоящей, ее суб-

системой…». Он называет муниципалитеты, тауншипы, графства, штаты 

США, государства подсистемами международной политической системы. 

6  П. Шаран. Сравнительная политология. М., 1992.
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Итак, на территории и государства, и региона, и муниципалитета име-

ются свои территориальные сообщества, присутствуют соответствующие 

классы объектов и акторы, имеются входы и выходы в виде требований 

и поддержки, выполняются системные функции, т.е. можно сделать вы-

вод, что ТПС – это не игра ума, а реально функционирующая политиче-

ская система на территории, в том числе и на территории муниципального 

образования7 (МО). 

Субнациональная иерархия территориальных сообществ может быть 

разной. Базовой и обязательной ячейкой являются локальные сообщества, 

на основе которых складываются локальные ТПС. Территория, на кото-

рой действуют локальные сообщества, как правило, совпадает с террито-

рией МО. Локальные ТПС будем называть локалитетами.

Политическая культура. 

Концепт политической культуры ввели в середине 60-х Г. Алмонд и 

С. Верба8. По мнению С. Верба политическая культура – это верования и 

представления, которые воздействуют на поведение людей в рамках су-

ществующих политических институтов. Другими словами политическая 

культура представляет собой совокупность  моральных ценностей, норм, 

верований и пр., определяющих политическое поведение человека: голо-

совать тем или иным способом, либо вообще не ходить на выборы, уча-

ствовать или не участвовать в митингах, шествиях, забастовках и др. 

Г. Алмонд и С. Верба выделяют 3 типа политической культуры (три 

типа политического поведения):

– приходская (патриархальная, парохиальная) политическая культура 

– пассивная политическая культура, характеризуется безразличием к по-

литике, полным неучастием в ней, отсутствием знаний о государстве, его 

роли, доминированием местной или этнической солидарности и иден-

тичности. Присутствует она в тех обществах, где нет специализации по-

литических ролей. Лозунгом этой культуры мог бы стать «Моя хата с краю, 

ничего не знаю!»;

– субъектная (подданническая, культура повиновения) политическая 

культура – это также пассивная политическая культура, она присутствует 

там, где при наличии специализации политических ролей, граждане рас-

сматривают себя не как участников политического процесса, а как объ-

7 Под муниципальным образованием (МО) мы понимаем населенную территорию, 
в границах которой осуществляется МСУ, имеются органы МСУ, объекты муници-
пальной собственности и местный бюджет.

8 Г. Алмонд, С. Верба. Гражданская культура, 1963.

екты воздействия со стороны государства. Люди ожидают благ от государ-

ства, правителей, готовы подчиняться любым нормам, спущенным сверху, 

и не готовы (боятся) сами принимать решения, боятся ответственности. 

Данный тип политической культуры ориентирован на выходы политиче-

ской системы. Суть этой культуры можно выразить фразой «Я за тебя го-

лосовал – обеспечь меня всем, что мне нужно!»;

– партисипаторная политическая культура (культура участия) – ак-

тивная политическая культура, при которой население сознательно от-

носится к политике и стремится участвовать в ней. Граждане заинтересо-

ваны в участии в процессе выработки  политических решений. Данный 

тип культуры ориентирован на входы политической системы. Лозунгом 

ее можно назвать «Я отвечаю за все!».

Это идеальные типы политической культуры, в реальной жизни на-

блюдаются устойчивые сочетания данных чистых типов.

Более современная классификация политических культур была про-

делана в середине 90-х годов голландцами Ф. Хьюнксом и Ф. Хикспур-

сом9. Они ввели 12 типов политической культуры, включив в них 3 типа 

Г. Алмонда и С. Вербы. Голландские авторы определяли тип политической 

культуры в зависимости от: 1 – готовности или неготовности участия в по-

литике (активная или пассивная политическая культура), 2 – от наличия 

сильного, среднего интереса к политике или его полного отсутствия, 3 – 

от доверия либо недоверия властям и дополнили классификацию Г. Ал-

монда и С. Вербы 5 видами активной политической культуры: гражданская, 

гражданская партисипаторная, клиентелистская, протестная, автономная; 

и 4 разновидностями пассивной политической культуры: культура наблю-

дателей – 1, 2,3,4.

В качестве иллюстрации рассмотрим политическую культуру в со-

временной России. Исследование, проведенное в 1995г. World Values Sur-

vey, позволяет однозначно идентифицировать российскую политическую 

культуру как активную автономную. Данный тип культуры сочетает сред-

ний уровень политического интереса с высоким недоверием властям и 

высокой готовностью к политическому участию. В последующие годы по-

добных исследований не проводилось, однако, развитие России в первой 

декаде ХХI века позволяет предположить трансформацию политической 

культуры страны в культуру «наблюдателей-3», пассивную культуру, кото-

рая сочетает средний интерес к политике с высоким доверим властям и 

низким политическим участием.               

9 В. О. Рукавишников, Л. Халман, П. Эстер. Политическая культура и социальные 
изменения: Международные сравнения. М., 1998.
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Системный подход хорошо описывает политические системы в состо-

янии равновесия либо близком к нему, однако, плохо описывает конфлик-

ты и переходные процессы. 

  

1.2. Теория общественного выбора  

Теория рационального выбора пришла в политическую науку, где ста-

ла называться теорией общественного выбора (ТОВ), из экономики. Пер-

вой работой, в которой была разработана данная модель, следует считать 

книгу Э. Даунса «Экономическая теория демократии» (1957г.). В дальней-

шем ТОВ получила развитие в работах Дж. Бьюкенена, М. Олсона и др.  

ТОВ не ставит задачу целостного описания политической системы, 

напротив, все  внимание здесь сосредоточено на отдельном участнике по-

литических  событий (акторе), одно из положений ТОВ гласит: структуры 

никогда и ничего не делают, в реальных ситуациях действуют только от-

дельные индивиды. 

Сутью ТОВ является идея о том, что сами общественные структуры 

можно понимать как результат взаимодействия эгоистически и рацио-

нально действующих акторов, озабоченных прежде всего текущими про-

блемами. Эгоистически – означает, что актор рассматривается как макси-

мизатор собственной выгоды, ему безразличны потери других, пока они 

не имеют для него отрицательных последствий. Рационально – означает, 

что актор заботится также о минимизации усилий, затрачиваемых на до-

стижение цели. В наиболее общем виде рациональность определяется так: 

«Субъект никогда не выберет альтернативу Х, если в то же время доступна 

альтернатива Y,  которая с его точки зрения предпочтительнее Х».

ТОВ интересуется взаимодействием рациональных максимизаторов 

выгоды, отсюда вытекает возможность выигрыша или проигрыша любого 

из них. Результат определяет выбранная ими стратегия. Поэтому основ-

ным достижением ТОВ можно считать то, что она сводит все многообра-

зие форм взаимодействия людей к нескольким упрощенным теоретиче-

ским моделям – играм. 

Игры  в рамках теории игр – это ситуации, в которых 2 или более участ-

ников делают выбор в отношении своих  действий, и выигрыш каждо-

го зависит от совместного выбора всех. В каждой из игр определяются 

оптимальные для каждого актора стратегии. Именно это позволяет при-

менять ТОВ для объяснения социальных и политических явлений, в том 

числе и для их прогнозирования, т.к. теория игр – это набор моделей, по-

казывающих имеют ли эти игры решение (окончательный результат). Ме-

тодология теории игр основывается на проигрывании (симуляции) всех 

возможных ситуаций. Интересы игроков и исходящие из этого способы 

взаимоотношений (стратегии) рассматриваются как изначально заданные. 

Результаты абстрактного построения моделей могут быть проверены либо 

путем изучения конкретных ситуаций (case study), либо в лабораторных 

условиях.

Игры  подразделяются на игры с 2-мя игроками и игры с N игроков. 

Выделяют  игры с нулевой суммой, когда выигрыш одного игрока ра-

вен проигрышу всех остальных и игры без нулевой суммы,  в ходе которой 

могут выиграть или проиграть все участники.

Игры могут быть кооперативными и некооперативными. Коопера-

тивная игра – это ситуация, в которой игроки в принципе готовы обме-

ниваться информацией и создавать  коалиции (сотрудничать). В некоо-

перативных играх сотрудничество между игроками невозможно, т.к. они 

принципиально не доверяют друг другу.

В теории игр различают следующие  результаты взаимодействия 

акторов:

– преобладание одного игрока – ситуация, когда один игрок способен 

приумножить свое благо вне зависимости от действий других игроков;

– три вида равновесия: 

 а) равновесие (оптимум) по Парето – ситуация, когда улучшение 

положения одного игрока обязательно приводит к ухудшению положения 

другого. При этом прибыль одного обязательно меньше, чем убыль всех 

остальных. 

 б) равновесие (эквилибриум) по Нэшу – ситуация, когда игрок 

может максимизировать собственное благо только в зависимости от дей-

ствий других.

 в) равновесие по Стакельбергу –  ситуация, когда игрок до своих  

действий знает реакцию других.

Так как эквилибриум по Нэшу не всегда равнозначен оптимуму Паре-

то, то возникает конфликт между совместно предпочтительной стратегией 

(оптимум Парето) и рациональным эгоистическим выбором, направлен-

ным на собственное благо за счет других.

Игры с 2-мя игроками и нулевой суммой имеют окончательный ре-

зультат и называются устойчивыми. В то же время для многих игр допусти-

мы несколько результатов, показывающих, что они не окончательны.

С помощью теории игр возможен анализ проблем координации и со-

гласования действий определенного круга людей в экономике и политике. 

Игра «Дилемма узника»10, как и другие игры с ненулевой суммой, получи-

10  См. Приложение 1.
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ли широкое применение в международных отношениях (взаимный кон-

троль за вооружениями). В регионалистике при помощи теории игр мож-

но с успехом исследовать взаимоотношения между центром и регионами. 

Возможен также анализ роли представителей центра в регионе. Теория 

игр исходит из их двоякой лояльности: с одной стороны они должны за-

щищать интересы центра, с другой – они могут отождествлять себя с ре-

гионом и добиваться выгоды для него, налицо, т.о., конфликт интересов, 

любопытно промоделировать поведение представителя центра в такой си-

туации.

Возможность и значимость ТОВ в политологии  обусловлена тем, 

что ТОВ дает не только описание потенциальных стратегий поведения 

акторов, но и предлагает выход из получающихся тупиковых ситуаций. 

Выход состоит в изменении правил игры. В условиях демократии правила 

в политике определяются конституцией, законодательством, а также не-

формальными нормами политического поведения, которые находят во-

площение в политических институтах. Только институты способны уси-

лить устойчивость за счет ограничения возможных исходов.

Введение  институтов, ограничивающих поведение  рациональных 

и эгоистических акторов приводит к возникновению нового методологи-

ческого подхода: неоинституционализма. 

Политика  в ТОВ – результат взаимодействия рационально действую-

щих эгоистов (индивидуальных акторов), каждый из которых стремится 

максимизировать свою выгоду. ТОВ хорошо описывает конфликты и пе-

реходные процессы в политической науке, существенно дополняя систем-

ный подход.

    1.3. Неоинституционализм 

Неоинституционализм появился в политической науке в середине 

80-х годов прошлого века. Признанными его классиками считаются по-

литологи Д. Марч, И. Олсен, Д. Норт.

Политический  институт это:

– установленный порядок нормативного  и стандартизированного по-

ведения,

– сообщество индивидов, чье поведение  регулируется нормами и ро-

лями,

– функциональные органы управления и регулирования, обеспечи-

вающие кодификацию социальных норм и контроль за их соблюдением, 

формулирующие общественные цели и потребности и организующие про-

цесс их реализации (государственные институты). 

Вслед за Д. Нортом мы будем понимать под  социальным институ-

том «правила игры в обществе; ограничения, сконструированные людь-

ми, чтобы придать форму человеческому взаимодействию»11. Существуют 

формальные (нормативные правовые акты) и неформальные институты. 

Функционирование формальных институтов гарантируется государством. 

Неформальные институты проявляют себя в качестве традиций или вза-

имных соглашений, их соблюдение контролируется заинтересованными 

акторами. Неоинституционализм видит в институтах результат осознан-

ного (рационального) выбора людей.

Отношения власти между людьми, взаимоотношения контроля управ-

ляющих с давлением управляемых приводят к образованию институтов 

государства, где власть оформляется в сложные иерархические системы, 

основывающиеся на принципах самоорганизации и саморегуляции, а так-

же негосударственных институтов, выступающих в качестве агентов по-

литических отношений. Государство рассматривается как совокупность 

организаций и институтов, каждый из которых обладает собственными 

интересами. Принимаемые политические решения объясняются скорее 

интересами институциональных акторов, действующих в институцио-

нально дифференцированном пространстве, чем как реакция на давление 

окружающей среды.

Неоинституционализм рассматривает парламенты, правительства, 

партийные системы как «связывающие ограничения», в пределах кото-

рых происходит взаимодействие политических акторов. Главной задачей 

при этом оказывается определение точек равновесия в рамках каждого 

из институтов, соответствующее объяснение и прогнозирование поведе-

ния субъектов, а также выявление условий, при которых они избрали бы 

совместно предпочтительные стратегии. Связь неоинституционализма 

с ТОВ видна невооруженным взглядом: правила, определяемые институ-

тами, ограничивают возможности максимизации индивидуальной выгоды 

рациональных эгоистов за счет других и позволяют принимать стабильные 

и предсказуемые решения. 

Политика здесь – это сложный институциональный процесс, на осно-

ве которого люди выбирают различные альтернативы, сопоставляя их со 

своими ценностями. Выбор в данном случае органичен, во-первых, ин-

ститутами (правилами), а, во-вторых, ценностями индивида, которые 

сформировались также под влиянием институтов. 

11 Д.Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо-
мики. М., 1997.
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Применительно к политическому взаимодействию, которое описыва-

ется «Дилеммой узника»12, теория игр дает 2 типа социального равновесия, 

исходя из которых, все общества решают проблемы коллективного поли-

тического действия:

если каждый ожидает со стороны другого обмана, то все будут об-1. 

манывать (индивидуально предпочтительная стратегия),

если каждый думает, что другой будет честным, то все оказываются 2. 

честными (совместно предпочтительная стратегия).

Этим типам соответствуют разные стратегии.

1). Стратегия «никому не помогай, всегда обманывай» (индивидуально 

предпочтительная стратегия). Данная стратегия, базирующаяся на «вер-

тикальном» негражданском клиентелизме и взаимной изоляции, пред-

ставляет собой стабильное равновесие. Ей соответствует патерналистское 

государство, для нее характерны авторитарные методы правления, преоб-

ладание патрон-клиентских отношений в обществе. Р. Патнэм13 указывает 

на Юг Италии, где социальное равновесии обеспечивается реализацией 

данной стратегии.   

2). Стратегия «всегда помогай, храбрая взаимность» (совместно пред-

почтительная стратегия). Этой стратегии соответствует либеральное кон-

ституционное государство, верховенство права. Общество на Севере Ита-

лии согласно Р. Патнэму живет в соответствии с данной стратегией.

Неоинституцианализм успешно применяется для регионального по-

литического  анализа, анализа федерализма как института.  

 1.4. Устойчивость и динамика ТПС 14. 

Нас будет интересовать важнейшая характеристика ТПС: ее устой-

чивость (стабильность). Распределение власти внутри ТПС описывают 

3 взаимосвязанные концепта – баланс сил, баланс интересов, баланс от-

ношений. Стабильная ТПС характеризуется определенным балансом от-

ношений между своими элементами, причем существует максимальная 

амплитуда изменений этого баланса, в пределах которых система устой-

чива (не разрушается). Элементами ТПС и одновременно субъектами вну-

трисистемных политических отношений в данном случае являются  «центр» 

12  См. Приложение 1.
13 Р. Патнэм. Чтобы демократия работала: Гражданские традиции современной Ита-

лии. М., 1996.
14 Мы будем использовать материалы книги Р. Ф. Туровский. Центр и регионы: про-

блемы политических отношений, М., Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2007. Глава 2, п.2.2. Ди-
намика и устойчивость территориально-политических систем. 

(особое образование, в нашем случае, государственная власть как федераль-

ная, так и региональная) и «регионы» - территории субсистемного уровня 

(в нашем случае - МО, территориальные сообщества, властные институты 

и пр.).

Рассмотрим первый концепт: баланс сил. В нашем случае сила тракту-

ется как власть. Выделяют следующий типы силы (власти) в отношениях 

между «центром» и «регионами» (в нашем случае локальными ТПС или 

локалитетами):

Военная власть – в отношениях «центр – регионы» военная сила • 

(власть) имеется только у «центра» и практически не применяется.  

Экономическая сила (власть) основана на финансово-• 

экономических ресурсах и имеет огромное значение в отношениях 

«центр – регионы».        

Идеологическая власть (иначе ее называют «мягкой» властью). Она • 

играет большое значение в отношениях «центр – регионы». Она 

определяет повестку дня и преференции  при принятии властных 

решений. 

Административная власть (политико-административная власть) – • 

с ней связаны институциональная субординации и территориаль-

ное управление.           

Концепция баланса отношений развивает концепцию баланса сил. 

Имеется в виду концепция баланса властных отношений. Эти отношения 

рассматриваются согласно шкале «сотрудничество (кооперация) – невме-

шательство (конкуренция) – конфликт».

Баланс отношений основан на двух других балансах: балансе сил и ба-

лансе интересов, он представляет их синтез.

Можно говорить о балансе восприятий, согласно которому причиной 

действия являются не собственно материальные интересы, а восприятие 

и понимание интереса. В таком случае говорят о балансе воспринимаемых 

интересов, определяемых идеологией. 

Развитие конфликта между «центром» и «регионами» всегда возмож-

но, причем возможны как  мотивационные конфликты (несовпадение ин-

тересов), так и когнитивные конфликты (несовпадение подходов, непо-

нимание). Управление конфликтами является важной функций «центра»: 

умение поддерживать конфликтность ниже определенного уровня, при 

наступлении которого наступает угроза для всей системы). В межгосу-

дарственных отношениях конфликт может приобрести открыто силовой 

характер, при этом реализуется «игра с нулевой суммой». В субнациональ-

ных отношениях «игра с нулевой суммой» означает по сути распад госу-

дарства, что неприемлемо. На субнациональном уроне абсолютно доми-
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нирует разрешение конфликта согласно «игре с ненулевой суммой», когда 

выигрывают обе стороны.  Конфликт в ТПС является формой сильного 

нарушения баланса воспринимаемых интересов, угрожающего целостно-

сти системы. Если такого нарушении не происходит, то можно говорить 

о кооперации или невмешательстве. Для субнациональных отношений 

наиболее распространенные формы конфликта характеризуются как «игра 

с ненулевой суммой». Виды такой игры - это борьба, игра, дебаты. Особой 

формой борьбы, не предполагающей применение силы, является торг. 

Динамика и устойчивость ТПС, эндогенные и экзогенные факторы. 

Помимо устойчивости ТПС, очень важно понимать ее динамику, т.е., 

возможности и направления ее изменений. Системный подход позволя-

ет анализировать динамику ТПС в терминах е устойчивости и распада 

на основе факторов, на нее воздействующих. 

ТПС открыта в ее отношениях с внешней средой. В этих отношениях 

присутствуют группы факторов, которые являются источником наруше-

ний и стрессов политической системы, которые являются источниками ее 

динамики, поскольку она отвечает на них трансформацией (иначе систе-

ма разрушается). 

Эти факторы делятся на эндогенные (исходящие изнутри системы) 

и экзогенные (действуют извне). Эндогенные факторы связаны с не-

прочностью самой системы, со стрессами, исходящими от ее элементов. 

Экзогенные факторы действуют как с более высокого (международного) 

уровня, так и на том же уровне (от других территорий) и могут иметь по-

литическое, экономическое или культурное происхождение. 

Политическая стабильность, легитимность, эффективность, институ-

циональная адекватность. 

Устойчивость ТПС неразрывно связана с ее стабильностью. А. Лейп-

харт считает критериями стабильности поддержание системы (ее воспро-

изводство), гражданский порядок, легитимность и эффективность.

Легитимностью системы будем называть ее поддержку со стороны 

широких слоев населения, участвующих в политическом разделении тру-

да и добивающихся за счет этого реализацию своих интересов. Видимое 

следствие легитимности – гражданский порядок.

Устойчивость ТПС зависит также и от эффективности. Эффек-

тивность – это способность ТПС обеспечивать по возможности бескон-

фликтную реализацию интересов в максимально возможных и удовлетво-

рительных пределах. 

Еще один критерий политической стабильности – институциональ-

ная адекватность. С. Хантингтон15 отмечает, что стабильность любого 

общества зависит от соотношения между активностью населения и уров-

нем  институциализации, причем рост активности должен соответствовать 

росту сложности, автономии, адаптивности и согласованности политиче-

ских институтов. Политическое развитие, если оно не сопровождается мо-

дернизацией институтов, ведет к нестабильности.

Рассмотрим организацию ТПС в контексте клиентелизма. В авторитар-

ных и гибридных режимах патрон-клиентские отношения между уровня-

ми власти играют огромную роль. Основная часть населения исключается 

из этих отношений, которые напоминают элитный сговор, позволяющий, 

однако, обеспечивать стабильное воспроизводство системы (это опреде-

ляется политической культурой, традиционной легитимностью элит, их 

умением превращать сообщества в свои клиентелы и т.д. Получающийся 

режим очень напоминает «сообщество элит» (см. ниже)). Легитимность 

вышестоящего уровня власти не обязательно достигается через автономию 

нижестоящего, который взамен сознательно поддерживает центр. Вполне 

возможна покупка центром лояльности местных элит, которые обеспечи-

вают лояльность населения. В таких случаях можно говорить о клиентист-

ском характере политической стабильности.

1.5. Элементы транзитологии16. 

Транзитология изучает процессы перехода (трансформации) полити-

ческих режимов. В более широком смысле транзит – это процесс пере-

хода между двумя устойчивыми состояниями, между двумя состояниями 

равновесия. Политический транзит – переход между состояниями поли-

тического равновесия, в том числе между политическими режимами.

Политический режим.

Политический режим – это совокупность моделей  явных или неяв-

ных, определяющих формы и каналы доступа к важнейшим управляющим 

позициям, характеристики акторов, имеющих такой доступ или лишен-

15  С. Хатингтон. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004.
16 При написании этого параграфа мы будем использовать материалы книг: Россия 

регионов: трансформация политических режимов / Общ ред. В. Гельман, С. Ры-
женков, М. Бри. М.: «Весь Мир», 2000. Глава 1. Трансформации и режимы. Нео-
пределенность и ее последствия; В. Гельман, С. Рыженков, Е. Белокурова, Н. Бо-
рисова. Реформа местной власти в городах России, 1991-2006. СПб, Норма, 2008. 
Глава 1. Общероссийская политика и реформа местной власти.
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ных его, а также доступные акторам стратегии борьбы за него (О’Доннелл, 

Шмиттер). 

Более современное определение: политический режим – это совокуп-

ность акторов политического процесса, институтов политической вла-

сти, ресурсов и стратегий борьбы за достижение и/или удержание власти 

(В. Гельман).

При таком определении можно говорить о политическом режиме 

не только на уровне государства, но и на уровне региона (региональный 

политический режим). Никто не мешает рассматривать политический 

режим и на локальном уровне  (локальный политический режим). Более 

привычно, однако, на локальном уровне рассматривать политический 

курс и его вариации (трансформацию).

Акторы. 

Актор – это субъект социального действия, обладающий целями, ре-

сурсами и стратегиями для достижения целей. 

Бывают  индивидуальные и коллективные акторы, внутренние и внеш-

ние и др.

Главное: бывают режимы, где имеется один доминирующий актор, 

и режимы, где существуют лишь множественные акторы. 

Доминирующий актор – это такой, по отношению к которому ни один 

из акторов в рамках политического режима не способен воспрепятствовать 

достижению его целей, в то время, как сам доминирующий актор способен 

устойчиво препятствовать достижению целей других акторов. Политиче-

ский режим с доминирующим актором (вождь племени, доминирующая 

партия, лидер) можно характеризовать как  моноцентрический.  

Множественные акторы – это такие, ни один из которых не способен 

воспрепятствовать достижению целей остальных акторов, вместе взятых. 

Политический режим с множественными акторами можно рассматривать 

как  полицентрический режим. 

Существуют также элитные и массовые акторы. В современной Рос-

сии массы являются субъектами политического процесса лишь в той мере, 

в какой это могут допускать элиты, т.е. в современной России массовые 

акторы (общественные движения, профсоюзы, политические партии) 

крайне слабы, зависимы и практически не оказывают влияния на процес-

сы перехода.  

Институты.

Возникновение и изменение институтов есть результат соотношения 

сил политических акторов. Данное соотношение сил может быть закре-

плено либо в виде формальных установлений (законов), либо в виде не-

формальных решений (устные соглашения политических лидеров). Т.е., 

можно выделить формальные и неформальные институты. Связь между 

акторами и институтами следующая:

преобладание одного актора ведет к тому, что это соотношение сил от-

ражается в институциональном устройстве, стабильность которого зави-

сит от сохранения данного соотношения сил (т.е., доминирующий актор 

предпочтет неформальные институты);

равенство сил акторов или отсутствие информации о соотношении 

сил (неопределенность) способствует выбору компромиссных решений, 

ограничивающих возможность произвольного использования власти, т.е., 

выбору как формальных, так и неформальных институтов.  

Формальные институты ассоциируются с правовым государством, 

с верховенством закона, а неформальные – с произвольным использо-

ванием власти. Они дополняют друг друга: там где отсутствуют правовые 

нормы, регулирование осуществляется через произвольное использова-

ние власти.
Таблица

Политические режимы: композиции акторов и институтов.

Композиция акторов и 

тип политического режима

Преобладающие институты

Доминирующий актор,

моноцентрический режим

Преобладание неформальных 

институтов

Отсутствие доминирующего актора,

полицентрический режим

Возможность преобладания 

как формальных, так  неформальных

институтов

Ресурсы.

Под ресурсами понимается атрибут, обстоятельство или благо, облада-

ние которым увеличивает способность влияние его обладателя на других 

индивидов или группы. Можно охарактеризовать ресурс как совокупность 

возможностей, повышающих влияние их обладателя.

Явное преобладание ресурсов одного из акторов говорит о его власти 

над всеми остальными, он становится доминирующим актором. 

Выделяют следующие виды ресурсов:
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административные – контроль над использованием силового или • 

иного принуждения по отношению к другим акторам;

экономические – контроль над финансовыми потоками и матери-• 

альными объектами;

политические – влияние на действия других акторов и/или на • 

функционирование институтов. Среди политических ресурсов вы-

делим властные полномочия – контроль над статусными позиция-

ми, влияющими на принятие решений, и массовую поддержку.

Кроме этого, ресурсы делятся на непосредственно перераспределяе-

мые (статусные позиции, права собственности) и непосредственно не пе-

рераспределяемые (информационные потоки, политическая культура).

Стратегии.

Стратегии акторов обуславливают характер их действий по отношению 

к другим акторам. Набор стратегий задается и акторами, и их ресурсами, и 

характеристиками институтов политической власти, главное – контроль 

акторов над ресурсами. 

Выделяют 2 идеальнотипических формы стратегий:

неограниченная политическая борьба по принципу игры с нуле-• 

вой суммой – «политика как война». Для данного типа взаимо-

действия присущи силовые акции, поэтому будем обозначать эту 

форму как силовая стратегия;

ограниченное политическое состязание по принципу игры с по-• 

зитивной суммой – «политика как торг». Здесь характерны пере-

говоры и компромиссы, поэтому данную форму будем обозначать 

как компромиссная стратегия.

Неопределенность.

Трансформация политического режима означает переход от одного 

консолидированного режима к другому. Консолидированным (устойчи-

вым) считается тот политический режим, в рамках которого отсутствуют 

значимые акторы, способные к изменению режима в целом без согласия 

иных значимых акторов. В рамках консолидированного режима его эле-

менты определены, конфликт в процессе перехода нарушает эту опреде-

ленность. Важнейшей характеристикой перехода, отличающей его от 

других изменений, является неопределенность элементов политического 

режима в процессе перехода.

Следуя логике развития процесса перехода, можно так описать его ди-

намику:

на этапе ослабления прежнего режима возникает неопределен-1. 

ность, вызванная изменением состоянии акторов и их стратегий, 

а также возникновением новых институтов;

на этапе крушения прежнего режима неопределенность возрастает, 2. 

достигая пика в момент прекращения действия большинства фор-

мальных институтов прежнего режима;

между крушением прежнего и установлением нового режима мо-3. 

жет иметь место промежуток времени, в течение которого неопре-

деленность максимально высока – неопределенными являются 

как формальные институты, так и стратегии и ресурсы акторов по-

литического режима;

на этапе установления нового режима, начало которого определя-4. 

ется началом функционирования большинства его формальных 

институтов, неопределенность начинает снижаться;

на этапе консолидации нового режима неопределенность перехо-5. 

да исчезает, а композиции акторов, их стратегий и институтов об-

ретают устойчивый характер.

Проиллюстрируем вышесказанное на примере политических транс-

формаций в России в конце ХХ века:

этап либерализации (ослабления режима) (1985-1989): от начала 1. 

горбачевских реформ до проведения выборов народных депутатов 

СССР (возникновение новых акторов, их стратегий  институтов);

этап крушения режима (1989-1991): от формирования Съезда на-2. 

родных депутатов СССР до запрета КПСС и распада СССР (пре-

кращения функционирования формальных институтов прежнего 

режима);

этап максимальной неопределенности (1991-1993): старые фор-3. 

мальные институты уже не функционируют, выбор новых фор-

мальных институтов еще не сделан;

этап установления нового режима (1993-1996): от роспуска Съезда 4. 

народных депутатов России до выборов Президента России (от на-

чала функционирования новых формальных институтов до при-

знания режима акторами);

этап консолидации нового режима (1996-2000): после первых все-5. 

общих выборов Президента России до выборов второго Прези-

дента (устойчивые композиции акторов их стратегий и институтов 

нового режима).  

 Рассмотрим процессы вхождения в неопределенность и выхода из 

неопределенности.
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Вхождение в неопределенность.  

Имеют место 5 моделей вхождения в неопределенность переходов 

(крушения старого режима), различающихся комбинацией акторов (эли-

ты, контрэлиты, массы) и стратегий (компромиссная, силовая):

консервативная реформа – сохранение господства правящей эли-• 

ты прежнего режима без смены акторов благодаря использованию 

компромиссных стратегий. Здесь неопределенность минимальна 

(равна 0 по 3-бальной шкале);

пакт (реформа через обмен) – смена режима при достижении ком-• 

промиссных договоренностей различных сегментов элит либо пра-

вящей элиты прежнего режима и контрэлиты. Здесь сравнительно 

низкий уровень неопределенности (равен 1);

реформа (реформа снизу) – смена режима в результате давления • 

масс или контрэлит на правящую элиту пи использовании ком-

промиссных стратегий. Уровень неопределенности равен 2;

навязанный переход (революция сверху) – смена режима в резуль-• 

тате конфронтации внутри правящей элиты либо между правя-

щей элитой и контрэлитой при использовании силовых стратегий, 

но в отсутствии мобилизации масс. Уровень неопределенности 

равен 2;

революция (социальная революция) – смена режима при ис-• 

пользовании силовых стратегий правящей элитой и контрэлитой 

в условиях мобилизации масс. Уровень неопределенности самый 

высокий и равен 3.

Процесс трансформации России, описанный выше, был охарактери-

зован как навязанный переход.

Выход из неопределенности.

Установление нового режима (выход из неопределенности) также раз-

личаются по композиции акторов (наличие или отсутствие доминирую-

щего актора) и выбранных ими стратегий (компромиссных либо силовых). 

Имеют место 4 варианта выхода из неопределенности:

«война всех против всех» – доминирующий актор отсутствует, акто-• 

ры используют силовые стратегии. Если в конфликт вовлекаются 

массы, то результатом становится гражданская война. Реализация 

этого варианта может привести к возникновению ацентрического 

политического режима (анархии), который не может существовать 

долгое время. 

«победитель получает все» – имеется доминирующий актор и ис-• 

пользуются силовые стратегии. Конфликт разрешается по прин-

ципу «игры с нулевой суммой», т.е. доминирующий актор получа-

ет полное превосходство над остальными и максимизирует свой 

контроль над ресурсами. Итогом выхода из неопределенности по 

данному варианту становится моноцентрический политический 

режим, с преобладанием неформальных институтов и использо-

ванием преимущественно силовых стратегий. Такой режим часто 

обозначается как «авторитарная ситуация». Политические режи-

мы, возникающие по этому сценарию, могут быть устойчивыми. 

«сообщество элит» – имеется доминирующий актор и использу-• 

ются компромиссные стратегии. Возможно соглашение о приня-

тии всеми акторами (элитами) формальных и/или неформальных 

институтов, на условиях, предложенных доминирующим актором. 

Выход из неопределенности создает условия для формирования 

политического режима с господством доминирующего актора, 

опирающегося на компромиссные стратегии и преимущественно 

неформальные институты. Такие режимы, однако, могут оказаться 

неустойчивыми, их дальнейшее развитие во многом зависит от си-

туационных факторов.  

«борьба по правилам» - доминирующий актор отсутствует, исполь-• 

зуются компромиссные стратегии. Возможно соглашение между 

акторами о  принятии таких формальных и/или неформальных 

институтов, которые являются наименее неприемлемыми для 

акторов с точки зрения угрозы утраты ими контроля над ресур-

сами. В результате утверждаются формальные институты в каче-

стве основного  инструмента борьбы за максимизацию контроля 

над ресурсами. Выход из неопределенности создает предпосылки 

для формирования полицентрического режима с преобладанием 

формальных институтов и компромиссных стратегий. Такой ре-

жим не является устойчивым: он может развиться как в сторону 

демократизации («демократическая ситуация»), так и к «сообще-

ству элит». 
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Таблица

Сценарии выхода из неопределенности и характеристики 

политических режимов

Сценарий выхода 

из 

неопределенности 

Последствия 

выхода из 

неопределенности

Характеристика 

политического режима

Примеры в 

России

(1988-2000)

«Победитель 

получает все»

«Авторитарная

ситуация»

Доминирующий актор,

неформальные 

институты, 

силовые стратегии

Москва,

Татарстан,

Калмыкия

«Сообщество

Элит»

Гибридный режим Доминирующий 

актор + иные акторы,

неформальные

институты,

компромиссные

стратегии

Томская и 

Омская

области

«Борьба по прави-

лам»

«Демократическая

ситуация»

Конкуренция акторов 

при отсутствии

доминирования одного

из них,

формальные институты,

компромиссные

стратегии 

Удмуртия,

Свердлов-

ская

область

На локальном уровне мы будем рассматривать трансформацию (пере-

ходы) политических институтов, процесс институциональных реформ, 

который можно представить как своего рода политический цикл, анало-

гичный процессу перехода от одного политического режима к другому. 

На момент начала имеет место состояние равновесия, при котором ни 

один актор, действующий индивидуально, не может увеличить своей вы-

годы, изменив свое поведение, т.о, ни один актор не имеет стимула менять 

свое поведение. Положение дел в этот момент определяется стартовыми 

политически возможностями (ресурсами). Затем, под действием прежде 

всего внешних (экзогенных) факторов равновесие нарушается. Парал-

лельно этому может происходить и изменение политических возможно-

стей. Акторы получают стимул к институциональным изменениям, и то 

или иное их сочетание приводит к выбору в пользу определенных вариан-

тов институционального строительства. Но в условиях неопределенности 

не только сочетание акторов и институтов находится в неравновесном со-

стоянии и подвержено изменениям, которые не могут быть предсказаны 

самими акторами. При этом происходит и изменение политических воз-

можностей, задающих рамки институциональных эффектов, о вероятных 

проявлениях которых акторы также не имеют информации, достаточной 

для прогнозирования последствий реформ. В итоге инициированные 

акторами институциональные изменения обнаруживают свои пределы. 

Институциональные эффекты вместе с внешними факторами влияют 

на сочетание акторов и их стратегий и, в конце концов, цикл реформ за-

канчивается, когда достигается новое равновесие в условиях новых поли-

тических возможностей.

Для анализа конкретных аспектов политического курса в переходный 

период имеет смысл выделить «критические моменты» - моменты, в ко-

торые происходят радикальные изменения политических возможностей 

и влияния различных внешних факторов (некий аналог крушения преж-

него режима – вхождения в неопределенность и становления нового ре-

жима – выхода из неопределенности).

Среди главных целей акторов процесса институциональных реформ 

можно выделить:

максимизацию контроля над ресурсами, которые акторы контро-• 

лируют – это интересы;

стремление к проведению курса институционального строитель-• 

ства в соответствии с представлениями о реальном и желательном 

устройстве общества – это идеология. 

Идеология позволяет акторам минимизировать количество информа-

ции, необходимой для принятия политических решений (что особенно 

важно в условиях неопределенности переходного периода), а также вы-

нести суждение о соответствии существующих институтов их представ-

лениям. Т.о., идеология является мысленной моделью, которая позволяет 

акторам предпринимать действия только на основании имеющейся у них 

информации. 

И идеологии, и интересы обуславливают рациональность действий 

акторов в процессе институционального строительства, вызванный нео-

пределенностью дефицит информации, напротив, затрудняет выбор ин-

ститутов на начальной стадии этого процесса. В условиях переходного пе-

риода горизонт намерений акторов весьма ограничен: они заботятся лишь 

о краткосрочных перспективах своих шагов. 

В целом можно предположить, что роль идеологий, интересов и ин-

формации неодинакова на разных этапах реформ даже у одних и тех же 

акторов. На стадии институционального выбора главное значение имеют 

идеологии, в то время как интересы либо не успели проявиться, либо их 

влияние ограничено дефицитом информации. В процессе принятия, а тем 
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более реализации решений приоритеты могут меняться под воздействием 

неопределенности. По мере проявления институциональных эффектов 

воздействие неопределенности сходит на нет, но динамика политических 

возможностей и очередные «критические моменты» могут вызвать новую 

неопределенность. Поэтому дефицит информации остается важным фак-

тором институционального строительства переходного периода вплоть до 

его завершения. Вместе с тем институциональные эффекты выводят на пе-

редний план интересы и отчасти способствуют снижению роли идеологий 

по сравнению с интересами, а иногда и модификации, если не смене идео-

логий отдельными акторами. Наконец, завершение переходного периода 

приводит к восстановлению баланса интересов акторов и их идеологий в 

зависимости от сложившихся к этому моменту политических возможно-

стей.  

Для изучения стратегий институциональных изменений на уров-

не МСУ в процессе перехода воспользуемся типологией А. Хиршмана17 

(«уход», «протест», «лояльность»).   

«Лояльность» понимается как отказ сторонников муниципальной ав-

тономии (агентов) от каких-либо действий по ее расширению и, одно-

временно, отказ их противников от ее ослабления. Такая стратегия соот-

ветствует состоянию равновесия в отношениях органов государственной 

власти и МСУ. Состояние равновесия получается либо в случае полного 

подчинения МСУ региональным властям (отрицательный эквилибриум), 

либо в случае реальной самостоятельности МСУ (положительный экви-

либриум). Первый вариант возникает в случае отсутствия агентов муни-

ципальной автономии либо при крайне ограниченных политических воз-

можностях. Второй вариант предполагает успешную реализацию и других 

стратегий, направленных на автономию МСУ. 

«Уход» понимается как отказ агентов от действий, направленных 

на расширение автономии МСУ, в обмен на приобретение ими иных ре-

сурсов (политических, экономических, административных).  Результа-

том мог стать либо буквальный уход агентов с занимаемых ими постов 

на должности регионального или федерального уровня, либо сохранение 

агентами постов на новых условиях, не предполагавших расширение мест-

ной автономии. 

«Протест» – стратегия предполагает действия агентов по увеличению 

самостоятельности МСУ. Агенты могли использовать наступательный ва-

риант «протеста» для завоевания власти на уровне региона, что в случае 

успеха становилось неблагоприятным исходом для МСУ, поскольку он обо-

17  A. Hirschman. Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms? Organizations, 
and States. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1970.

рачивался «уходом» агентов на региональный уровень. Оборонительный 

вариант стратегии, когда агенты не претендовали на завоевание региональ-

ной власти, был более продуктивен для муниципальной автономии.

Выводы

1. Системный подход хорошо описывает политические системы в со-

стоянии равновесия или близком к нему. Политические системы, функци-

онирующие на определенной территории, называются территориальными 

политическими системами (ТПС). На территории МО имеется локальное 

территориальное сообщество, действует локальная политическая система 

или локалитет. Политика в системном подходе – это реакция политиче-

ской системы на внешние воздействия и внутренние напряжения, которая 

направлена на ее сохранение. Устойчивость политической системы зави-

сит от баланса отношений между ней и внешней средой, а также между ее 

элементами. Данный баланс не должен нарушаться слишком сильно. Кро-

ме этого, устойчивость ТПС определяется политической стабильностью, 

легитимностью, эффективностью и институциональной адекватностью.

2. В теории общественного выбора политика является результатом вза-

имодействия отдельных рациональных акторов, которые стремятся мак-

симизировать свою выгоду.  Неоинституционализм вводит ограничения в 

виде различных институтов на их действия.  

3. Для описания политических систем в процессе перехода, а также 

описания институционального строительства в переходный период ис-

пользуются понятия транзитологии. Процесс институциональных изме-

нений определяется политическими возможностями ключевых акторов, 

балансом их интересов и идеологий, наличием у них контроля над ресур-

сами и использованием различных стратегий. Политические возможности 

изменяются во время «критических моментов». В качестве стратегий ин-

ституциональных трансформаций на местном уровне используются «ло-

яльность», «уход» и «протест». 

Основные понятия

Системный подход, политика, политическая система и ее элемен-

ты, внешняя среда, входы и выходы политической системы, требования 

и поддержка, функции политической системы, артикуляция интересов, 

агрегация интересов, рекрутизация, политическая социализация, функ-

ции политического курса, территориальная политическая система, муни-

ципальное образование, локалитеты, политическая культура, 
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актор, рациональный эгоист, рационализатор выгоды, теория игр, 

игры с нулевой суммой, равновесие, стратегии, политический институт,

баланс сил, баланс интересов, баланс отношений, эндогенные и эк-

зогенные факторы, легитимность, институциональная адекватность, 

патрон-клиентские отношения,

политический режим, процесс перехода, неопределенность, ресур-

сы, идеологии, критические моменты, стратегия «лояльность», стратегия 

«уход», стратегия «протест». 

Контрольные вопросы

Что такое политическая система?  1. 

Назовите функции политической системы.2. 

Как определяется политика в системном подходе?   3. 

Какие типы политической культуры вы знаете?4. 

Что такое «игра с нулевой суммой»? 5. 

Как определяется политика в теории общественного выбора?6. 

Какие типы политических институтов вы знаете?7. 

Что неоинституционализм привносит в теорию общественного 8. 

выбора?

Что такое баланс отношений, и как он влияет на устойчивость 9. 

ТПС? 

Что означает легитимность политической системы?10. 

Какие критерии политической стабильности вы знаете?11. 

Что такое политический режим?12. 

Какие этапы процесса перехода от одного политического режима 13. 

к другому вы можете назвать?

Какие сценарии выхода из неопределенности вы знаете?14. 

Что такое «критические моменты» политического курса в переход-15. 

ный период?

Как идеологии и интересы влияют на процесс институционально-16. 

го строительства в переходный период?

Какие стратегии институциональных изменений на уровне МСУ 17. 

вы знаете?
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Глава 2

Муниципальная политика. 

2.1. Основные определения.

Общепринятое определение гласит: политика – это отношения по по-

воду власти (борьба за получение и удержание власти, осуществление вла-

сти путем реализации властных программ). 

Под властью мы будем понимать право и способность принимать ре-

шения, обязательные для исполнения. В этом смысле власть органов мест-

ного самоуправления в муниципальном образовании означает их право 

и способность принимать в пределах своей компетенции решения, обя-

зательные для исполнения всеми физическими и юридическими лицами 

на территории данного муниципального образования. Не выполняющих 

решения ожидают санкции со стороны государства.

Политика разделяется на борьбу за власть: деятельность по завоева-

нию и удержанию власти (то, что по-английски пишется как politics), в со-

временном мире данная деятельность главным образом связана с избира-

тельными кампаниями, и на деятельность по реализации предвыборных 

программ, текущей работы (то, что по-английски пишется как policy), ко-

торая осуществляется в период между выборами. 

Определим, что под местным самоуправлением (МСУ) мы здесь по-

нимаем самостоятельное решение населением непосредственно или через 

образованные с его участием органы МСУ вопросов местного значения 

(вопросов обеспечения ежедневной жизнедеятельности жителей: здраво-

охранения, образования, благоустройства, социальной сферы, городской 

инфраструктуры и др.). МСУ мы будем отличать от местного управления, 

когда местные вопросы решаются не населением и не органами МСУ, 

а органами государственной власти (либо в центре, либо, что бывает зна-

чительно чаще, через своих представителей на местах, при этом исполнять 

решения может кто угодно, в т.ч. и органы МСУ). В случае, если органы 

государственной власти передают решение местных вопросов в ведение 

органов МСУ, местное управление становится местным самоуправлением, 

в таком смысле МСУ можно рассматривать, как частный случай местного 

управления, но мы этого делать не будем.

Под местной властью мы здесь будем понимать органы власти, ко-

торые сформированы на местах с участием местного населения или его 

представителей, и которые решают местные вопросы18, т.о., под местной 

властью в случае Российской Федерации мы будем понимать органы МСУ 

и региональные органы государственной власти тогда, когда они решают 

вопросы местного значения. 

Когда говорят о МСУ, то связывают этот институт с понятиями децен-

трализации и автономии (самостоятельности). Специалисты США и Ве-

ликобритании называют муниципальную автономию, многопартийность 

и децентрализацию тремя китами, на которых зиждется МСУ19.

2.2. Децентрализация (деконцентрация, деволюция, федерализм)

И централизация, и децентрализация - вещи необходимые: так в чрез-

вычайных обстоятельствах, в условиях войны, кризисов, стихийных бед-

ствий централизованное руководство, при котором решения не всегда 

оптимальные и учитывающие все обстоятельства, но всегда быстрые и во-

время успевающие реагировать на изменения обстановки - просто необ-

ходимо. С другой стороны в спокойной и стабильной обстановке вопросы 

местного значения эффективнее решаются на местах и представителями 

мест, а это уже в чистом виде децентрализация и МСУ. 

Будем понимать под полной централизацией ситуацию, когда местные 

вопросы решаются в центре и представителями центра. В обычных (не 

чрезвычайных) условиях такой способ управления практически не встре-

18  Отметим, что в СССР вплоть до 1991г. под местной понималась власть в городах, 
селах, районах, районах в городах, краях и областях, т.е. во всех административно-
территориальных образованиях, кроме республик. 

19  Byrne T. Local Government in Britain. Penguin Book, 1990.
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чается (можно указать лишь на авторитарный военный режим в Мьянме, 

где выборы не проводятся вообще). 

Децентрализация состоит в передаче прав на принятие решений на 

местный уровень. Выделяют 3 основных типа децентрализации: декон-

центрацию, деволюцию и федерализм.

Деконцентрация – это ситуация, когда местные вопросы решаются 

на местах, но решаются представителями центра. В данном случае полно-

мочия по решению местных вопросов передаются назначаемым из центра 

чиновникам. Данный тип децентрализации распространен во Франции, 

там же разработаны различные ее модификации. В административно-

правовой литературе под деконцентрацией понимается «организационная 

техника, которая состоит в передаче важных прав по принятию решений 

представителям центральной власти, поставленным во главе различных 

административных округов или государственных служб»20. Различают 

«вертикальную» и «горизонтальную» деконцентрацию. При вертикальной 

деконцентрации все полномочия передаются только одному государствен-

ному чиновнику (деконцентация в центре сопровождается концентрацией 

на местах); при горизонтальной деконцентрации  полномочия передаются 

на местный уровень нескольким государственным чиновникам, обязан-

ности между которыми распределены по отраслевому принципу.    

Подлинная децентрализация имеет место при передаче полномочий 

на места не представителям центра, а представителям мест: выборным ор-

ганам и должностным лицам. Обоснования необходимости децентрали-

зации сводятся к 2-м моментам: во-первых, децентрализация  реализует 

принципы демократии, т.к. передает управление местными делами в руки 

представителей мест, причем утверждается, что демократия гораздо более 

реальна на местном уровне, чем на национальном; во-вторых, децентра-

лизованное управление является менее громоздким и более практичным, 

чем централизованное. При деконцентрации государственные полномо-

чия   остаются в руках государства, происходит лишь передача их от одного 

государственного служащего (министра) другому (комиссару и/или пре-

фекту). Подлинная децентрализация характерна непосредственным от-

чуждением полномочий государства как юридического лица в пользу дру-

гого юридического лица.

Деволюция – это ситуация, когда местные вопросы решаются на ме-

стах, представителями мест, при этом законодательство, регулирующее ор-

ганизацию и деятельность местных органов власти, принимается на обще-

национальном уровне. Деволюция получила широкое распространение в 

Англии (точнее в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 

20  Ж. Ведель. Административное право Франции. М., 1973.

Ирландии) и странах Британского Содружества – бывших английских ко-

лониях. Центральное правительство делегирует полномочия отдельным 

частям страны (субнациональным единицам) при полном сохранении 

суверенитета центра. Различают законодательную деволюцию (делегиро-

вание права местным органам принимать нормативные акты) и админи-

стративную (передача права конкретизировать национальные законы для 

учета специфики данной территории).  Центральные органы, как правило, 

не вмешиваются в работу МСУ, предпочитая контролировать и регули-

ровать их деятельность экономическими методами через министерства, а 

также через суд. Однако, при смене политического курса новое правитель-

ство может принять новые законы, драматическим образом меняющие си-

стему МСУ21. 

Федерализм – это ситуации, аналогичная деволюции, с тем, однако, 

отличием, что законодательство, регулирующее систему МСУ, прини-

мается на уровне государственной власти, максимально приближенном 

к локальному уровню (законы земель в Германии, штатов в США и пр.). 

Федерализм имеет место в федеративных государствах (Германия, США, 

в какой-то степени в России). 

В реальной жизни существует множество промежуточных форм децен-

трализации: неполная централизация, децентрализация только на локаль-

ном уровне, выборность одних органов местной власти и назначаемость 

других на том же уровне (выборность муниципальных советов и назначае-

мость мэров) и др.

С процессами децентрализации связаны и определенные способы 

управления. Мы будем считать управление эффективным, если оно удо-

влетворяет 2-м критериям:

Результат управления соответствует целям управления• 

Результат достигается с минимальными затратами всех ресурсов. • 

Территориальный способ управления - управление, при котором вся 

страна разделена на более или менее самостоятельные и независимые тер-

риториальные единицы, неразрывно связан с децентрализацией власти, а 

в случае, если эти единицы управляются еще и представителями мест, а не 

из центра, то это уже близко к МСУ.

Территориальное управление связано с местничеством. Территориаль-

ное управление осуществляется 3-мя источниками власти: федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъ-

екта РФ, МСУ. Территориальное управление обеспечивает рациональное 

размещение производства, углубление специализации и комплексное раз-

21 Примером может служить ликвидация актом правительства консерваторов Совета 
Большого Лондона и 6 метрополитенских советов в 1986г.
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витие территорий, выравнивание уровней их экономического и социаль-

ного развития и решение других задач государственной региональной по-

литики. Оно предполагает разграничение прав и ответственности между 

федеральными и региональными законодательными и исполнительными 

органами власти. Итак, территориальное управление эффективно реали-

зуется в условиях децентрализации.

Когда необходимо сконцентрировать усилия в какой-либо определен-

ной сфере, когда комплексное развитие территории не столь важно, когда 

хозяйство всей страны делится на отрасли (промышленность, наука, куль-

тура, сельское хозяйство), тогда следует сконцентрировать рычаги управ-

ления каждой отраслью в одном месте и в одних руках. Здесь имеет место 

отраслевой способ управления, тесно связанный с процессами централи-

зации власти.

Отраслевое управление связно с ведомственностью. Отраслевое 

управление предполагает наличие вертикали соподчиненности от центра 

до предприятия по признаку специализации (технологии) производства. 

Наиболее эффективно оно реализуется в управлении через министерства, 

которые осуществляют единую техническую политику в отрасли.

Есть, однако, одно важное замечание. В случае, когда имело место 

монопольное управление страной, когда единственным доминирующим 

актором было, например, партийное руководство, независимо от спосо-

ба управления решения принимались в центре. Если монополия на власть 

разрушалась, например, партия переставала «рулить», то в случае ведом-

ственности (отраслевой подход) возникали многие центры влияния, что 

было благоприятнее для автономии и децентрализации, нежели в случае 

местничества (территориальный подход), когда оставался единственный 

доминирующий актор, например, партийно-аграрная номенклатура.

2.3. Муниципальная автономия . 

Под муниципальной автономией (самостоятельностью органов МСУ) 

будем понимать возможность органов МСУ осуществлять свою деятель-

ность в рамках закона независимо от вышестоящих органов власти. Есте-

ственно выделяются 2 составляющих: 

Возможность самостоятельного распоряжения ресурсами,• 

Защита от воздействия вышестоящих органов власти.• 

Можно, следовательно, говорить о позитивной автономии (автономии 

«для») и о «негативной» автономии (автономии «от»).

Рассматривая функциональную сторону самостоятельности органов 

МСУ, выделяют экономическую и политическую автономию. 

Экономическая автономия (самостоятельность) МСУ – это возмож-

ность концентрации и мобилизации максимального объема экономиче-

ских ресурсов органов МСУ в своих интересах.

Политическая автономия (самостоятельность) МСУ – это совокуп-

ность характеристик институционального дизайна и практик взаимодей-

ствия органов МСУ с органами государственной власти, связанных с ми-

нимизацией контроля органов государственной власти над деятельностью 

органов МСУ.

Важнейшим элементом становления и развития самостоятельности 

органов МСУ является муниципальная интеграция: механизм включения 

органов МСУ в общую систему управления государством.

Муниципальная интеграция связана с:

Выполнением общих функций органами государственной власти • 

и органами МСУ,

 Реализацией ими общегосударственной политики и специальных • 

отраслевых правительственных программ в различных сферах по-

литики,

Участием органов МСУ в выполнении государственных полномо-• 

чий.

В рамках муниципальной автономии изменяется объем специфи-

ческой компетенции, который государство исключает из собственного 

ведения и относит к вопросам местного значения. Местная автономия 

означает, что государство (федеральные и региональные власти) должно 

гарантировать отсутствие прямого контроля, т.е. вмешательства в про-

цессы формирования и деятельность органов МСУ, решающих местные 

вопросы. В то же время общий политический курс государства и его спе-

циальные отраслевые программы предполагают, что все органы власти, 

включая местные, участвуют в реализации этих аспектов политики. Орга-

ны МСУ, кроме того, исполняют некоторые государственные полномочия, 

обеспечивая интеграцию МСУ в систему государственного управления.

Эффективное сочетание муниципальной автономии и муниципаль-

ной интеграции обеспечивается институциональным регулированием.

Государство создает институциональные рамки для всей сферы МСУ 

и обеспечивает их исполнение. Сами органы МСУ не могут изменить за-

даваемые этими рамками ограничения.
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2.4. Понятие муниципальной политики

Рассмотрим подробнее, каким образом государство воздействует на 

МСУ, т.е., рассмотрим его политику по отношению к муниципальной вла-

сти. 

Системный подход определяет политику, как реакцию политической 

системы на воздействия внешней среды, направленную на сохранение по-

литической системы.

В политической регионалистике22 (сравнительно новая отрасль науки 

на стыке политологии и географии) изучаются процессы в регионе (при-

менительно к России в субъекте федерации). Регион рассматривается как 

территориальная политическая система (ТПС). Вводится понятие регио-

нальной политики как системы мер,  с помощью которых происходит ре-

гулирование отношений между центральными властями (государством в 

целом) и его территориями (регионами).

Квинтэссенция региональной политики – это региональная стра-

тегия: система наиболее значимых целей и решений государства, позво-

ляющих обеспечить баланс отношений «центр – регионы» на обозримую 

перспективу, стимулировать развитие на всех уровнях территориально-

политической иерархии и снизить конфликтность как по вертикали (меж-

ду центром и регионами), так и по горизонтали (между регионами).

Главным (политическим) содержанием региональной политики явля-

ется:

– сохранение ТПС. Политика направлена на сохранение территори-

альной целостности государства, определение регионов, представляющих 

зоны политического риска;

– контроль и баланс. Центр осуществляет контроль за регионами, обе-

спечивает баланс полномочий и ресурсов центра и регионов, содействует 

социально-экономическому развитию регионов;

– ограничение амплитуды неоднородности. Центр обеспечивает гар-

монизацию отношений между регионами, содействует снижению ампли-

туды межрегиональных различий, подъему отсталых территорий. 

Мы рассматриваем систему власти на местах на определенной терри-

тории (в МО). МО здесь представляет собой ТПС. Невольно напрашива-

ется аналогия с политической регионалистикой. Мы  вводим определение  

муниципальной политики. 

Под муниципальной политикой мы будем понимать деятельность орга-

нов государственной власти как федеральных, так и субъектов федерации 

22 Р. Ф. Туровский. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2006.

(действия, решения), которая оказывает влияние на систему местного са-

моуправления (упраздняет или изменяет ее, изменяет систему должност-

ных лиц и органов МСУ, их предметы ведения, территорию МО, экономи-

ческую и финансовую основы, участие граждан в МСУ и др.). 

Аналогично определим муниципальную стратегию и основное содер-

жание муниципальной политики.

Муниципальная стратегия – это система наиболее значимых целей 

и решений органов государственной власти, позволяющих обеспечить 

баланс отношений «центр – МСУ» и «регионы – МСУ», а также влияю-

щих на баланс отношений «центр – регионы», на обозримую перспективу, 

стимулировать развитие МО и снизить конфликтность как по вертикали 

(между МСУ и центром, МСУ и регионами, а также между центром и ре-

гионами), так и по горизонтали (между МО).

Основным содержанием муниципальной политики является:

– контроль и баланс. Центр и регионы осуществляют контроль за МО, 

обеспечивают баланс полномочий и ресурсов центра и МСУ, регионов 

и МСУ, а также влияние на баланс полномочий центра и регионов, содей-

ствуют социально-экономическому развитию МО;

– ограничение амплитуды неоднородности. Центр и регионы обеспе-

чивают гармонизацию отношений между МО, содействуют снижению 

амплитуды межмуниципальных различий, подъему территорий отсталых 

МО23. 

В отличие от региональной политики, в случае МСУ политических ри-

сков, связанных с сепаратизмом, не возникает, поэтому отсутствует соот-

ветствующий пункт в содержании муниципальной политики: государству 

не нужно следить за отдельными МО, стремящимися нарушить террито-

риальную целостность страны, поскольку таких муниципалитетов просто 

нет, более того, как будет показано ниже, МСУ призвано выступать в роли 

стабилизирующего фактора, буфера в политических конфликтах.

Отметим здесь, что влияние на муниципальную политику оказывают 

не только органы государственной власти, но и другие структуры, которые 

23 Отметим, что существует и другой подход к муниципальной политике. Под муни-
ципальной политикой понимается отношения и деятельность по поводу власти 
всех акторов на территории МО. При таком подходе особо важную роль играют 
местные сообщества. Содержанием муниципальной политики здесь в большей 
степени является гармоничное развитие и реализация интересов местного сообще-
ства. Подробнее с данным подходом можно ознакомиться в работах К. Зендрикова 
(материалы сайта rels.obninsk.com); В. Пылина (Местные сообщества как основа 
гражданского общества. Материалы сайта politjournal.spb.ru). Поскольку (и это 
подтверждают авторы цитируемых работ) в России местные сообщества развиты 
очень слабо, некоторые считают, что их сегодня просто нет в нашей стране, мы та-
кой подход не используем.
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на национальном и региональном уровне воздействуют на органы власти 

(политические партии, группы интересов, элиты и др.). 

В качестве примеров муниципальной политики приведем следующие:

– на уровне центра: принятие программы развития МСУ в стране, при-

нятие федерального законодательства об МСУ, установление местных на-

логов и сборов и др. – эти решения и действия устанавливают и изменяют 

систему МСУ24, систему органов и должностных лиц МСУ, предметы веде-

ния, экономическую и финансовую основы и др.

– на уровне регионов: изменение границ МО, принятие региональных 

законов об МСУ, регулирующих избирательный процесс, статус депутатов 

и должностных лиц, формирование фондов для поддержки МСУ и др. – 

эти решения и действия изменяют территорию МО, процесс формирова-

ния органов МСУ, организационные основы МСУ и др. 

– примером муниципальной политики, когда центр своими ре-

шениями влиял на МСУ, и в то же время изменял баланс отношений 

«центр – регионы», может служить Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

1995г. (ФЗ - №154). Согласно этому закону у регионалов отнимались пол-

номочия и ресурсы и передавались муниципалам, меняя тем самым баланс 

отношений «центр – регионы».

Направления муниципальной политики во многом определяются 

взглядами на МСУ, подходами к нему, т.е., идеологией. 

Все теории МСУ25 от начала исследования  этого института в ХIХ в. 

и до настоящего времени, можно разбить на два класса, различающихся 

принципиально различными взглядами на самоуправление. 

Одни исследователи исходят из права населения местных сообществ 

самостоятельно, без вмешательства государства решать свои дела, т.е., при-

держиваются либеральной идеологии. Муниципальная политика направ-

лена в данном случае на развитие децентрализации, обеспечение реальной 

автономии МСУ (как политической, так и экономической). В качестве 

примера такой политики в России можно привести главы Конституции, 

посвященные МСУ, и ФЗ - №154. 

Другая, диаметрально противоположная точка  зрения восходит к «го-

сударственной теории МСУ», согласно которой МСУ – это одна из форм 

организации местного государственного управления. Все полномочия 

24 В качестве законов, упраздняющих некоторые органы МСУ, приведем акты ан-
глийского парламента 1986г., когда правительство консерваторов во главе с М. Тэт-
чер упразднило Совет большего Лондона и 6 метрополитенских советов.  

25 Подробнее см. «Муниципальная политика и местное самоуправление в России», 
часть II «Местное  самоуправление». 

в области МСУ даны государством, имеют своим источником государ-

ственную власть. В отличие от центрального государственного управления 

МСУ осуществляется не правительственными чиновниками, а при помо-

щи местных жителей, заинтересованных в результате местного управле-

ния. Эта точка зрения базируется на управленческой идеологии. Муници-

пальная политика направлена на усиление централизации, ужесточение 

контроля со стороны государственной власти за МСУ, ослабление му-

ниципальной автономии. Примером может служить Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» 2003г. (ФЗ-№131).

В практической деятельности по определению и осуществлению  му-

ниципальной политики играют свою роль и интересы, и идеологии, и ин-

формация (точнее ее отсутствие, т.е. неопределенность).  

Идеологии. 

В России конца ХХ века в период трансформации (1988-2003), можно 

выделить 4  модели системы МСУ, которые представляли различные акто-

ры российской элиты26. 

1. Управленческий взгляд на МСУ – напрямую связан с управленче-

ской идеологией, с «государственническими» теориями МСУ. Государ-

ственная политика в сфере МСУ должна носить характер централизо-

ванного администрирования. Самостоятельность МСУ допустима лишь 

в той мере, в какой она не мешает государству, т.е., является отклонением 

от нормы. В рамках этого подхода центральное место занимает концепция 

«вертикали власти», где МСУ является нижним звеном, а верховный пра-

витель - высшим. Основным содержанием реформы МСУ является госу-

дарственный контроль за деятельностью органов МСУ.  

2. Ресоветизаторская модель (восстановление полновластия Со-

ветов) – базируется на коммунистической идеологии монопольного го-

сподства партии-государства. МСУ здесь рассматривается как институт 

народовластия, выполняющий связь между народом и  коммунистической 

партией, призванной выражать его интересы на всех уровнях управления. 

Т.о., здесь контроль за МСУ осуществляет коммунистическая партия. Со-

держание реформы – возвращение системы Советов, приоритет предста-

вительных органов (Советов) над исполнительными.   

3. Самоуправленческая модель – базируется на либеральной идеоло-

гии, идеалах представительной демократии и гражданского общества. Са-

26 В. Гельман, С. Рыженков Е. Белокурова, Н. Борисова. Реформа местной власти  го-
родах России, 1991-2006. СПб, Норма, 2008.
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мостоятельность МСУ, разделение властей на основе верховенства закона 

являются самоценными, идеал –государственное устройство на Западе. 

Реформа МСУ – это важный элемент более широкого проекта демократи-

зации общества в целом. 

4. Утилитаристский подход – основан на взглядах получения макси-

мальной эффективности, максимальной полезности вне связи с какими-

либо политическими доктринами. Основная функция любых органов 

власти – обеспечение экономической эффективности. В соответствии 

с этим местная автономия допустима в той мере, в какой она способствует 

либерализации экономики. Государственная политика в сфере МСУ под-

чинена решению этой задачи (поэтому подвержена колебаниям). Реформа 

МСУ используется для: а) - подрыва позиций политических противников 

(отнять у них права и ресурсы), и б) – чтобы спихнуть на органы  МСУ 

решения социальных проблем (реформу ЖКХ, например). С утилитарист-

ской идеологией связано содержание муниципальной политики, когда 

МСУ вульгарно используется органами государственной власти: с помо-

щью МСУ меняется баланс отношений «центр – регионы».

Интересы.  

Основной интерес любого рационального актора – максимизация вы-

годы, в данном случае, максимизация контроля над ресурсами. Институ-

циональный актор (орган МСУ) понимает его, как достижение максималь-

ной самостоятельности, т.е., муниципальной автономии. У персональных 

акторов ситуация сходная, необходимо, однако, помнить, что максимиза-

цию выгоды любого актора ограничивают как институциональные рамки, 

так и внешние факторы.  

Вместе с тем можно говорить о центральном интересе муниципалите-

тов, как  стремлении к автономии, и главном интересе «центра» (особенно 

на уровне региональных властей), как о стремлении к контролю над лока-

литетами.

Рациональный агент нуждается в муниципальной автономии не пото-

му, что она самоценна, а потому, что наличие таковой помогает ему увели-

чить или, как минимум, не уменьшить контроль над ресурсами (интересы), 

или же является частью присущего ему восприятия проблем (идеология). 

Иначе говоря, мэр может выступать агентом автономии МСУ, для того 

чтобы позднее использовать ее как ресурс на выборах губернатора.

Приоритет интересов над идеологиями в региональной и местной 

политике России объясняет амбивалентность и неустойчивость агентов, 

которая в значительной мере обусловлена имеющимися у них ресурсами 

и возможностями их взаимной конвертации. Это делает понятным почему, 

например, переходя с муниципального на региональный уровень управле-

ния (бывшие мэры становились губернаторами, например, в Перми), ак-

торы легко утрачивали роль агента автономии МСУ.

Решение проблем МСУ (при всей значимости для политической  

жизни страны) отнюдь не является (по крайней мере для общероссийских 

акторов) вопросом жизни и смерти. Их выживание на политической сцене 

зависело от других сфер политики, прежде всего электоральной. В силу 

этого для ряда общероссийских акторов реформа МСУ и проблемы муни-

ципальной автономии находились на периферии их интересов и не имели 

для них существенного значения. Т.о., те общероссийские акторы, кото-

рые играли весьма важную роль в политике и иных сферах, применительно 

к МСУ ничем особенным себя не проявили. Но и для тех общероссийских 

акторов, которые принимали активное участие в политике в указанной 

сфере, в иерархии приоритетов эта деятельность занимала не первое ме-

сто. Интересы муниципальной политики носили для них подчиненный 

характер, в то время как для акторов регионального и, особенно, местного 

уровня эти интересы являлись приоритетными.

Логика подчиненных интересов обуславливала зависимость общерос-

сийской политики в сфере МСУ от общей логики процесса политической 

трансформации и институционального строительства в России в целом27. 

Примерами использования агентами МСУ различных стратегий яв-

ляются:

«Лояльность» - муниципальные лидеры городов федерального зна-• 

чения Москвы и Санкт-Петербурга, в которых МСУ полностью 

подчинено городским властям, слабы и обладают крайне малыми 

политическими возможностями, вследствие чего не предприни-

мают практически никаких действий для достижения автономии. 

Городские власти со своей стороны не ущемляют их права, по-

скольку ущемлять их дальше просто некуда28. 

«Уход» - мэр Перми Ю. Трутнев победил на выборах, стал губерна-• 

тором и практически прекратил борьбу за автономию МСУ, более 

того, стал ущемлять интересы муниципалов. В Томске мэр А. Ма-

каров заключил соглашение с губернатором В. Крессом и не стал 

выдвигаться на выборы губернатора.  

27 В. Гельман, С. Рыженков Е. Белокурова, Н. Борисова. Реформа местной власти в  
городах России, 1991-2006. СПб, Норма, 2008.

28 О системе МСУ в Санкт-Петербурге подробнее см. «Муниципальная полити-
ка и местное самоуправление в России», часть III «Местная власть в Санкт-
Петербурге». 
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«Протест» - мэры Волгограда и Екатеринбурга участвовали в гу-• 

бернаторских выборах с программой расширения муниципальной 

автономии.  

Подробнее про использование стратегий см. ниже (глава 5. «Особен-

ности муниципальной политики в регионах России»).

Итак, подытожим вышесказанное:

1). Муниципальная политика – это деятельность органов государ-

ственной власти на всех уровнях, оказывающая влияние на систему МСУ.

2). Содержание муниципальной политики – это поддержание баланса 

отношений между федеральной властью и МСУ, между региональной вла-

стью и МСУ, а также влияние на баланс отношений между федеральной 

и региональной властями.

3). В состоянии равновесия ТПС или близкого к нему при осущест-

влении муниципальной политики акторы руководствуются в первую оче-

редь своими интересами, идеологии играют второстепенную роль. Агенты 

муниципальной автономии используют стратегию «лояльность», иногда 

«уход», крайне редко – «протест», а региональные и федеральный акторы – 

компромиссные стратегии.

4). В переходный период институциональных изменений федеральные 

акторы руководствуются в начале перехода идеологией (из-за подчинен-

ного характера интересов к МСУ), затем на первый план выходят инте-

ресы, хотя идеологии продолжают оказывать влияние. У региональных 

акторов интересы преобладают над идеологиями весь переходный период. 

Стратегии агентов МСУ – это «уход» и «протест», иногда – «лояльность», 

а региональные и федеральные акторы используют компромиссные стра-

тегии в большинстве случаев, иногда (исключительные случаи) – силовые 

стратегии (роспуск муниципальных советов, отстранение мэров и др.).  

5). В России политика в сфере МСУ в переходный период определя-

лась зависимостью от политической трансформации и институциональ-

ного строительства в стране в целом.

2.5. Баланс отношений и устойчивость муниципальных ТПС. 

В этом и следующих параграфах настоящей главы мы будем рассма-

тривать ТПС в равновесном или близком к равновесному состоянии. Ста-

бильность, устойчивость муниципальных ТПС определяется балансом 

отношений «центр» - локалитеты (под «центром» мы здесь понимаем фе-

деральные и региональные власти, Центром мы будем обозначать феде-

ральные органы власти): балансом сил, интересов, ресурсов. Необходимо, 

чтобы этот баланс не нарушался слишком сильно. 

Можно сказать, что сутью муниципальной политики является под-

держание либо нарушение баланса отношений между органами власти и 

элитами различных уровней, которое оказывает воздействие на систему 

МСУ. 

Помимо баланса отношений «центр»-локалитеты, нарушения кото-

рого связаны с внешними (экзогенными) для муниципальной ТПС, яв-

ляющейся подсистемой политической системы государства, факторами, 

на устойчивость муниципальной ТПС влияют также и внутренние (эн-

догенные) факторы: взаимоотношения между ее элементами (например, 

между муниципальными советами, главами МО и местными администра-

циями). Влияние экзогенных факторов на устойчивость именно муници-

пальных ТПС, однако, значительно сильнее, чем влияние эндогенных.

Баланс отношений между Центром и территорией определяет теку-

щее состояние государства. Его сила определяется не тем, насколько оно 

децентрализовано, а тем, насколько эффективно оно смогло обеспечить 

баланс между интересами Центра и территорий, т.е., насколько его «отвле-

кают» внутренние проблемы. Минимальным требованием для современ-

ного демократического государства в обеспечении баланса его отношений 

с территориями является развитие МСУ. Локальный уровень ТПС обя-

зательно должен иметь политические свободы, поскольку именно здесь 

получают развитие непосредственные интересы граждан, объединенных 

в местные сообщества. 

Важными параметрами баланса отношений «центр» – локалитеты яв-

ляются:

Соотношение объемов полномочий, определенное конституцией • 

и законодательством (как национальным, так и региональным);

Возможности и ограничения национального и регионального кон-• 

троля на местном уровне и возможности муниципального участия 

на национальном и, в большей степени, региональном уровнях.

Содержание интереса «центра» сводится к содержанию интереса фе-

деральных властей и элит по отношению к МСУ и, в меньшей степени, 

по отношению к регионам, а также к содержанию интереса региональных 

властей и элит по отношению к МСУ и, в меньше степени, по отношению 

к федералам. 

Как уже говорилось, интересы федералов направлены на МСУ далеко 

не в первую очередь. Федеральный интерес можно свести к 2-м основным 

направлениям:

Обеспечение доминирования федерального  уровня власти,• 

Обеспечение общенационального интереса и продвижение при-• 

нимаемых политических решений на всей территории страны.
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Федеральный центр реализует свои интересы, используя свою силу 

и ресурсы, следующим образом:

Поддерживает баланс на субнациональном уровне с целью обеспе-• 

чения межрегиональной стабильности и уменьшения контрастно-

сти между территориями (в первую очередь, между регионами, но 

и между МО тоже),

Укрепляет вертикаль власти (иерархические начала во властных • 

отношениях между уровнями). 

Очевидно, что федеральный интерес и его реализация затрагивают, 

в первую очередь, региональный уровень государственной власти. Приме-

нительно к МСУ: федеральные власти обладают по отношению к МСУ си-

лой: армией, ресурсами: правовыми – устанавливают законы, по которым 

формируется и действует система МСУ, экономическими - предоставляет 

органам МСУ финансовую помощь из федеральных фондов выравнива-

ния, компенсаций, поддержки, передает объекты в муниципальную соб-

ственность и пр., они стремятся уменьшить разницу между МО, для этого 

помогают слабым муниципалитетам, разрабатывают минимальные стан-

дарты социальной обеспеченности и т.д. Главным же образом, федералы 

используют МСУ в качестве своих союзников в конфликтах с регионала-

ми, они проводят свою политику, используя МСУ в качестве противовеса 

региональным властям для недопущения их чрезмерного усиления и раз-

вития регионализма, а также спихивания им решения невыгодных затрат-

ных вопросов (в России – это реформа ЖКХ, забота о ветеранах). Особен-

но интенсивно это происходит, когда у власти находятся представители 

утилитаристской идеологии.

Интересы регионов (их властей и элит) в отношениях с федеральными 

властями связаны с их политической автономией, с требованием больших 

экономических полномочий. Отношения регионов к муниципалитетам 

(их интересы к МСУ куда больше, чем у федералов) определяются про-

движением регионального интереса на территории всех МО региона. Ре-

гиональные власти также заинтересованы в стабильности и порядке на 

своей территории, что приводит к деятельности по уменьшению межму-

ниципальных различий в регионе. Чтобы проводить региональную поли-

тику, региональные власти стремятся к контролю над муниципалитетами: 

политическому, экономическому, административному (в современной 

России все эти формы контроля успешно применяются). Регионалы так-

же стремятся использовать МСУ как своих союзников против федералов в 

борьбе за свою региональную автономию, однако, делают это существен-

но менее успешно, чем федералы. Региональные власти обладают по отно-

шению к МСУ силой: осуществляют контрольные и надзорные функции; 

ресурсами: правовыми – адаптируют федеральные законы о МСУ к осо-

бенностям региона, регулируют избирательный процесс, экономически-

ми - предоставляет органам МСУ финансовую помощь из региональных 

фондов выравнивания, компенсаций, поддержки, передает объекты в му-

ниципальную собственность из региональной собственности и пр. 

Интересы МСУ и по отношению к федеральному центру, и по отноше-

нию к региональной власти определяются стремлением к самостоятель-

ности (экономической – ресурсное обеспечение; политической – права 

принимать решения), по крайней мере в сфере своей компетенции, в ре-

шении местных вопросов.            

Свои интересы МСУ реализует через:

систему выборов органов МСУ всем населением МО. Таким обра-• 

зом устанавливается легитимность МСУ и формируются местные 

элиты,

предметы ведения и полномочия органов МСУ, установленные • 

в федеральном и региональном законодательстве,

свою муниципальную систему нормативно-правовых актов. Таким • 

образом реализуется право муниципалов принимать решения,

муниципальное участие как на федеральном, так и на региональ-• 

ном уровне.

Российские муниципалы29 участвуют в деятельности федеральных вла-

стей через федеральных депутатов, избранных на территории МО, через 

российский союз МО, иные российские ассоциации (Союз российских 

городов, Союз малых городов, Союз городов северо-запада России и др.) 

и группы давления; участвуют в деятельности региональных властей – че-

рез региональных депутатов, избранных на территории МО, через ассоци-

ации МО регионально уровня и группы давления, через право законода-

тельной инициативы в законодательном органе субъекта федерации. Здесь 

они представляют и отстаивают свои интересы более или менее успешно. 

Кроме этого, и федералы, и регионалы заинтересованы, чтобы МСУ 

осуществлялось, в противном случае решение вопросов обеспечения еже-

дневной жизнедеятельности населения органам государственной власти 

придется взять на себя, в т.ч. и невыигрышные функции, типа содержания 

ЖКХ, вывоза мусора и др., иначе сразу возникнет социальная напряжен-

ность, представляющая угрозу для власти. 

Налицо, т.о., сложная система отношений между органами власти 

различных уровней, которая сохраняет баланс между ними, обеспечивая, 

29 Для краткости, там, где это не вызывает разночтений, муниципальных акторов (ор-
ганы власти, элита) мы будем называть муниципалами, региональных – региона-
лами, федеральных – федералами. 
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в т.ч., устойчивость системы МСУ. Органы государственной власти при-

нимают решения, исходя из своих интересов, имеющихся сил и ресурсов, 

при этом они в той или иной мере учитывают интересы МСУ. 

Все, что говорилось выше, относится к нормальной, стабильной, не 

чрезвычайной ситуации, к ситуации, когда ТПС находится в равновесном 

либо близком к нему состоянии. Совсем другое дело, когда имеет место 

чрезвычайная ситуация либо страна переживает переходной период, т.е., 

когда вступают в действие экзогенные факторы. Во время чрезвычайной 

ситуации (война, голод, стихийное бедствие) происходит резкая центра-

лизация власти, все вопросы, в т.ч. местные, решает центр. 

В переходной период, когда ситуация нестабильна, хоть и не чрезвы-

чайна, возможны самые различные союзы элит, самые разные конфигура-

ции интересов, самые различные «критические моменты» и, как следствие, 

самые разнообразные сценарии баланса отношений и муниципальной 

политики. Сильное нарушение такого баланса может привести в конце 

концов к разрушению муниципальной ТПС. В качестве примера можно 

привести события в России 1993г., когда местные советы были распущены 

указами президента, и система советов (а в то время именно система сове-

тов осуществляла функции МСУ) прекратила свое существование30. Ука-

зы президента для системы местных советов – это внешние воздействия 

(экзогенные факторы), нарушающие баланс отношений. Местные сове-

ты оказалась неспособными (да и как они могли оказаться способными?) 

противостоять таким воздействиям, не могли осуществлять свою деятель-

ность, т.к. просто перестали существовать: их помещения были опечатаны, 

депутаты не допускались до рабочих мест, штаты аппаратов уволены.

Наконец, влияние эндогенных факторов на устойчивость муниципаль-

ных ТПС можно проиллюстрировать примером взаимодействия Ленин-

градского городского Совета и его исполкома, когда депутаты постоянно 

вмешивались в деятельность исполнительного органа, принимали реше-

ния, составлявшие суть оперативного управления. Т.е. баланс отношений 

сильно перекашивался в сторону Ленсовета, что привело к возникнове-

нию напряжений в системе местной власти города, приведшей к тому, что 

председатель исполкома подал в отставку31. Противоположный пример, 

иллюстрирующий сбалансированные отношения представительных и ис-

30 См. подробнее главу 4 «Общенациональная муниципальная политика России в пе-
реходный период 1988-2003гг.».

31 Подробнее см. «Муниципальная политика и местное самоуправление в России», 
часть III «Местная власть в Санкт-Петербурге», глава 1 «Немного истории». 

полнительных органов, представляет система местной власти немецкого 

города – земли Гамбурга32. 

2.6. Различные формы баланса отношений

«центр» – локалитеты в мире33. 

Критериями баланса отношений субнациональных территорий с Цен-

тром являются:

выборность,• 

объем полномочий,• 

санкции (вмешательство сверху),• 

участие (вмешательство снизу),• 

муниципальная интеграция.• 

Главный критерий автономии территориального сообщества – это вы-

борность органов публичной власти. Баланс отношений обеспечивается 

прежде всего через соотношение выборности и назначаемости сверху ор-

ганов власти. На территории субнациональной ТПС возможны варианты: 

только выборная власть, только назначаемая власть, смешанные формы. 

В случае государств с региональным уровнем власти возможны еще более 

сложные формы баланса: «излишняя» централизация на региональном 

уровне (назначение центром региональных властей) может быть скомпен-

сирована развитием МСУ, т.е., удовлетворением интересов локальных со-

обществ на местном территориально-политическом уровне. Такая ситуа-

ция имеет место в Турции, где избираются населением местные собрания 

и мэры, а на региональном уровне избираются только собрания, главы 

регионов назначаются сверху.

Отсутствие властной вертикали на локальном уровне также часто 

встречается, как и ее наличие на региональном. Эти ситуации как бы ком-

пенсируют друг друга.

Различия в способе формирования органов МСУ связаны прежде все-

го с наличием или отсутствием выборов главы муниципалитета (мэра) 

(можно усмотреть аналогию с «президентскими» и «парламентскими» ре-

спубликами). 

32 Подробнее см. «Муниципальная политика и местное самоуправление в России», 
часть II «Местное  самоуправление», глава 11 «Система местной власти в крупных 
городах». 

33 При написании этого параграфа мы будем пользоваться материалами книги 
Р.Ф.Туровский. «Центр и регионы: проблемы политических отношений». М., Изд. 
ГУ-ВШЭ, 2007. Глава 3, п.3.2. «Централизованный контроль и самоуправление на 
локальном уровне».
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В Бельгии (яркий пример «парламентской» модели) и в коммунах (ло-

кальный уровень), и в субъектах федерации, и в провинциях  население 

избирает совет, который на партийной основе формирует исполнитель-

ный орган и его главу (в коммунах – это муниципалитет во главе с бурго-

мистром). Аналогичная ситуация наблюдается в Дании и ЮАР. В Швей-

царии очень сильны институты прямой демократии: референдумы (где 

иногда принимаются законы) и собрания граждан.

В некоторых странах (США, Германия, Австралия, Испания) суще-

ствует несколько моделей МСУ. В одних случаях проводятся прямые вы-

боры мэров всем населением, в других случаях население избирает лишь 

представительный орган или исполнительный орган в полном составе. 

В Боснии и Герцеговине, на разных уровнях власти предусмотрены раз-

ные модели: в 2-х регионах (округ Брчко и некоторые кантоны Федерации 

Боснии и Герцеговины) население избирает только ассамблею, которая 

формирует правительство во главе с премьером, в то же время на уровне 

муниципалитетов происходят прямые выборы мэров.

В мире имеет место ситуация и более жесткого централизованного ба-

ланса на местном уровне. Прямое администрирование никогда не приме-

няется одновременно с институтов выборных мэров, однако, в тех странах, 

где органы МСУ формируются по «парламентской» модели, назначение 

чиновников из центра оказывается возможным и распространенным. В 

этом состоит главное отличие континентальной модели МСУ (имеются 

назначаемые сверху чиновники – Франция, Австрия, Нидерланды) от ан-

глосаксонской (не предусматривает никаких назначений из центра – Ан-

глия, США, Бельгия, Дания). Подробнее эти модели будут рассмотрены 

ниже, в части II «Местное самоуправление».

Более ярко выраженные примеры ограниченной централизации мож-

но найти за пределами Европы. Можно говорить о «мягкой» и «жесткой» 

централизации в зависимости от степени влияния местного сообщества 

и его выборных органов МСУ на централизованное назначение местного 

главы.

Мягкая централизация чаще встречается в унитарных государствах, 

например в Индонезии и Монголии. В этих странах и на региональном 

и на локальном уровне назначение глав проходят с участием представи-

тельных органов соответствующей территории. В Индонезии главы му-

ниципалитетов предлагаются местными собраниями и утверждаются 

в центре. В Монголии главы территории на каждом уровне назначаются 

с соответствующего вышестоящего уровня по представлению местного со-

вета.

Жесткая централизация чаще встречается в федерациях: Индии, Па-

кистане, Малайзии. Особенностью централизованных федераций явля-

ется контроль над МСУ со стоны регионов, а не только со стороны фе-

дерального центра. В Индии вертикаль власти формируется как внутри 

штатов, так и со стороны центрального правительства. Правительство 

штатов назначает администраторов в районы и муниципалитеты, на кото-

рые делятся районы. Центральное правительство назначает районные ма-

гистраты, занимающиеся налогами и правосудием. Население выбирает 

советы, причем в некоторых случаях выбирает даже председателя совета. 

В Пакистане в дивизионах и округах население выбирает советы, а глав 

исполнительной власти: комиссаров дивизионов и начальников округов 

назначают вышестоящие исполнительные органы. Похожая ситуация 

имеется на местном уровне в Малайзии: правительство штатов назначает 

мэров городов, президентов советов сельских округов и муниципалитетов, 

формирует исполнительные комитеты; население избирает советы сель-

ских округов, городские и муниципальные советы. 

Еще более сильно развита жесткая централизация местной власти в 

африканских и арабских мусульманских странах. В унитарных странах 

центральная власть может выстраивать исполнительскую вертикаль вп–

лоть до самых низовых уровней, МСУ осуществляется только через вы-

боры советов, причем с очень ограниченными полномочиями. В Сенега-

ле президент страны назначает глав территорий всех уровней: префекта 

департамента, супрефекта округа и главу сельской общины. Аналогичная 

ситуация в Нигере: назначаются префекты округов и главы коммун. В Гане 

даже представительные собрания в округах, метрополиях и муниципали-

тетах избираются только на две трети, а одну треть предлагает центральное 

правительство; главы исполнительной власти назначаются президентом, 

но подлежат утверждению местного собрания. В Египте назначаются гла-

вы округов и мэры городов.

Наличие или отсутствие властной вертикали сильно зависит от типа 

территории и уровня власти. Большими политическими свободами поль-

зуются наиболее компактные и притом крупные локальные сообще-

ства –  города. В городах быстрее формируются локальные интересы, 

с чем приходится считаться центральной власти. Различия между типами 

территорий видны в Афганистане, где мэры городов избираются населе-

нием, а главы администраций сельских округов назначаются. 

Наиболее распространенной (особенно в африканских и араб-

ских государствах) является выборность в самых мелких (низовых) 

административно-территориальных единицах (АТЕ), в то время как в АТЕ 

более высокого уровня существует исполнительская вертикаль, которая 
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сочетается (не всегда) с выборностью представительных органов. В Алжи-

ре назначаются супрефекты – главы АТЕ второго порядка, а в коммунах 

(АТЕ первого порядка) проходят выборы народных собраний. Другими 

подобными примерами служат Гвинея, Замбия, Мавритания, Мали, Того 

и Непал. В Иране проводятся и выборы, и назначения глав АТЕ второго 

уровня (шахрестанов), в то же время главы округов и сельских округов 

избираются членами местных советов. В Замбии выборы городских сове-

тов не являются повсеместными, а в сельские советы включаются вожди 

племен, которых выбирает центр. 

Существуют, хотя и очень редко, ситуации, когда местные выборы во-

обще не проводятся. В Саудовской Аравии первые выборы в муниципаль-

ные советы прошли в 2005г. В остальном сохраняется жесткая вертикаль 

власти: эмиры в провинциях, шейхи в округах. В Камеруне и Центрально-

Африканской республике хотя выборы и предусмотрены законодатель-

ством, но они не проводятся ввиду сильной политической нестабильности. 

В Мьянме после прихода к власти военных выборы также не проводятся.  

2.7. Вмешательство сверху (санкции).

Другим критерием определяющим баланс политических отношений 

«центр» - локалитеты является развития специальных институтов, позво-

ляющих «центру» брать под свой контроль власть на местном уровне. Речь 

идет о создаваемой на время административной вертикали. Ее функцио-

нирование связано с введением «центром» санкций в отношении выбор-

ной местной власти и другими нештатными обстоятельствами, предусмо-

тренными в законодательстве. Такие институты в общем случае называют 

институтами централизованного контроля, если мы рассматриваем феде-

ративное государство и муниципальные ТПС, то будем говорить об инсти-

тутах федерального и регионального вмешательства, именно этим инсти-

тутам даны права применять санкции против локалитетов.    

1. Роспуск муниципального совета. Роспуск представительного органа 

МСУ производится в соответствии с более или менее сложной процеду-

рой. Эта санкция в федеративных государствах, как правило, возлагается 

на региональные власти, а в унитарных, ее могут исполнять национальные 

власти. Во Франции, например, президент распускает местные советы.  

Имеются и федеративные государства (Мексика, Индия и др.), где пре-

зидент имеет право роспуска муниципальных советов.   

В российском законодательстве такая санкция предусмотрена и воз-

ложена на высшее должностное лицо субъекта федерации (главу региона). 

Причиной роспуска муниципального совета  служит установленное судом 

несоответствие муниципального нормативного акта законодательству или 

уставу МО.

2. Отстранение от должности главы МО. Имеется во многих странах, 

в которых предусмотрен роспуск местного совета. В России губернатор 

имеет право отрешить от должности главу МО или главу местной админи-

страции в случае, если суд установит несоответствие принятых ими актов 

законодательству, и они не устранили это несоответствие в установленный 

срок. Другим основанием может стать принятие ими решений, нарушаю-

щих права и свободы человека, угрожающих единству станы, ее террито-

риальной целостности и др.      

3. Институт прямого президентского правления – это институт только 

федерального вмешательства. Имеется во многих странах, развит в Ин-

дии, Пакистане и является наиболее жестким механизмом, поскольку все 

органы власти на территории распускаются или временно отстраняются 

от управления, которое переходит к Центру.  

4. Возможно также временное изъятие полномочий у органов муници-

пальной власти и их исполнение органами региональной государственной 

власти. В России возможными поводами для этого являются:

Возникновение чрезвычайной ситуации, в результате которой ор-• 

ганы МСУ отсутствуют или не могут быть сформированы,

Финансовые проблемы: превышение просроченной задолженно-• 

сти выше определенного уровня,

Нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных из ре-• 

гионального бюджета.

2.8. Вмешательство снизу (муниципальное участие). 

В этом параграфе мы рассмотрим, каким образом представители му-

ниципальных сообществ могут участвовать в деятельности органов феде-

ральной и региональной власти.

Принципы всеобщего равного избирательного права практически 

всегда имеют свою муниципальную составляющую, т.е. всегда возмож-

но (по крайней мере, потенциально) участие муниципальных сообществ 

в продвижении своих представителей в региональные и федеральные 

представительные органы.  

Для представления интересов территорий на общенациональном уров-

не существуют двухпалатные парламенты, причем одну из них принято 

называть «палатой регионов» (региональный бикамерализм). Предпола-

гается, что депутаты, избранные от регионов  в эту палату, будут выступать 

в роли защитников региональных интересов. Двухпалатные парламенты 
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имеются в очень многих странах, как в федерациях, так и в унитарных 

государствах, однако, интересы муниципалитетов в них представляются 

слабо (в двухпалатных парламентах унитарных государств в региональной 

палате нет представителей отдельного МО, там представлены депутаты от 

территорий, состоящих из многих МО (районов)). В России в субъектах 

федерации (в основном в республиках, но не только) также существуют 

двухпалатные представительные органы власти, но в них также интересы 

МО представлены слабо, т.к. депутаты избираются от территорий, вклю-

чающих многие МО. 

Наиболее эффективно участие «муниципалов» в деятельности одно-

палатных региональных парламентов. Во-первых, муниципальные орга-

ны власти, местные элиты и жители МО, продвигая своего кандидата, ин-

формируют его о проблемах МО, которые следует решать на региональном 

уровне. При этом надо помнить, что избирательные округа в этом случае 

не сильно отличаются от территории одного МО (избирательный округ 

в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, например, содержит тер-

ритории 3-5 МО), так что однопалатные парламенты и нерегиональные 

палаты двухпалатных парламентов обеспечивают представительство ло-

кальных сообществ. Во-вторых, в законодательстве многих федеративных 

стран (во многих региональных законах России) предусмотрено право за-

конодательной инициативы муниципалитетов в региональном парламен-

те. С помощью данного права муниципалитеты имеют возможность за-

конодательно закреплять свое видение решения региональных проблем. 

В-третьих, практически в структуре каждого регионального парламента 

имеется орган, ответственный за правовое обеспечение МСУ (комиссии, 

комитеты). В работе этих органов участвуют муниципалы и предлагают 

свою точку зрения на проблемы МСУ в регионе.  

Исполнительная власть в современных государствах оказывает боль-

шее влияние на политику на всех уровнях, чем законодательная. Не суще-

ствует формальных институтов, подобных законодательной инициативе, 

включения «муниципалов» в исполнительную власть. Существуют, одна-

ко, другие возможности. В России в 1996г. образован Совет по МСУ при 

Президенте России, в рамках которого «муниципалы» могли информиро-

вать президента о своих проблемах и излагать свои взгляды на проблемы 

страны. В исполнительных органах субъектов федерации представители 

местной власти имеют возможности принимать участие в различных от-

раслевых комиссиях (жилищная, по инвестициям и др.), к работе которых 

привлекают, как правило, глав МО и глав местной администраций. Кроме 

этого, в большинстве региональных администраций существуют органы 

(департаменты) по связям с органами МСУ. В рамках этих органов с уча-

стием «муниципалов» готовятся решения руководителей региона, касаю-

щиеся МСУ. 

Представлять и отстаивать свои интересы перед государственной вла-

стью более эффективно органы МСУ могут объединившись в разного рода 

союзы, ассоциации и пр.

В западноевропейских странах (Франция, Италия, Германия) ассоциа-

ции органов МСУ могут исполнять их отдельные функции, причем более 

эффективно, чем отдельный муниципалитеты, при этом у муниципалите-

тов такие функции изымаются и передаются ассоциации. В нашей стране 

такого рода объединения также возможны, однако, союзы и ассоциации 

органов МСУ не могут обладать полномочиями муниципалитета. В Рос-

сии в 1990-х горизонтальные отношения  между МО развивались стихийно, 

в процессе добровольной интеграции: так образовались Союз российских 

городов, Союз городов Северо-Запада России, Союз малых городов и др., 

а в 1998г. создан Конгресс муниципальных образований (КМО). В настоя-

щее время законом предлагается:

Создание в каждом субъекте федерации совета муниципальных • 

образований (образованы почти во всех субъектах федерации),

Создание на федеральном уровне общероссийского объединения • 

МО. Всероссийский Совет по МСУ создан в 2006г, 

Иные формы сотрудничества МО, при этом объединения МО • 

не имеют права исполнять функции отдельных муниципалитетов.    

 Помимо формальных возможностей представления своих интересов 

перед Центром существуют и неформальные (в основном это касается 

влияния «муниципалов» на органы исполнительной власти). Прежде все-

го – это личные связи муниципальных элит с руководителями региона, да-

лее – патрон-клиентские отношения и др.

2.9. Муниципальная интеграция.

Важнейшим элементом баланса «центр» - локалитеты, становления 

и развития самостоятельности местной власти является муниципальная 

интеграция: механизм включения органов МСУ в общую систему управ-

ления государством.

Муниципальная интеграция связана с осуществлением государствен-

ного политического курса на местном уровне. Она характеризуется:

Выполнением общих функций органами государственной власти • 

и органами МСУ,
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 Реализацией ими общегосударственной политики и специальных • 

отраслевых правительственных программ в различных сферах по-

литики,

Участием органов МСУ в выполнении государственных полномо-• 

чий.

Альтернативой самостоятельности МСУ служит не муниципальная 

интеграция, а те средства ее реализации, которые ведут к контролю над 

МСУ. Контроль – это естественный антипод автономии. Напротив, ин-

ституциональное регулирование является тем средством муниципальной 

интеграции, которое создает основы для муниципальной автономии, т.е. 

при слабом контроле и сильном институциональном регулировании раз-

виваются и местная автономия, и муниципальная интеграция (современ-

ная западная модель либеральной демократии).

Отсутствие контроля за деятельностью МСУ условие необходимое, но 

не достаточное для муниципальной автономии. Если отсутствие контроля 

не сопровождается сильным институциональным регулированием, то нет 

оснований для муниципальной интеграции, и, как следствие, не возника-

ет и автономия. В этом случае имеет место негативная автономия акторов, 

возглавляющих органы МСУ, но не  автономия МСУ как института. Дан-

ное явление можно обозначить как квази-автономию.

В случае, если контроль сильный (МСУ подчинено органам государ-

ственной власти) и институциональное регулирование сильное (муници-

пальная интеграция сохраняется при отсутствии автономии), имеет место 

«советская» модель, существовавшая в России до 1991г.

Наконец, возможна ситуация, когда нет ни автономии, ни интеграции. 

Тогда контроль государства не сопровождается ресурсным обеспечением 

исполнения органами МСУ собственных и государственных полномочий. 

В этом случае МСУ фактически отсутствует, налицо его «провал».

Сочетание институционального регулирования деятельности органов МСУ 

и прямого контроля над их ресурсами со стороны органов государственной 

власти

Контроль Институциональное регулирование

Сильное Слабое

Сильный Муниципальная интеграция в 

отсутствии муниципальной ав-

тономии («советская» модель)

Фактическое отсутствие МСУ 

(«провал»).

Слабый Муниципальная автономия 

и муниципальная интегра-

ция (современная западная 

модель)

Квази-автономия (автономия 

акторов вместо автономии 

институтов)

В настоящее время в Западной Европе присутствуют три основных 

модели взаимодействия государственной власти и МСУ. На практике они 

реализуются не в чистом виде: в любой стране присутствуют элемент всех 

трех, т.е., можно говорить лишь о некоторой тенденции преобладания 

какой-то из них в определенной стране.

1. Модель относительной автономии ближе для стран Скандина-

вии и Германии. Эта модель представляет независимость органам МСУ, 

но учитывает реальности общенационального государства  (муниципаль-

ная автономия + муниципальная интеграция). Отношения между Цен-

тром и МСУ в основном определяется законодательством. Контроль носит 

ограниченный характер. Местные власти получают большую часть своих 

доходов через прямое налогообложение.

2. Модель агентств более чем другие модели характерна для Велико-

британии. В рамках этой модели органы МСУ рассматриваются в качестве 

своего рода агентств, проводящих политику центра (муниципальная инте-

грация при недостаточной муниципальной автономии). Это обеспечива-

ется детальной спецификацией в законодательстве, организацией контро-

ля. Основу доходов МСУ составляют субсидии Центра и другие неместные 

источники. 

3. Модель взаимодействия (Франция). В этой модели сферы действия 

центральных властей и МСУ включены в сложную систему взаимоотно-

шений. Политические процессы в Центре и на местах тесно взаимосвя-

заны (во Франции существует система совмещения мандатов), проблемы 

решаются в процессе взаимных дискуссий. Чиновники всех уровней во-

влечены в процесс обсуждения проектов и планов. В данной модели труд-

но однозначно разграничить полномочия и ответственность между МСУ 

и Центром, т.к. в основном преобладает совместная деятельность (муни-

ципальная интеграция при недостаточной автономии).

В России институциональное регулирование участия МСУ в решении 

государственных дел является сильным и содержится в законодательстве. 

Отдельные государственные полномочия в ведение муниципальной власти 

могут передаваться только федеральным или региональным законом, в ко-

тором детально прописываются права, обязанности и ответственность ор-

ганов МСУ, а главное – указывается на обязанность органов государствен-

ной власти ресурсно обеспечить передаваемые полномочия. Исполнение 
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указанных полномочий происходит под контролем государственной вла-

сти. Интересная тенденция наблюдается в последнее время в российских 

городах федерального значения: Москве и Санкт-Петербурге. В этих го-

родах предметы ведения МСУ определяются законами города.  Городские 

власти передают в ведение МСУ отдельные полномочия (модель агентств), 

вместо того, чтобы включить их в предметы ведения, усиливая тем самым 

свой контроль над МСУ.

2.10. Объем полномочий МСУ.

Объем полномочий также является важнейшей характеристикой ба-

ланса отношений «центр» – локалитеты.  Чем больше предметов ведения 

имеет МСУ, чем больше объем его полномочий в рамках предметов веде-

ния, тем выше его самостоятельность. 

В настоящем параграфе рассмотрены принципы определения компе-

тенции органам МСУ, т.е. принципы определения, что относится, а что 

не относится к вопросам местного значения, и принципы разграничения 

компетенции между различными уровнями и ветвями власти.

Принципы определения и разграничения компетенции.

Существует множество способов определения предметов ведения того 

или иного уровня власти. При советской власти, например, все занимались 

всем, т.е. совет любого уровня был вправе принять к своему рассмотрению 

и решить любой вопрос подведомственной территории, при этом реше-

ния вышестоящих советов были обязательны для нижестоящих. Такую си-

стему управления территорией тяжело признать оптимальной, и, если бы 

на практике управленческие решение не принимались бы действительно 

профессионалами из аппарата КПСС, то система советской власти пере-

стала бы функционировать, что и было подтверждено в течение 1990-91гг., 

когда партия командовать перестала, а советская власть осталась. Срочно 

в течение 1991–92гг. пришлось радикально реформировать систему управ-

ления в регионах и на местах: были приняты законы, определяющие пред-

меты ведения органов государственной власти и МСУ, введены принцип 

разделения властей на представительную и исполнительную ветви и прин-

цип единоначалия в системе исполнительной ветви власти.      

Один из способов определения предметов ведения МСУ состоит в том, 

что законодатель определяет перечень того, чем органы МСУ могут за-

ниматься. Другие вопросы, не определенные в законе, относятся к сфере 

деятельности других органов власти, не МСУ. Этот принцип получил на-

звания принципа «позитивного регулирования», он соответствует пого-

ворке: «запрещено все, что не разрешено». Еще этот принцип называют 

иногда принципом наделения компетенцией «сверху». Такой принцип ре-

ализуется в большинстве стран, бывших монархий или империй (Австрия, 

Великобритания, частично Германия). В правоведении МО здесь обычно 

рассматривается как корпорация публичного права, а это значит, что она 

вправе выполнять только функции, определенные законом (в отличие от 

частного прав).  Если «верхи» получают много власти, а «низы» - ничего, 

получается что-то типа крепостного строя, если же «низам» отдано право 

самим решать свои проблемы, то говорят о демократическом государстве. 

Главный недостаток этого способа тот, что при смене законодателей, а это 

происходит при смене властей, есть опасность в ограничении компетен-

ции органов МСУ, в ущемлении их свободы.

Другой, противоположный способ – это когда органы МСУ сами опре-

деляют потребности подведомственной территории, и решают те вопросы, 

которые считают нужным. Законодатель в этом случае определяет лишь 

круг вопросов, которые не входят в компетенцию МСУ, всем остальным 

органы МСУ вправе заниматься. Такой принцип называется принципом 

«негативного регулирования», и он реализует поговорку: «разрешено все, 

что не запрещено». Еще этот способ называют определением компетен-

ции «снизу». Такой способ реализуется в странах, где государство форми-

ровалось за счет объединения коммун (например, Италия и Швейцария). 

Такой принцип определения компетенции соответствует принципу субси-

диарности, очень популярному сегодня в развитых странах. Согласно это-

му принципу компетенция в той или иной сфере деятельности по возмож-

ности принадлежит наиболее низкому уровню управления, максимально 

приближенному к объекту управления, в нашем случае – это органы МСУ, 

максимально приближенные к людям34. Главный недостаток этого спосо-

ба состоит в том, что органы МСУ могут исключить из своей компетенции 

по разным причинам важные вопросы местного значения, в этом случае 

их решение обязано взять на себя государство.    

Оба подхода к разграничению компетенции по вертикали могут су-

ществовать и обеспечивать достаточно эффективное управление на всех 

уровнях. Что никак не может быть эффективным и в конечном счете жиз-

неспособным - так это, когда оба подхода смешиваются. Например, если 

ответственность за решение определенного вопроса лежит на МСУ, а ре-

сурсы для его решения распределяются органами государственной власти 

субъекта федерации, причем распределяются совершенно произвольно.

34 Про принцип субсидиарности см. Приложение 2.
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Отметим также, что и негативный и позитивный принцип позволя-

ют Центру манипулировать объемами местных полномочий. В случае 

позитивного регулирования можно делегировать МСУ как большие, так 

и незначительные полномочия, причем разные для различных муниципа-

литетов. В случае негативного регулирования можно установить массу за-

претов для МСУ и определить множество полномочий для государствен-

ной власти. 

Еще одним теоретическим принципом определения объема полномо-

чий МСУ, используемый в большинстве западноевропейских стран, явля-

ется власть общей компетенции. Такая власть дает возможность органам 

МСУ предпринимать любые действия, не запрещенные законом, в инте-

ресах своих сообществ. В большинстве западноевропейских стран местные 

власти имеют право предпринимать любые законные действия в интересах 

местной общины, которые специально за ними не закреплены. Идентич-

ность власти проистекает не от предоставляемых ею услуг, а от местного 

сообщества. Поскольку сообщество самоуправляется, постольку оно гото-

во работать с другими органами и через другие организации. Синдикаты 

и консорциумы местных властей, которые назначают своих собственных 

чиновников или используют имеющихся, для выполнения заданий, кото-

рые эффективнее выполняются именно совместными усилиями, широко 

используются в Скандинавии, Франции, Италии и Германии.    

Объем полномочий зависит также от числа уровней МСУ и от чис-

ла МО. Если система МСУ одноуровневая, орган МСУ имеет больший 

объем полномочий, чем при многоуровневой системе, когда эти полно-

мочия распределены межу уровнями МСУ. Если число МО велико, 

то можно передавать им меньше полномочий из-за отсутствия ресурсов, 

инфраструктуры и т.п., примером может служить модель МСУ в Москве 

и Санкт-Петербурге35. 

К преимуществам одноуровневой модели можно отнести следующие:

Делает возможным определение целей и политики с учетом всего • 

спектра местных потребностей и баланса между ними,

Облегчает координацию и интеграцию служб для достижения • 

большей эффективности их деятельности,

Делает возможной большую гибкость в управлении ресурсами,• 

Единолично представляет интересы жителей данной местности • 

перед Центром,

Располагает большими возможностями для привлечения кандида-• 

тов на политические и административные посты.

35 Подробнее см. «Муниципальная политика и местное самоуправление в России», 
часть III «Местная власть в Санкт-Петербурге». 

Одноуровневые системы, однако, встречаются достаточно редко: 

в Западной Европе – это Исландия, Люксембург и Финляндия. До 2003 г. 

в России также действовала одноуровневая система МСУ. Куда более рас-

пространенной является 2-х и 3-х уровневая модели36. Среди факторов, 

влияющих на число уровней, и, следовательно, на число МО выделим раз-

меры территории страны, численность населения, степень централизации 

и др.

Основным аргументом в пользу многоуровневой системы МСУ явля-

ется необходимость, с одной стороны, сохранения базового уровня (самый 

нижний, наиболее приближенный к жителям уровень – муниципалитет, 

коммуна, община, приход), с другой, укрупнение источника ресурсов для 

предоставления ряда услуг, что с наибольшей эффективностью происхо-

дит именно на промежуточном уровне, имеющем большие возможности 

для привлечения специалистов. 

Можно проследить и зависимость между ценностными ориентациями 

(идеологиями) и структурой МСУ. Там, где во главу угла ставятся сугубо 

практические цели, главным провозглашается эффективность органов 

власти («утилитаристская» идеология), там видна тенденция к созданию 

достаточно крупных МО, и, следовательно, уменьшение их числа. Там, где 

главным считается тесная связь и взаимодействие органов МСУ с мест-

ным сообществом, принцип равенства властей различных уровней, со-

лидарность и достижение консенсуса («самоуправленческая» идеология), 

гораздо более характерна сложная многоуровневая система МСУ с много-

численными небольшими базовыми органами МСУ.   

В целом, доминирующей тенденцией для большинства наиболее раз-

витых стран Западной Европы стало возрастание числа уровней. Четыре 

уровня субнациональной власти можно найти сегодня в определенных ча-

стях Франции, Германии и Италии. 

Однако, разграничение полномочий между различными уровнями 

МСУ происходит не везде. Дело в том, что в странах либеральной демокра-

тии отсутствует формальная иерархия в структурах МСУ, в случае, когда 

территория одного включается в территорию другого («матрешечный» ха-

рактер). Например, в США нет специальной регламентации полномочий 

для разных типов МСУ: возможна ситуация, когда водоснабжением зани-

мается данный муниципалитет или соседний, или частная компания.   

Кроме этого, разный статус и разная ресурсная база муниципалитетов 

ведут к большим различиям в объеме полномочий, которые могут быть 

реально освоены. Отсюда распространенная практика делегирования 

36 Подробнее см. «Муниципальная политика и местное самоуправление в России», 
часть II «Местное  самоуправление».
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полномочий в индивидуальном порядке. В Великобритании, например, 

полномочия МСУ определялись как через общие, так и через частные за-

коны, принятия которых добивались отдельные МО (в английской исто-

рии самоуправление предоставлялось городам индивидуально, через ко-

ролевские хартии).

В целом, принципы определения полномочий МСУ (да и не только 

МСУ) можно свести к двум моментам:

Делегировать полномочия туда, где их эффективнее исполнять,• 

Обеспечить финансовую самостоятельность территорий (муници-• 

пальная автономия) либо оказывать ей финансовую помощь (кон-

троль).  

В России сегодня законодательством введена 2-х уровневая модель 

МСУ. Установлен четкий перечень предметов ведения МСУ, т.е. выбран 

принцип позитивного регулирования.

Остановимся на принципах разграничения полномочий по горизон-

тали. Принцип разделения властей, заключающийся в том, что предста-

вительные органы осуществляют нормативно-правовое регулирование 

(устанавливают правила игры), а исполнительные органы в рамках этих 

правил осуществляют исполнительно-распорядительную деятельность, 

обязателен, согласно мировому опыту, только для уровня государственной 

власти. Для уровня МСУ этот принцип не является обязательным, здесь 

возможно совмещение в одном органе и в одном лице как представитель-

ных, так и исполнительных функций. В России после 2003г. принцип раз-

деления властей стал обязательным для МСУ37.   

Выводы.

1. Основой местного самоуправления является децентрализация вла-

сти и муниципальная автономия (самостоятельность). Без них МСУ пре-

вращается в местное управление. 

2. Муниципальная политика представляет собой деятельность орга-

нов государственной власти, которая оказывает влияние на систему МСУ. 

Эта политика определяется идеологиями и интересами ключевых акторов. 

Сутью муниципальной политики в случае равновесной либо близкой к 

равновесной политической системы является поддержание устойчивости 

муниципальной ТПС, т.е., поддержание баланса отношений между феде-

ральной властью и МСУ, а также между региональной властью и МСУ.

37 Подробнее см. «Муниципальная политика и местное самоуправление в России», 
часть II «Местное  самоуправление».

3. Муниципальная политика России в переходный период определя-

лась зависимостью ее от политической трансформации и институциональ-

ного строительства в стране в целом. В любой стране в переходной период, 

когда ситуация нестабильна, возможны различные союзы элит, конфигу-

рации интересов, «критические моменты» и, как следствие, самые разноо-

бразные возможности баланса отношений и сценарии муниципальной по-

литики. В такой период сутью муниципальной политики может оказаться 

влияние на баланс отношений «Центр - регионы».

4. Критериями баланса отношений локалитетов с «центром» являют-

ся:

выборность органов МСУ (муниципальных советов, глав МО, глав • 

местных администраций),

объем полномочий органов МСУ,• 

санкции органов государственной власти по отношению к МСУ • 

(вмешательство сверху),

представление интересов МСУ в органах государственной власти • 

(муниципальное участие или вмешательство снизу),

муниципальная интеграция.• 

5. В мире наблюдаются самые разнообразные формы баланса отноше-

ний «центр» -локалитеты: от выборности всех органов МСУ до полного 

отсутствия таких выборов; от тотального контроля органов государствен-

ной власти за муниципалитетами до слабого непрямого контроля.

6. Объем полномочий органов МСУ определяется историческими тра-

дициями, зависит от количества МО и числа уровней МСУ.

Основные понятия

Местная власть, местное самоуправление, децентрализация, декон-

центрация, деволюция, федерализм, территориальное управление, отрас-

левое управление, муниципальная автономия, муниципальная интегра-

ция,

муниципальная политика, муниципальная стратегия, управленческая 

идеология, ресоветизаторская идеология, самоуправленческая идеология, 

утилитаристская идеология, федеральный интерес, региональный инте-

рес, муниципальный интерес, властная вертикаль, мягкая централизация, 

жесткая централизация,

санкции, прямое президентское правление, муниципальное участие, 

патрон-клиентские отношения, 

принципы определения полномочий МСУ, принцип негативного ре-

гулирования, принцип позитивного регулирования, принцип субсидиар-
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ности, власть общей компетенции, одноуровневая модель МСУ, многоу-

ровневая модель МСУ, разделение властей.

Контрольные вопросы

Какие виды децентрализации власти вы знаете?1. 

Как принципы управления связаны с децентрализацией?2. 

Что такое муниципальная автономия?3. 

Что такое муниципальная политика?    4. 

В чем суть муниципальной стратегии? 5. 

Какие типы идеологий по отношению к МСУ вы можете назвать?6. 

В чем состоит федеральный интерес?7. 

В чем состоит региональный интерес?8. 

В чем состоит муниципальный интерес?9. 

Чем отличаются мягкая и жесткая централизация власти?10. 

Какие виды санкций вы знаете?11. 

Какие виды муниципального участия вы знаете?12. 

В чем отличие между принципами негативного и позитивного ре-13. 

гулирования?

Что такое принцип субсидиарности?14. 

Что такое власть общей компетенции?   15. 

В чем преимущества и недостатки многоуровневой модели МСУ?16. 

Обязателен ли принцип разделения властей для МСУ?  17. 
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Глава 3

История местной власти в России

Российское МСУ имеет и давние традиции, и глубокие корни. Исто-

рия отечественного МСУ – это история борьбы интересов центра и мест, 

борьбы процессов централизации и децентрализации, борьбы принципов 

территориального и отраслевого управления. Рассмотрим историю мест-

ной власти в России с точки зрения формирования состава и структуры 

органов власти на местах, их взаимодействия с центральной властью, воз-

действия Центра на места, т.е. муниципальной политики. 

3.1. Вечевое самоуправление

Как известно Киевская Русь образовалась в IXв. в результате слияния 

Новгорода и Киева под властью киевского князя. Потомки Рюрика пере-

несли столицу из Новгорода в Киев. Великий князь киевский назначал на 

княжение своих людей в другие земли. Власть князя опиралась на дружи-

ну. Наиболее знатная часть дружины князя трансформируется в боярский 

совет, который со временем преобразуется в самостоятельный и важный 

политический орган со своими лидерами, интересами и пр. И князь, и 

боярский совет черпали свою власть в решениях народного городского 

собрания (веча), института, повсеместно распространенного в древней 

Руси. 

В Киевской Руси сочетались 3 начала:

Монархическое (князь),• 

Аристократическое (боярский совет, позже – дума),• 

Демократическое (вече).• 

Основные функции князя – оборона и правосудие, на практике он 

везде, кроме Новгорода, Пскова и Хлынова (Вятка), осуществлял также 

функции главы исполнительной власти. Ни одно решение князя не при-

нималось без обсуждения с боярским советом. Вече в принципе могло ре-

шить любой вопрос города и княжества, в т.ч. избрать и изгнать князя.

Базовой социальной единицей древнерусского общества была боль-

шая семейная община (не род и не племя) – промежуточное социальное 

звено между семьей и родом, основанное на сотрудничестве в течение 3-х 

и более поколений. Семья – это родственники (15-20 человек), жившие в 

одном доме, главным в семье считался старейшина. Несколько семей со-

ставляли соседскую общину, которую называли миром. Членство в общи-

не было добровольным. Общинники были связаны круговой порукой: все 

участвовали в уплате «дикой виры» (штраф за убийство). Именно сельская 

община стала фундаментом русского МСУ.  

Система управления Новгородом.

Вершины власти вече достигло в Новгороде. 

История российского городского самоуправления восходит к ХIв. к 

вольному городу Новгороду Великому, к новгородской боярской респу-

блике. В 1102г. новгородское вече отослало представителей Киева, объя-

вив “… ежели киевский князь о двух головах, то пусть приходит и владеет 

нами”, и стало само избирать своих посадских, которые управляли новго-

родской республикой.

Новгород управлялся через систему вечевых органов, т.е. через систему 

народных собраний. Это были общегородские вечевые собрания, вечевые 

собрания частей города (стороны, концы, улицы). Формально вече было 

высшим органом власти (каждое на своем уровне), решавшим важнейшие 

вопросы политики, экономики, военного положения и т.д. Говоря совре-

менным языком, вече представляло собой форму прямой демократии, где 

решения принимались населением непосредственно.

Имели право принимать участие в собраниях веча все свободные граж-

дане города, но голосовать могли только мужчины, являющиеся главами 

семейств. Решения на вече принимались единогласно: меньшинство под-

чинялось большинству.

Правителями, начальниками, или, как принято говорить, высшими 

должностными лицами “Господина Великого Новгорода” являлись посад-

ник, тысяцкий, архиепископ и князь. Все они избирались вечем: посадник 

с 1196г., тысяцкий чуть позже, епископ со второй половины ХIIв. (позже 

его стали называть архиепископом). До этого посадник и тысяцкий назна-

чались князем, а епископ  – русским митрополитом. 

Посадник избирался вечем на срок 1–2 года и являлся, по сути, главой 

исполнительной власти города, что-то вроде всенародно избираемых мэ-
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ров городов. Он руководил деятельностью всех должностных лиц, вместе 

с князем ведал вопросами управления и суда, командовал войском, руко-

водил вечевым собранием и боярским советом – “Осподой” (хотя на за-

седаниях совета председательствовал архиепископ).

Тысяцкий занимался вопросами торговли и торгового суда, возглавлял 

народное ополчение.

Главная функция архиепископа – духовное главенство в церковной 

иерархии. Кроме этого архиепископ ведал международными делами, был 

хранителем государственной казны, контролером торговых мер и весов.       

В середине ХIIв. должность новгородского князя стала выборной. В 

1136г. вече лишило князя и его свиту права владеть землями в пределах 

новгородской земли. В 1196г. привилегия новгородцев выбирать себе кня-

зя была узаконена собором русских князей (при условии, что кандидаты 

будут из рода рюриковичей).

Избранный на вече князь приглашался гражданами на княжение, вы-

полнял функции главнокомандующего и организатора защиты города. 

Вместе с посадником он осуществлял судебные полномочия. Деятельность 

князя регулировалась договором (рядом) между ним и городом. В догово-

рах также закреплялись обязательства сторон, судебно-административные 

и финансовые отношения. Князь не имел права на всей территории нов-

городской земли иметь какие-либо источники дохода, независимые от го-

рода.

Города и волости “Господина Великого Новгорода” делились на сотни 

(заметим, что сотня в данном случае не количественное деление по 100 че-

ловек, а единица корпоративного деления: суконная сотня, торговая сот-

ня, черная сотня), потуги, погосты во главе с сотскими и старостами, из-

биравшимися соответствующим вечем. В самом Новгороде также имелись 

избираемые старосты концов (внутригородских районов на современном 

языке) и улиц. 

Итак, в ХII-XVвв. Новгород являлся державной самоуправляющейся 

общиной, представлявшей из себя соединение мелких и крупных миров: 

от улиц, через сотни и концы до Новгорода. Властная пирамида строи-

лась снизу вверх. «Законодательными» органами были народные собра-

ния (вече). Вопросы на новгородское вече готовились и предварительно 

рассматривались специальным органом «Осподой», объединявшим в себе 

древние боярские думы и городских старейшин. Исполнительную власть 

в городе возглавлял посадник, которому помогал целый штат чиновников. 

Наконец, военным и судебным начальником был князь. Все должностные 

лица избирались населением города. Так Новгород управлялся до 1478г.

Схема управления Новгородской республикой приведена на Рис.1. 

Подобным же образом управлялись также и Псков, и Вятка (Хлынов).

Причинами развития самоуправления в Новгороде в отличие от дру-

гих земель и городов были:

Территориальное положение: центр огромной территории, где раз-• 

вивалось ремесло и предпринимательство,

Близость к водным торговым путям вела к тому, что промышлен-• 

ность и торговля, а не сельское хозяйство стали базой экономики и 

быта, отсюда проистекало уважение индивидуальных свобод и до-

говоров,

Усобицы в XIIв. на Руси резко снизили авторитет князя.   • 

Гарантиями новгородского самоуправления являлись:

Избрание высшей городской администрации всем правоспособным • 

населением,

Договора с князьями. • 

Рис.1. Управление Новгородской боярской республикой.

3.2. Местная власть в XV –XVII веках

В XII-XIIIвв. Русь представляла из себя конфедерацию уделов, кото-

рые постоянно воевали друг с другом (междуусобица). Хотя формально 

главой государства считался Великий князь Владимирский, но реальной 

властью он обладал только в собственных землях, в остальных уделах 

властью обладали удельные князья, которых посадил на княжение в удел 

Великий князь, но которые превратились в феодального собственника 

(земля давалась «в отчину», становилась собственностью удельного князя 

и переходила по наследству его потомкам), управляющего и распоряжаю-
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щегося своим уделом и получающего с него доход. Как результат, удельные 

княжества в ХIIIв. по одному были покорены монголо-татарами, русское 

государство стало полностью зависеть от Золотой орды: русские княжества 

платили дань орде, правитель орды (хан) выдавал ярлыки на великое кня-

жение, т.е., на управление русскими землями. В ХIVв. происходит собира-

ние русских земель вокруг Москвы, которое связывают с именами Ивана 

Калиты, Ивана Великого (Иван III), Василия III. При Иване III Русь снова 

становится независимой (1480г.), и о ней уже можно говорить как о еди-

ном Московском государстве. Это государство имело свои органы власти, 

свои интересы, проводило свою политику, в т.ч. на местах. 

Собирание земель происходило путем переговоров, путем завоевания 

уделов, путем расширения территории на восток. Завоеванные удельные 

княжества и присоединенные на востоке территории становились соб-

ственностью государства, а земли, присоединенные в результате перего-

воров, как правило, отходили к государству после смерти удельного князя. 

Собирание земель, отражение внешней агрессии требовали построения 

жестко централизованного государства. Местная политика (как не раз в 

будущем) служила именно этой цели, т.е. построение системы местного 

управления не являлось ни государственным приоритетом, ни служило 

интересам местного населения, а только обслуживало государственные 

интересы, а поэтому происходило под постоянным контролем государ-

ства.  

Главой Московского государства являлся Великий князь московский. 

Говоря современным языком, Великий князь – это доминирующий ак-

тор в процессе формирования и исполнении государственной политики 

вообще, в т.ч. на местах. Великий князь обладал военной властью, кон-

тролировал основные ресурсы государства (казну, земли), его интересы 

отождествлялись с государственными интересами. За службу он давал в 

собственность земли (поместье), так образовывалось сословие служивого 

дворянства – опора Великого князя в противоборстве с боярами и остав-

шимися удельными князьями. 

При Великом князе действовал совещательный аристократический 

орган – Боярская дума. Бояре, конечно, имели свои интересы: получить 

максимальный доход со своих земель, но их власть и ресурсы были несо-

поставимыми с государевыми. 

Административно-территориальное устройство Московской Руси 

было следующим: самая большая территориальная единица – княжеский 

удел была разделена на административные округа (уезды), в которые вхо-

дили города, а также сельские сообщества (миры), называемые волостя-

ми. 

Система управления на местах сильно зависела от рода земель, кото-

рые делились в уделе на: приписываемые княжескому двору (дворцовые 

земли); те, которые отдавались в частное владение (боярские или церков-

ные земли); те, которые сдавались в пользование горожанам и крестьянам 

(тягловые или черные земли). 

К местному управлению относились земли, не входившие в дворцо-

вые. Местное управление осуществлялось наместниками, назначаемыми 

в уезды и города, и волостелями, назначаемыми в волости (обычно во-

лость управлялась независимо от наместника). Наместники и волостели 

являлись представителями верховной власти, назначались князем. Они 

осуществляли административные, судебные и финансовые полномочия, 

опираясь на подчиненный им аппарат: так судебные функции непосред-

ственно исполняли тиуны, доводчики, праведчики и пр., причем эти люди 

не состояли на государевой службе, а были дворовыми людьми или холо-

пами наместников и волостелей. Главной целью такого местного управле-

ния было максимальное извлечение доходов из управляемого округа, т.е., 

действия управляющих лиц были направлены на сбор податей и, главным 

образом, на обеспечение доходных статей для наместников и волостелей. 

Такая система называлась «кормлением», глава местной администрации 

кормился за счет управляемой территории: оплата его трудов состояла из 

кормов и пошлин, часть которых они оставляли себе (кормы вносились в 

местный бюджет крестьянскими мирами, купеческими гильдиями, ремес-

ленными артелями и др.). В это время можно говорить об утилитаристской 

идеологии по отношению к местной власти. Ясно, что такая система вела 

к постоянным и возрастающим злоупотреблениям, к коррупции. К сере-

дине XVIв. (начало царствования Ивана Грозного) кормленщики превра-

тились в обыкновенных паразитов: они превышали установленные корма, 

грабили население, подрывали влияние верховной власти). Потребность в 

преобразованиях ощущалась и верховной властью и населением, против 

были кормленщики (в основном бояре).

Иван Грозный (первый царь Московского государства с 1547г.) окон-

чательно упразднил систему удельных княжеств – Россия стала центра-

лизованным государством. В составе Боярской думы в 1549г. учреждается 

«Избранная Рада» - прототип правительства. Иван Грозный впоследствии 

называл этот орган «собацким собранием». 

Самое известное деяние Ивана – это создание «опричнины» (1565 – 

1572гг). Царь использовал данный институт для борьбы с боярами, ликви-

дации удельных княжеств. Вся  территория государства была поделена на 

опричнину (русский север, западные земли) и земщину (часть централь-

ных, старорусских земель, юг). В опричных землях вводилось жесткое цен-
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трализованное управление, удельные князья переселялись из опричных в 

другие земли, где у них не было ни корней, ни реальной власти.

На территории страны до опричнины, на территории земщины во вре-

мя опричнины и после ее упразднения, вводились элементы самоуправ-

ления: губные и земские избы (канцелярии), которые призваны были за-

менить систему кормлений. Центральная власть еще в начале XVIв. стала 

предоставлять городским и сельским сообществам губные грамоты для 

уголовного преследования преступников на территории, называемой гу-

бой. Со временем губное управление образовало сеть полицейских орга-

нов, во главе которых стояли губные старосты, избиравшиеся из служилых 

людей (дворян) на всесословном уездном съезде. При губном старосте со-

стоял штат целовальников (целовали крест при вступлении в должность) 

и губной дьяк, ведавший делопроизводством. Все вместе они составляли 

губную избу. Со второй половины XVIв. Царь передает старостам полно-

мочия, связанные с земельными отношениями, рыбной ловлей, промыс-

лами и др.

В 1555г. царским указом учреждается земство, которое становится 

царской службой и заменяет кормления. На местах (в городах и волостях) 

учреждаются выборные населением земские власти, их возглавляют из-

любленные головы (старосты) и земские судьи. Для судебного делопроиз-

водства население избирало также земского дьяка. Как правило, волость в 

составе уезда и община в составе волости имели в земских органах своего 

представителя. Все должностные лица земской власти составляли зем-

скую избу. К полномочиям земских властей относились судебные, хозяй-

ственные и финансово-налоговые отношения, они занимались сбором и 

доставкой в Москву прямых налогов.     

На большей части страны реформы так и остались незавершенными, и 

вскоре (в середине XVIIв.) в России внедряется приказно-воеводская си-

стема управления. Однако,  земства XVIв. стали предтечами земств XIXв. 

В это время можно говорить о сочетании утилитаристской и управленче-

ской идеологий.

Отраслевыми органами центрального управления, сформировавши-

мися к середине  XVIв., являлись приказы (Посольский, Поместный, Раз-

бойный, Разрядный, Казенный и др.), совмещавшие административные 

и судебные функции, состоявшие из главы приказа (боярин), приказных 

дьяков и писцов. Отраслевой принцип наиболее соответствовал интере-

сам усиления централизации. Создается также система управления тер-

риториями из Москвы. Специальные органы (они назывались четями) 

имели судебные, административные и финансовые функции управления 

территориями, позже они вошли в систему приказов (например, Казан-

ский приказ).

Важную роль в управлении страной в то время играли земские соборы. 

В ХVIв. соборы созывались в 1550, 1566, 1584 и 1598 годах. В особо важных 

случаях в столицу приглашались руководители местных служилых и про-

мышленных сообществ, т.е. земские и губные представители включались 

в состав «рабочих групп» в рамках Собора. Соборы решали вопросы госу-

дарственного строительства, внутренней и внешней политики. Вопросы 

обсуждались по сословиям (палатам), но решения принимались всем Со-

бором.  

После смерти Ивана Грозного начинается смутное время, управление 

страной потеряно. В 1613г. на Земском соборе царем избирается Михаил 

Романов, его первоочередной задачей становится восстановление управ-

ления Россией, восстановление ее обороны и хозяйства. Ситуация чрез-

вычайная, следовательно необходима централизация власти, вводится 

приказно-воеводская (военно-административная) система управления. 

Царем (Разрядным приказом) по согласованию с Думой (боярским при-

говором) назначались сроком на 1-2 года воеводы, главной обязанностью 

которых была оборона и обеспечение безопасности. К 1625г. воеводы были 

назначены в 146 городах. Для обеспечения финансово-хозяйственной дея-

тельности назначались товарищи воеводы: дьяки и подьячие. Все вместе 

они составляли приказную избу, иногда разделенную на отраслевые служ-

бы. Воевода руководил городским хозяйством, обороной, охраной поряд-

ка, осуществлял полицейские и надзорные функции; там, где сохранились 

губные и земские избы, он осуществлял контроль за губными и земскими 

старостами. В это время преобладающей стала управленческая идеология.

Интересной особенностью данного периода русской истории являет-

ся внедрение самоуправления «сверху», как обязанности, как государевой 

службы (земские и губные избы). Такое внедрение лишь усиливало цен-

тральную власть. Надо, однако, понимать, что все время даже самое сла-

бое самоуправление находилось под жестким контролем государства, для 

которого местная власть была лишь инструментом для достижения соб-

ственных целей, реализации собственных интересов. 

Отметим также один из первых примеров асимметрии отношений 

центра и мест: во времена опричнины территории земщины и опричнины 

управлялись по-разному.

Другим примером асимметрии служит местное управление в западных 

землях Московского государства в XVIIв.
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Самоуправление в Западной Руси.

На большей территории Московского государства действовала центра-

лизованная авторитарная система управления. В XVIIв. В состав России 

вошли земли на западе, ранее составлявшие часть Киевской Руси (Украи-

на, Смоленская, Витебская земли и др.). Эти земли всегда пользовались 

большими правами и свободами, чем остальная часть государства. Объ-

яснение этому мы найдем в исторических традициях самоуправления в За-

падной Руси. На юго-западе Киевской Руси уже с ХIIв. сословие местных 

бояр противостояло как князю, так и вечу, в результате образовавшееся в 

1199г. Галицко-Волынское княжество демонстрировало пример правления, 

когда власть князя ограничивалась аристократией (боярами), открывая 

тем самым возможности для самоуправления населения. Эти земли были 

завоеваны монголо-татарами, затем вошли в XIVв. в состав Литвы, где 

пользовались широкой самостоятельностью, гарантированной «приви-

леями» великого князя литовского. Привилеи самостоятельно обсуждать 

и решать свои дела, кроме Галицких и Волынских земель, были дарованы 

Литвой также Смоленской, Киевской и Витебской землям. Главной осо-

бенностью этих земель было корпоративное управление на основе «магде-

бургского права». Города, получившие «магдебургское право», были сво-

бодны от вмешательства в их дела со стороны должностных лиц великого 

князя литовского и подчинялись собственному муниципальному прави-

тельству (избираемой городской раде (совету) во главе с бурмистром). За 

это город платил в казну великого князя ежегодную плату. 

После возвращения земель в состав Московского государства некото-

рые их вольности были сохранены (самоуправление украинских городов 

на основе  «магдебургского права»), но сильно урезаны: с начала XVIIIв. 

вводится надзор за МСУ в таких городах путем назначения в них москов-

ским правительством комендантов.

3.3. Реформы Петра I   

Имя Петра Великого всегда связывают с реформами в России. Рефор-

мировалась, и причем радикально, система управления русским государ-

ством. Реформы сопровождались резким усилением центральной власти и 

ослаблением МСУ. 

Деятельность Петра ассоциируется со становлением абсолютной мо-

нархии в России. В 1722г. издается «Указ о наследии престола», согласно 

которому монарх по собственной воле мог назначать наследника престола. 

Феофан Прокопович, написавший по просьбе Петра «Правду воли монар-

шей», утверждал, что воля монарха – единый юридический источник за-

кона. 

Интерес царя (а, следовательно, и интерес России) был «прорубить 

окно в Европу». Для этого необходимо было выйти к Балтийскому морю, 

для этого – выиграть Северную войну, для этого нужна новая армия, для 

этого – деньги, для этого – эффективно собирать подати, налоги и др., а 

для этого необходимо было менять систему управления страной, в т.ч., си-

стему местного управления, делая их более централизованными. Вот такая 

логика, такая последовательность. Опять местная политика остается на 

периферии государственных приоритетов и служит лишь для их достиже-

ния, ни о каких местных интересах речи не идет в принципе. Господствует 

управленческая идеология с элементами утилитаристской.

Реформа высших органов государственной власти, закрепившая уси-

ление центра, началась с 1699г, когда прекратились пожалования в члены 

Боярской Думы (высшего аристократического совещательного органа при 

царе), а в 1701г. функции Думы переходят к Ближней канцелярии, коорди-

нирующей работу центральных органов управления. 

В 1711г. Указом царя был образован Сенат – орган, который должен 

был временно замещать царя, когда тот находился в военном походе. В 

скором времени он превратился в постоянно действующий орган. К ком-

петенции Сената относились судебная деятельность, финансовый и на-

логовый контроль, внешнеторговые и кредитные полномочия; Сенатом 

осуществлялся анализ материалов, представляемых государю; в круг во-

просов, рассматриваемых Сенатом, входили важнейшие дела с мест (о 

войне и бунтах), вопросы назначения и выборов высших государственных 

чинов. В 1722г. Сенат получил право издавать собственные указы и стал 

таким образом высшим центральным органом управления, стоявшим над 

всем государственным аппаратом (коллегиями и канцеляриями). Сенат 

состоял из присутствия – места, где принимались решения, и канцелярии 

во главе с обер-секретарем, которая осуществляла делопроизводство. Все 

решения принимались коллегиально консенсусом. Для контроля за дея-

тельностью Сената со стороны императора при сенате учреждались долж-

ности генерал-прокурора и обер-прокурора, при этом с 1715г. генерал-

прокурор одновременно руководил заседаниями Сената и контролировал 

его деятельность. 

Радикально реформирована была и система центральных отраслевых 

органов – приказов: они стали заменяться коллегиями (прототипами бу-

дущих министерств). Система коллегий начала складываться с 1717г. В 

декабре 1718г. был принят реестр коллегий, а к 1722г. вновь созданные 12 

коллегий заменили собой прежнюю систему приказов. Создание системы 
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коллегий завершило процесс централизации и бюрократизации государ-

ственного аппарата. Самым существенным в системе коллегий, отличав-

шим их от приказов, были принципы формирования. Вместо принципа 

местничества (человека на должность назначали по его происхождению, 

родословной), отмененного постановлением 1682г., вводились новые 

принципы формирования (выслуга, назначение) и деятельности (специа-

лизация, следование инструкциям и регламентам), закрепленные в Табели 

о рангах (1722г.).

Чрезмерная централизация отраслевого управления требовала созда-

ния специальных контрольных органов. В начале XVIIIв. сложились две 

системы таких органов: прокуратура во главе с генерал-прокурором Сена-

та и фискалитет во главе с обер-фискалом Сената. Фискалы должны были 

доносить о государственных, должностных и иных преступлениях и на-

рушениях законности в учреждениях. Контрольные органы подчинялись 

императору.  

Обратимся теперь к реформе административно-территориального 

устройства Российской империи. В начале XVIIIв. в России имелись 300 

уездов – очень громоздкая и неудобная для управления система. В 1708г. 

был подписан Указ об учреждении губерний. Россия делится на 8 губерний, 

в 1713г. число губерний возросло до 11, причем, в их пределах располага-

лись все 339 российских городов. Во главе губерний стоял губернатор или 

генерал-губернатор (Азовская и Петербургская губернии), подчинявшие-

ся непосредственно царю и объединившие в своих руках всю администра-

тивную, судебную и военную власть. Губернии в свою очередь делились 

на провинции, а те – на уезды. Во главе провинции стоял обер-комендант, 

которому подчинялись коменданты уездов. В 1719г. 11 губерний были раз-

делены на 45 провинций, управление которыми осуществляли губернато-

ры, вице-губернаторы или воеводы. 

Рассмотрим, наконец, систему местных органов власти. К концу XVIIв. 

Назначаемые царем на места воеводы вытеснили по всей территории стра-

ны выборные местные органы (губные и земские избы). В процессе ре-

форм Петра эта система слегка меняется. В 1699г. в каком-то смысле вос-

создаются органы городского самоуправления. Основная цель – улучшить 

и упростить сбор податей, увеличить налоговые поступления. Понимание 

того, что только «благоустроенный» народ может давать казне высокий до-

ход у царя и политической элиты того времени имелось.

Из-под власти воевод выводятся посадские люди. Они получают право 

выбирать из своей среды бурмистров, объединявшихся в бурмистерские 

избы. Во главе каждой избы стоял президент. Избы подчинялись только 

Ратуше в Москве. Их относительная самостоятельность длилась недолго: в 

1718-1720гг. вместо бурмистерских изб создаются магистраты, подчинен-

ные непосредственно губернатору. Общее управление осуществлял Глав-

ный магистрат. Магистраты представляли собой коллегиальные учрежде-

ния, возглавляемые президентом, в которые входили 2-3 бурмистра и 2-8 

ратманов. Эти должностные лица избирались из “граждан первостатей-

ных, умных, добрых и пожиточных”. В ведении магистратов находились 

полицейские, финансовые и хозяйственные дела города. 

Сословия в России стали бурно развиваться в начале XVIIIв. К середи-

не века сословные группы становятся замкнутыми, а границы между со-

словиями – практически непреодолимыми. В России имелись 4 основных 

сословия: дворяне, крестьяне, горожане и духовенство, сложилось и осо-

бое сословное управление, в сферу которого входили некоторые вопро-

сы местного хозяйства (особое сословное управление регламентировалось 

«жалованными грамотами»). 

В первой четверти XVIIIв. городское сословие стало оформляться 

юридически. По регламенту Главного магистрата 1721г. оно делилось на 

регулярных граждан (могли участвовать с правом совещательного голоса 

в работе гражданских советов) и подлых людей. Регулярные, в свою оче-

редь, подразделялись на первую гильдию (банкиры, купцы, доктора, апте-

кари, шкиперы купеческих судов, живописцы, иконописцы, серебряных 

дел мастера) – из них и выбирались в первую очередь члены магистрата, 

и вторую гильдию (ремесленники, столяры, портные, сапожники, мелкие 

торговцы). Гильдии управлялись гильдейскими сходами и старшинами. 

Создавались также цеховые организации, руководимые старшинами. И 

гильдии, и цеха подчинялись магистратам. Система городского управ-

ления стала существенно централизованной. Магистратская форма пре-

вратила членов гильдий в господствующий класс городского общества, 

укрепила привилегированное положение купечества, платящего наиболее 

крупные налоги и сборы.

В 1702г. вводится система воеводских товарищей, выборных от мест-

ного дворянства, для контроля за старой администрацией (воеводские 

товарищи заменили институт губных старост). После образования про-

винций в 1719г. ландратные комиссии, избранные из местного дворянства, 

контролировали администрации уездов и округов-дистриктов (админи-

стративные  единицы, на которые делились провинции). Однако, в том 

же году воеводам было поручено наблюдение за “хранением государствен-

ного интереса”, принятие мер государственной безопасности, оборона 

территории, надзор за местной администрацией, торгами, ремеслами и за 

соблюдением царских указов. Т.е. и здесь государство все взяло под свою 

опеку. 
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Реформа органов власти Петра I не просто игнорировала русский опыт 

МСУ, но искореняла его, заменяя немецкими, голландскими и шведски-

ми образцами. К 1718г. российская государственная машина почти пол-

ностью была преобразована по шведскому образцу. Однако, российские 

города не стали самоуправляющимися административными единицами 

европейского типа.

Подводя итог петровским реформам, надо признать, что ему удалось 

«прорубить окно в Европу», выиграть Северную войну, укрепить государ-

ство, упростить и увеличить сбор казенных податей.

После смерти Петра I власть в российских регионах еще более скон-

центрировалась в руках губернаторов (по инструкции 1728г. губернатор 

являлся единственным органом управления и суда в губернии, т.е. судеб-

ная и административная власть были сосредоточены в одних руках). Губер-

наторы в свою очередь полностью подчинялись центру. Впервые в стране 

установлена властная вертикаль: уездный воевода (назначаемый глава уез-

да) подчинялся провинциальному, а тот – губернатору.

3.4. Екатерина II. 

Серьезные новации в управлении страной, в т.ч., на местном уровне 

связаны далее с царствованием Екатерины II (1762–1796гг), названным 

временем просвещенного абсолютизма. Пик ее реформ приходится на 

70–80-е годы XVIIIв. К этому времени Россия выиграла войну с Польшей, 

войну с Турцией, был подавлен бунт Пугачева. Страна становится сильной 

и стабильной. Жесткая централизация перестает быть необходимой, кро-

ме этого, царица желает слыть просвещенной монархиней, переписыва-

ется с Вольтером, следовательно, можно ослабить централизацию власти, 

вводить на местах начала самоуправления. Говоря современным языком, 

царица остается безусловным доминирующим актором, обладающим все-

ми мыслимыми ресурсами. Вместе с тем, помимо силовых, она начинает 

использовать компромиссные стратегии, и кроме неформальных, начина-

ет вводить формальные институты. Идеологию царицы можно отнести к 

утилитаристской с элементами самоуправленческой.

Высшими органами государственной власти при Екатерине Великой 

являлись: Императорский Совет, который в 1769г. заменяется Советом при 

высочайшем дворе, – орган, занимавшийся внутренней политикой; Се-

нат, который с 1763г. превращается в высшее административно-судебное 

учреждение. На вершине пирамиды находилась самодержица всероссий-

ская – государыня-императрица. Однако, в отличие от Петра, когда един-

ственным источником права и закона считалась воля государева, Екате-

рина провозглашает идею “законной монархии”, отмечает необходимость 

проведения реформ с целью улучшения государственного строя и укре-

пления законности (Наказ 1766г. и последующие ее акты вводят систему 

формальных институтов). 

В 1775г. вступают в силу “Учреждения для управления губерний всерос-

сийской империи”. Число губерний при этом примерно удваивалось (ста-

ло около 50). Основной целью деления было упростить и унифицировать 

управление, сделать губернии приблизительно равными по численности 

населения (400000 человек). Губернии делились на уезды по 30000 человек. 

Ни географические, ни национальные особенности не учитывались. 

Во главе губернии стоял губернатор (генерал-губернатор) или намест-

ник, назначаемый и смещаемый царицей, концентрировавший в своих 

руках исполнительно-распорядительные и полицейские функции. 

Во главе уездной администрации стоял земский капитан-исправник, 

избираемый уездным дворянством, он возглавлял коллегиальный орган 

управления (нижний земский суд), в котором работали два заседателя. 

Капитан-исправник исполнял нормативные акты органов губернского 

управления, следил за местной торговлей, отвечал за благоустройство, ги-

гиену,  исправность дорог и мостов, следил за благонадежностью обывате-

лей уезда. Власть исправника распространялась на весь уезд, кроме уезд-

ного города (им управлял городничий или комендант). Постепенно, т.о., 

начал набирать силу процесс децентрализации власти на местах. 

Следующий важный правовой акт – Устав благочиния 1782г. Устав ре-

гламентировал систему полицейских органов, их структуру и основные 

направления деятельности. Руководство полицией возлагалось на губерн-

ские власти, однако, децентрализация началась и здесь. Органом поли-

цейского управления в городе стала Управа благочиния – коллегиальный 

орган, в который входили полицмейстер, обер-комендант (городничий), 

приставы гражданских и уголовных дел, а также выборные от граждан 

ратманы-советники. В уездах полицейские органы подчинялись капитан-

исправнику.

В 1785г. Екатерина II издает два важнейших документа: Жалованную 

грамоту дворянству и Жалованную грамоту городам, определявшим орга-

низацию самоуправления 2-х сословий: дворянства и горожан. 

“Грамота на права и преимущества благородного российского дворян-

ства” – полное название грамоты – состояла из вводного манифеста и 

четырех разделов, содержащих 92 статьи. В грамоте определялись и прин-

ципы дворянского т.е. сословного самоуправления, личные права дворян 

и др. Дворянское самоуправление заключалось в следующем: в губерниях 

и уездах дворяне образовывали общество или Собрание, которое, соглас-
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но грамоте, наделялось правами юридического лица, имело собственное 

имущество, финансы, могло создавать учреждения, нанимать служащих. 

Собрание имело право делать представления местным властям, централь-

ным органам управления и самой императрице по вопросам “обществен-

ной пользы”. В состав Собрания входили все дворяне, у которых были 

имения в данной губернии. В уездах избирались уездные предводители 

дворянства. Раз в три года из уездных предводителей губернское Собрание 

избирало губернского предводителя дворянства. Кандидатура губернского 

предводителя утверждалась губернатором или представителем царя в гу-

бернии. Собрание избирало заседателей в сословные суды губернии и по-

лицейских должностных лиц земской полиции.

Жалованная грамота городам (полное название “Грамота на права и 

выгоды городам Российской империи”) состояла из манифеста, 16 раз-

делов, содержащих 178 статей. Грамота определяла статус городского на-

селения и организацию городского самоуправления. Грамота определяла 

создание административно-хозяйственных органов, образующихся путем 

всесословных выборов и ведающих делами всего городского населения. 

Городское население делилось на шесть категорий, горожане образо-

вывали “общество градское”, участие в котором ограничивалось имуще-

ственным цензом (уплата налога не менее 50 рублей в год) и возрастным 

цензом (не моложе 25 лет), избирали бургомистров, заседателей-ратманов 

(на три года), старост и судей (на год). 

Городское общество избирало представительный орган МСУ – Общую 

Думу, которая, в свою очередь, избирала исполнительно-распорядительный 

орган – Шестигласную Думу. Общая Дума избиралась, как правило, на три 

года, была совещательным органом, ее главной задачей было избрание го-

родского головы и Шестигласной Думы, которая работала постоянно. 

Функции Думы: ведать всем, что для города «потребно, выгодно и по-

лезно»; заботиться о городском хозяйстве, о приращении городских до-

ходов, о безопасности и благосостоянии городских жителей и о благооб-

разии города. Судебная власть была отделена от Думы.

Дума подчинялась генерал-губернатору или губернатору. К нему она 

обращалась с ходатайствами о пользах и нуждах города; от него исходили 

предложения Думе, на которые она давала «пристойные ответы»; к нему 

поступали ежегодные ведомости о доходах и расходах. Расходы допуска-

лись на содержание магистрата и городских служащих, на содержание го-

родских школ и других заведений приказа общественного призрения, на 

городские строения. Кроме этого, Дума могла ходатайствовать о любых 

полезных для города с ее точки зрения затратах, если находились свобод-

ные деньги, и такие ходатайства, как правило, удовлетворялись. 

Общую Думу составляли городской голова и гласные (депутаты). Ор-

ган был действительно всесословным, избирались гласные от всех шести 

категорий городского населения. 

Шестигласную Думу избирала Общая Дума из своей среды. Городской 

голова председательствовал на заседаниях обоих органов. Представитель-

ство городского населения в Шестигласной Думе было крайне неравно-

мерным: купечество имело всего 3 гласных, городские обыватели – 10, 

именитые граждане – до 7,  по 1 от иногородцев и от иностранных гостей 

(от каждого народа особо). Однако, все гласные одного состояния или 

одной группы имели только один голос, и в Думе оказывалось всего 6 го-

лосов. 

Грамота закрепила за городами право юридического лица.

Система управления губернией, уездом и городом приведена на Рис.2.

Отметим, что дворянское самоуправление развивалось гораздо успеш-

нее городского, которое находилось под постоянным и жестким контро-

лем губернатора или наместника. Дворяне, напротив, каждые 3 года съез-

жались в губернский город и выбирали своих представителей на различ-

ные губернские должности. 

Отметим также, что реформы местного управления при Екатерине 

проводились в т.ч.,  и в интересах местного населения, а не только госу-

дарства.
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Рис. 2. Органы власти губернии, уезда, города во второй половине 

XVIII в. 

После смерти Екатерины ее место занял Павел I. В 1798 году в России 

создана система министерств, и губернаторы стали относиться к министер-

ству внутренних дел: общий надзор за губернскими структурами перешел 

к министрам. В результате входящие в состав губернской администрации 

структуры попали в двойное подчинение: они подчинялись собственному 

министерству и, одновременно, губернатору. 

В том же году царь упразднил городские думы, отменил вольности и 

свободы дворянства, однако, его сын, царь  Александр I, в 1802г. восстано-

вил и городские думы, и дворянские вольности. 

Следующим русским царем стал Николай I. Он скорее урезал, чем рас-

ширил права и самостоятельность местной власти: закон 1831г. усилил 

цензовые барьеры и ограничил участие дворянства в губернском управ-

лении; закон 1837г. ввел утверждение избранного капитан-исправника в 

должности правительством. Законодательство 30-х годов превращало дво-

рянство из руководящей силы местного управления во вспомогательный 

инструмент центрального правительства.

3.5. Александр II. Реформа городского самоуправления 1870г. 

Постепенно система городского управления в России пришла в со-

стояние, которое современники охарактеризовали как нетерпимое, и тог-

да последовало повеление Александра II в марте 1862г. «безотлагательно 

приступить к улучшению общественного управления во всех городах им-

перии».      

Александр II вступил на российский престол в феврале 1855г. При-

мерно в это время (1856г.) Россия проиграла Крымскую войну, на период 

1859 –1861гг. приходится пик крестьянских бунтов, основная причина ко-

торых – недовольство крестьян своим положением. 

Итак, интерес царя – сделать страну сильной и стабильной, устра-

нив главную причину, тормозящую развитие: крепостное право; стра-

тегия – компромиссная, с помощью реформ. В манифесте 1856г. царем 

сделана первая заявка на предстоящие реформы, главная из которых: кре-

стьянская (отмена крепостного права) была проведена в 1861г. Проведе-

ние крестьянской реформы требовало неотложной перестройки системы 

местного управления: что-то надо было делать с миллионами крестьян, 

освободившихся от крепостной зависимости и получивших личные права 

и свободы, и в 1864г. проводится земская реформа, а в 1870г. – реформа 

городского управления. По отношению к местной власти идеология госу-

дарства представляла сочетание утилитаристской и самоуправленческой 

идеологий.

Городовое положение было утверждено Александром II 16 июня 1870г. 

Главной целью нового положения было привлечь в городские органы 

местного самоуправления новых, способных и действительно заинтере-

сованных людей. Согласно Положению систему городского управления 

составляли городская Дума, представительный орган, избираемый город-

ским обществом, городская управа – исполнительный орган, избираемый 

Думой и городской голова, возглавлявший работу и Думы, и управы, и на-

значаемый на должность губернатором, генерал-губернатором (в Петер-

бурге – царем) из двух кандидатур, избираемых Думой.   

Положение 1870г. действительно коренным образом отличалось от 

всех предыдущих: впервые городское общество стало всесословным. Пра-

вом избирать и быть избранным обладал любой обыватель без различия 

званий, если он русский подданный, достиг 25 лет и обладает в городе не-
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движимой собственностью или занимается торгом или промыслом (т.е. 

платит налоги в казну города). 

Следующее существенное отличие нового положения – это относи-

тельная независимость городских органов от центра: члены городской 

управы избирались и отстранялись от должности Думой и не требовали 

утверждения центральной администрации (за исключением городского 

головы), большинство дел, в том числе городские бюджеты, утверждались 

Думой окончательно. На губернаторов (в Петербурге на градоначальни-

ка) возлагалась функция контроля за законностью действий органов са-

моуправления, в случае конфликта гласные могли обращаться с жалобой 

в Сенат.

Наконец третье важное отличие нового положения – это существен-

ное расширение компетенции органов городского самоуправления. Думы 

становятся до известной степени хозяевами городов: в сферу их ведения 

входят строительное дело, благоустройство, санитарные мероприятия, 

больницы, богадельни, начальное образование, надзор за торговлей, ре-

месленными заведениями, способам уличного передвижения и многое 

другое. Города получают стабильные источники доходов, так в пользу го-

рода Дума могла устанавливать следующие сборы: с недвижимых имуществ 

(оценочный сбор), с документов на право торговли и промышленности, с 

трактиров, постоялых дворов и съестных лавок, с извозного промысла, с 

квартир и жилых помещений, с аукционов и др. Важной статьей доходов 

становилась собственная хозяйственная деятельность муниципальных 

предприятий.  

Городские расходы делились на обязательные и необязательные. Обя-

зательные расходы предписывались Думе сверху, к ним относились: содер-

жание городского общественного управления, мировых учреждений (су-

дов), полиции, пожарной команды, тюрем, уплата по городским займам, 

содержание улиц и др. К необязательным относились расходы «на всякие 

вообще предметы, относящиеся к пользам города и его обывателям и за-

конам не противные». 

Городовое положение 1870г., несмотря на очевидные недостатки (все-

таки небольшая часть городского населения участвовала в решении мест-

ных дел), стало крупным шагом вперед, поскольку, будучи основанным на 

доверии к местной инициативе, оно вывело российские города из спячки. 

Помимо городской реформы, даже немного раньше, проходит и судеб-

ная: судебная власть отделяется от административной и становится про-

фессиональной.

Реформы Александра II были прерваны в 1881г., поскольку 1 марта 

этого года он был убит народовольцами. Как сказали бы сегодня, измени-

лись политические возможности. На престол вступает Александр III, и уже 

14 августа 1881г. принимается «Распоряжение о мерах к охранению обще-

ственного порядка и общественного спокойствия и приведения опреде-

ленных местностей империи в состояние усиленной охраны». 

В 1892г. вступило в силу новое Городовое положение, которое значи-

тельно сужало круг лиц, обладающих избирательным правом: число изби-

рателей в результате уменьшилось в 3-4 раза. Число гласных в Думе было 

сокращено в 2 раза. Управа была поставлена в более независимое положе-

ние от Думы, права городского головы с одной стороны были расширены, 

однако, члены управы стали существенном образом зависеть от централь-

ной администрации, так губернатор получил право отстранять их от долж-

ности. Происходит огосударствление местной власти. 

3.6. Местная власть в сельской местности. Земство

В конце XVIв. происходит окончательное закрепощение крестьян: они 

лишаются прав собственности на землю и превращаются в держателей на-

делов. Следствием этого стал принудительный способ формирования кре-

стьянской общины (в Киевской Руси община формировалась доброволь-

но). Для помещиков сельская община являлась важнейшим инструментом, 

обеспечивающим власть над деревней и поступлением ренты. Помещики 

стремились подчинить себе или своему аппарату суд над крестьянами, а 

также обязать общины в порядке круговой поруки исполнять феодальные 

повинности. Для крестьян община – это единственная и привычная фор-

ма организации экономической и социальной жизни. Именно в рамках 

общины развивалось крестьянское самоуправление.  

В первой четверти XVIIIв. сложились различные формы землевладе-

ния, а следовательно и управления общиной:

Барщинные вотчины управлялись приказчиками и старостами, назна-1. 

чаемыми помещиками. Роль общины сводилась к выбору представи-

телей из знатных мужиков, осуществляющих надзор за крестьянами. 

Наем работников со стороны, передача земли крестьянам в аренду за-

прещались. 

В оброчных имениях помещики не вмешивались во внутреннюю жизнь 2. 

сельских общин, сохраняли за собой общий контроль и интересова-

лись только поступлениями от крестьян. Все функции управления они 

предпочитали передать выборным мирским представителям, которые 

отчитывались перед вотчинными конторами.

Наиболее распространенной в то время была смешанная система, ког-3. 

да в одних ситуациях приоритет отдавался управлению и контролю по-



90 Муниципальная политика и местное самоуправление в России. 91Глава 3. История местной власти в России.

мещиков, в других – крестьянскому самоуправлению. Во всех случаях, 

однако, поддержание хозяйственного и бытового распорядка сельской 

жизни оставались за общиной. Именно она, руководствуясь нормами 

обычного права обеспечивала существование крестьянского двора как 

основы сельскохозяйственного производства.

Община самостоятельно регулировала земельные отношения своих 

членов. Каждый трудоспособный мужчина имел право на ведение соб-

ственного хозяйства и обязан был нести тягло. Этот принцип составлял 

основу обычного права. Нетрудоспособные и нетяглые члены общины 

могли пользоваться только огородами, минимально обеспечивающими их 

существование. Община наделяла землей всех своих членов, т.е. не допу-

скала явного неравенства. Ограничения возможностей для имуществен-

ного расслоения и ориентация на равенство вели к возникновению само-

бытных форм крестьянского самоуправления. С одной стороны община 

укрепляла в крестьянской среде такие гражданские добродетели, как вза-

имовыручка, товарищество, способность к коллективному действию. С 

другой стороны община не допускала появления в деревне собственника и 

препятствовала осознанию крестьянами важности личных прав и свобод.  

Община теснейшим образом была связана с волостью, в XVIIIв. во-

лость в сущности становилась общиной, которая основывалась на общно-

сти владения землей и самоуправлении ее членов. Во главе волости стоял 

избираемый на сходе от всех деревень на 2 года волостной голова, избира-

лись также староста и писарь. На каждую деревню приходилось по одному 

старшине, а на каждые 10 дворов – по одному десятскому. 

Полномочиями местного сельского управления являлись: а) – обе-

спечение безопасности, б) – взимание податей, в) – разбирательство ссор, 

г) – опека над вдовами и сиротами, д) – надзор за сельскими выборными. 

Вместе с тем волость оставалась общественным самоуправляющимся сою-

зом, члены которого были связаны круговой порукой, в т.ч., платя подати 

за недоимщиков или задерживая преступников. Весь аппарат волостного 

самоуправления содержался за счет сборов с самих крестьян.

В 1797г. (при Павле I) выходит «Учреждение об удельных имениях», в 

котором впервые официально провозглашалось создание волостных са-

моуправленческих организаций: предписывалось соединить в один при-

каз (позже переименованный в волость) села и деревни одной округи, в 

котором учреждается выборный приказной, действовавший совместно с 

одним казенным и одним приказным старостами и писарем. Названные 

должностные лица избирались на волостном сходе на 3 года.

В 1838г. (при Николае I) выходит императорский указ «Учреждение 

об управлении государственными имуществами», где получали статус и 

органы крестьянского самоуправления. В каждой волости утверждались: 

волостной сход (1 выборный от каждых 20 дворов), волостное правление 

(волостной голова – избирался на 3 года, два заседателя, писарь и его по-

мощники) и волостная расправа. В каждом большом казенном селении 

учреждались сельские общества. Их органами стали сельский сход вы-

борных (1 на каждые 10 дворов), сельское начальство (старшины, сотские, 

десятские и пр.). Деятельность крестьянского самоуправления контроли-

ровалась бюрократическим аппаратом, содержание которого возлагалось 

на самих крестьян.

Указ никак не повлиял на правовое положение крестьян: община 

не пользовалась никакой самостоятельностью, центральной фигурой 

оставался помещик, у которого была экономическая, административно-

судебная и политическая власть над ними. Именно помещик единолично 

определял из своих крестьян старосту, который исполнял в соответствую-

щей деревне контрольно-распорядительные функции. 

В 1861г. крепостное право было упразднено, т.е. устранялась личная 

зависимость крестьян от помещиков, что дало мощный толчок к развитию 

самоуправления на селе, к созданию земств. 

Истоки российского земства следует искать в XVI веке, когда выбор-

ные земские и губные избы стали выполнять некоторые функции управле-

ния на местах, однако, затем их функции были резко сужены, и все управ-

ление стали осуществлять представители центра – воеводы. 

Проведение крестьянской реформы требовало неотложной перестрой-

ки системы местного управления. В ходе этой реформы правительство 

стремилось сохранить власть в руках помещиков-дворян, а группа либера-

лов, участвовавшая в подготовке реформы, предлагала создать всесослов-

ные земские учреждения, т.е. уже в процессе подготовки закладывались 

непоследовательность и противоречивость земств. 

1 января 1864г. Александром II было утверждено «Положение о гу-

бернских и уездных земских учреждениях». Создавались выборные пред-

ставительные органы (к концу 70-х годов земства были образованы в 34, 

т.е. примерно в половине российских губерний), на которые возлагалось: 

заведование капиталами, имуществами и деньгами земства, содержание 

земских зданий и путей сообщения, меры по обеспечению «народного 

продовольствия», мероприятия по благотворительности, взаимное зем-

ское страхование имуществ, попечение о развитии местной торговли и 

промышленности, санитарные меры, участие в хозяйственных отноше-

ниях в области здравоохранения и образования. С самого начала земства 

были неполитическими, неправительственными общественными органи-

зациями, занимающимися исключительно местными вопросами, не имев-
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шими своих исполнительных органов и проводившие свои решения че-

рез полицейский и налогово-фискальный аппарат государства («Земские 

учреждения, имея характер местный и общественный, не могут входить в 

ряд правительственных – губернских или уездных инстанций, или иметь 

в своем подчинении какие-либо из правительственных мест» – писалось 

в проекте Положения.). Государство осуществляло жесткий контроль за 

деятельностью земств: губернатор в семидневный срок мог наложить вето 

на любое распоряжение земского органа, для министерства внутренних 

дел срок этот был значительно увеличен.

Рассмотрим подробнее структуру земских органов. Распорядитель-

ными органами были в уездах и губерниях земские собрания или земские 

думы, исполнительными органами были земские управы: уездная, состоя-

щая из 3-х человек (председатель и 2 члена), и губернская, состоящая из 

6-ти человек (председатель, секретарь и члены), других исполнительных 

органов у земств не было. Ни центрального земского органа, возглавля-

ющего и координирующего работу всех земств, ни  низшего звена – во-

лостного земства, которое могло бы замкнуть систему земских учрежде-

ний создано не было, т.о. существование земских учреждений допускалось 

Положением только на губернском и уездном уровнях. Председателями 

земских собраний становились по должности предводители губернского 

и уездного дворянства. 

Гласные уездных земских собраний избирались по куриальной систе-

ме, которая предусматривала создание 3-х избирательных курий:

Курии уездных землевладельцев, состоявшей в основном из дворян-• 

помещиков, т.к. для участия в ней требовался высокий имуществен-

ный ценз,

Городской курии, участники которой должны были владеть либо ку-• 

печеским свидетельством, либо определенного размера предприяти-

ем,

Сельской курии. Здесь имущественного ценза не было, зато имелась • 

трехступенчатая система выборов: сначала избирались представите-

ли на волостной сход, на сходе избирались выборщики на собрание, 

которое уже выбирало земских гласных.  

Земское собрание и земская управа избирались на 3 года. Губернское 

земское собрание избиралось членами уездных собраний. Председатель 

уездной управы утверждался в должности губернатором, губернской – ми-

нистром внутренних дел.

Земства имели собственный бюджет. Доходная часть формировалась 

за счет прямых налогов местности, подведомственной данному земству: 

обложение земель, лесов, фабрик, заводов и торговых предприятий (осно-

ву доходов составлял земельный налог – в 1913г. он составил 44% всех 

доходов, все доходы всех земств в том же году составили примерно 254 

миллиона рублей). Эти налоги имели местный характер и расходовались 

среди местных жителей. В земские доходы включались и государственные 

дотации на осуществление конкретных программ (всеобщее образование, 

распространение сельскохозяйственного опыта и др.). Расходование этих 

средств контролировалось правительством (в 1913г. дотации составили 

16% всех доходов). 

Расходы делились на обязательные (содержание мест заключения, 

стражи – 4% бюджета 1913г.), расходы на управление – 6.7%, на образо-

вание – 20%, здравоохранение – 25%, общественное призрение – 1.5%, 

аграрные мероприятия – 7.5%, дороги – 6.5% , ветеринарную помощь и 

многое другое. Хотя средств катастрофически не хватало, а исполнитель-

ный аппарат отсутствовал вовсе, результаты деятельности земств того вре-

мени впечатляют и сегодня. Впечатляли они и современников, признавав-

ших все большее значение земств. В конце 70-х годов генерал-губернатор 

М.Т.Лорис-Меликов предложил привлекать представителей земской об-

щественности к участию в обсуждении ряда государственных дел, впервые 

органы МСУ приглашались к участию в государственной политике, импе-

ратор одобрил эту идею, но не успел подписать «первую русскую консти-

туцию», т.к. был убит 1 марта 1881г.

Контрреформы 90-х годов коснулись и земств. К тому времени на-

ступил кризис земских учреждений, по словам министра финансов 

С.Ю.Витте: «Земские учреждения 1890г. были лишены всякой самостоя-

тельности и поставлены под строгую административную опеку».

Все же земствам удалось внести значительный вклад в развитие мест-

ного хозяйства, промышленности, средств связи, системы здравоохране-

ния и просвещения. Кроме этого, земства стали своеобразной политиче-

ской школой. Следует отметить наличие в то время довольно сильного 

земского движения, главной своей целью ставившего в начале преобразо-

вание земств в полноценные независимые органы МСУ в сельской мест-

ности, а затем выдвигавшего и политические требования. Именно земское 

движение стало базой для формирования либеральных и демократических 

партий (сегодня мы бы сказали – партий, придерживающихся самоуправ-

ленческой идеологии). В 1879г. был образован «Земский союз», а органом, 

проводившим в жизнь взгляды земцев, стало Вольное Экономическое 

Общество, активизировавшее свою деятельность в 1895г. Наконец, в 1902г. 

возникает «Союз освобождения», на основе которого в 1905г. на съезде 

земских и городских деятелей создается партия кадетов. В программе этой 

партии, в частности, предлагалось сформировать двухпалатный парламент, 
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вторая палата которого должна была состоять из представителей органов 

местного самоуправления. Программа эта так и не была реализована. Тем 

не менее, в 1906г. каждое губернское земское собрание получило право 

выбирать на 3 года по одному члену Государственного совета.

Следующий, очень короткий этап, связанный с земствами, относится 

к 1917г., к деятельности Временного правительства, сформированного по-

сле Февральской революции. Первым главой Временного правительства 

стал председатель «Всероссийского земского союза», официально утверж-

денного в июне 1917г., Г.Е.Львов. Своими правовыми актами правитель-

ство попыталось устранить недостатки существовавшей системы земств. В 

мае 1917г. принимается новое «Временное положение о земских учрежде-

ниях». В сравнении с Положением 1890г. компетенция земств значительно 

расширялась: к их ведению были отнесены вопросы охраны труда, созда-

ния бирж труда, оказания юридической помощи, устранения дороговизны. 

Земства получили свои исполнительные органы – милицию. Общее руко-

водство земств осуществлял Всероссийский Земский Союз, деятельность 

городских и районных дум и управ возглавлял Совет дум. В мае же при-

нимается закон «О волостном земстве». Создавались волостное земское 

собрание и волостная земская управа. В компетенцию волостных земств 

вошли вопросы о повинностях и капиталах земства, осуществление по-

жарных, санитарных и коммунальных мероприятий, создание бирж труда, 

охрана порядка, обеспечение продовольствием. 

Временное правительство придавало большое значение развитию как 

земств, так и городского МСУ. Как сказано выше, были устранены основ-

ные недостатки системы земств:

Образовано нижнее звено системы: волостные земства,• 

Создан координирующий орган: Общероссийский земский союз,• 

Сформированы исполнительные органы земств: милиция.• 

В марте 1917г. была принята Декларация о реформе МСУ. По реформе 

городского МСУ были подготовлены и приняты важнейшие документы: 

новое Городовое положение, регулирующее создание и деятельность го-

родских самоуправлений (там, в т.ч., предусматривалось образование рай-

онных в городе дум и управ в городах с населением более 150000 человек); 

положения о выборах гласных; положения о милиции; о городских и зем-

ских займах; об административных судах и др.  

К сожалению, период деятельности тех земств был слишком краток: в 

октябре 1917г. к власти пришли большевики, а уже к августу 1918г. послед-

ние земства были ликвидированы, и им на смену пришли советы.

3.7. Советская власть

В октябре 1917г. победили большевики, провозгласившие своим ло-

зунгом «Вся власть Советам!». Главные отличительные особенности систе-

мы Советов состоят в следующем: Совет вправе принять к своему рассмо-

трению, рассмотреть, решить и проконтролировать исполнение решения 

любого вопроса, относящегося к ведению территории, на которой он дей-

ствует (отсутствие разделения властей, или, по словам В.И.Ленина – Со-

вет как работающая корпорация); решения вышестоящих Советов обяза-

тельны для нижестоящих (иерархия Советов).

Первые советы появились в Иваново-Вознесенске во время револю-

ции 1905-1907гг. Но тогда это были временные, ситуативно образованные 

органы для помощи бастующим рабочим. В 1917г. советы уже стали реаль-

ной властью, альтернативной Временному правительству, со своей струк-

турой и правилами. Они представляли не все общество, не все сословия, а 

только рабочих, крестьян, солдат, матросов и других угнетенных социаль-

ных групп. После победы Октябрьской революции именно советы были 

призваны осуществлять диктатуру пролетариата. Советы переизбирались 

примерно раз в три месяца, формировались они по партийному принци-

пу в результате выборов по пропорциональной системе. К выборам не до-

пускались представители эксплуататорских классов, а также служившие в 

жандармерии.  

Можно указать следующие периоды в деятельности Советов: октябрь 

1917 – июль 1918, период децентрализации власти, когда Советы реально 

осуществляли власть на местах, когда наряду с ними еще действовали, но 

постепенно ликвидировались городские самоуправления и земства; ав-

густ 1918 – 1920, период централизации, начало гражданской войны, «во-

енный коммунизм», резкое усиление центра и ослабление роли местных 

Советов; 1921 – 1927, децентрализация, нэп, «собирание коммун»; 1928 

– 1936, централизация власти, превращение Советов в партийные при-

датки; 1936 – 1989, Советы – основа политической системы СССР – де-

коративные органы; 1990 – 1991, возвращение Советам функций хозяина 

подведомственной территории. С 1991г. (с момента принятия российских 

законов о местном самоуправлении, о «малых» советах, о краевых и об-

ластных советах, т.е. с введением принципа разделения представительной 

и исполнительной ветвей власти и принципа единоначалия в систему ис-

полнительной власти) систему органов власти в России уже нельзя назвать 

советской. 
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Советская власть до 1936г. 

Рассмотрим каждый период подробнее. Конец 1917г., триумфальное 

шествие советской власти. В составе НКВД (наркомат внутренних дел, за-

менивший прежнее министерство внутренних дел) образован наркомат по 

местному самоуправлению, которым руководит эсер В.Трутовский. Дела-

ется попытка этого наркомата соединить Советы и управы самоуправле-

ний, попытка терпит неудачу из-за противодействия обеих сторон. Уже в 

декабре 1917г. этот наркомат издает обращение и инструкции для местных 

Советов. Городские и земские органы МСУ либо ликвидировались как 

враждебные, либо продолжали работу под контролем местных Советов, в 

декабре же ликвидируется Земский союз. Земские управы часто превра-

щались в отделы местных Советов по управлению местным хозяйством. 

Параллельно с объединением Советов рабочих и солдатских депутатов с 

Советами крестьянских депутатов проходила ликвидация низовых зем-

ских органов. К августу 1918г. последние самоуправления прекратили свое 

существование как «буржуазные пережитки», а вместо наркомата местно-

го самоуправления в составе НКВД образуются два отдела: по местному 

управлению и по местному хозяйству.

Принятая в июле 1918г. Конституция РСФСР закрепила сложившуюся 

систему власти. К местным органам власти относились губернские, уезд-

ные и волостные съезды Советов и их исполкомы. В городах и сельских 

поселениях избирались всем населением городские и сельские Советы (в 

городах 1 депутат от 10000 жителей, в селах – 1 депутат от 100 жителей), 

которые в свою очередь избирали свои исполкомы. Съезды Советов фор-

мировались путем многоступенчатых выборов.

Лето 1918г., гражданская война, чрезвычайная ситуация, в соответ-

ствии с общей теорией необходима централизация власти. На местах соз-

давались ревкомы (назначались центром и подчинялись ему 3-5 человек, в 

т.ч., председатель исполкома), осуществлявшие власть на местах во время 

гражданской войны. В 1918-1921гг было сформировано более 17 тысяч 

ревкомов, которые подчинялись непосредственно ВЦИК и правительству. 

С переходом к мирной жизни ревкомы передали свои полномочия сове-

там. 

В июле 1918г. на I Всероссийском съезде председателей губисполкомов 

взят курс на передачу власти высшим Советам: законодательные функции 

целиком передаются центру, а хозяйственные вопросы – местным госу-

дарственным органам ВСНХ (Всероссийский Совет народного хозяйства), 

осуществляющим управление по отраслевому принципу. Этим органам 

предоставлялись все регулирующие права над всеми органами местной 

власти. Оставшаяся компетенция местных Советов сводилась к исполне-

нию приказов центра, что привело к ликвидации большинства из них, в 

том числе и горсоветов. В сохранившихся органах губерний значение име-

ли не Советы, а их исполкомы. 

С 1917 по 1920г. были разрушены технические системы городов, встали 

фабрики и заводы, значительно пострадал жилой фонд (за период отмены 

квартплаты только в Москве обветшало и пришло в негодность 11.5 тыся-

чи зданий, в том числе 6800 жилых с более чем 40000 квартир)38.

Для преодоления разрухи в местном хозяйстве принимается решение 

о возвращении хозяйственных функций местным Советам – торжествует 

утилитаристская точка зрения на местную власть: самостоятельные сове-

ты будут помогать государству налаживать разрушенное хозяйство. Уже в 

конце 1920г. на VIII Всероссийском съезде Советов МСУ определяется как 

органы внутренней организации города и деревни для восстановления хо-

зяйства. Единицы, над которыми МСУ должно было осуществлять свою 

власть, независимо от размера территории (губернии, волости, города и 

т.п.) стали называть коммунами, хозяйственная их деятельность называ-

лась «коммунальным хозяйством», процесс возвращения реальной власти 

местным Советам получил название собирания коммун. С августа 1921г. 

начинается практическая реализация переданных Советам полномочий. А 

передавалось им довольно много: землеустройство, жилищное и дорожное 

дело, благоустройство, местный транспорт, системы общественного поль-

зования и др. В 1921г. восстанавливается налоговая система, доходы от 

местных налогов и плата за услуги передаются местным Советам. В 1924г. 

процесс собирания коммун переходит в новую стадию: помимо чисто хо-

зяйственной деятельности Советы начинают получать права и в политико-

административной сфере. В том же году газета «Правда» статьей наркома 

земледелия  Яковлева начинает кампанию за оживление Советов, и осе-

нью 1925г. сессией ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный 

комитет) принимается «Положение о городских советах». Горсоветы опре-

деляются как органы высшей власти в пределах городской территории. 

Одновременно вышел декрет «О выделении самостоятельных городских 

бюджетов», в котором закрепляются доходные источники для ведения го-

родского хозяйства. В 1925-1927гг. выходят положения о волисполкомах и 

об их финансах, определяющие компетенции местных органов на селе и 

источники средств для реализации этой компетенции. Результаты просто 

поразительны: к 1927г. удается в значительной степени преодолеть разруху 

и восстановить местное хозяйство до уровня 1913г. 

В конце 1927г. уже не съезд Советов, а XV Партконференция ВКП(б) 

принимает решение о смене официального курса на централизацию хо-

38  Т.Говоренкова. Кто в городе хозяин? Коммунист №16, 1989.
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зяйственного управления. Начинается индустриализация промышлен-

ности и коллективизация сельского хозяйства, инициативные, самостоя-

тельные местные органы становятся помехой в их проведении, поскольку 

имеют в своем составе квалифицированных специалистов и ставят своей 

целью гармоничное развитие территории в интересах местного населения, 

что никак не согласуется ни с  целями индустриализации, ни коллекти-

визации. В 1928г. происходит генеральная чистка коммунальных орга-

нов, на смену профессионалам приходят «шариковы», к 1930г. основные 

полномочия и средства местных Советов передаются местным отделени-

ям правительственных ведомств, крестьянские власти в волостях просто 

ликвидируются. Что касается горсоветов, то в конце 1927г. под предлогом 

борьбы с бюрократией были ликвидированы их общие отделы, защищав-

шие местные Советы от диктата ведомств. Передача промышленности в 

ведение ведомств, контроль партийных органов, превратившийся в диктат, 

уничтожение подразделений, отвечающих за согласование интересов цен-

тра и мест – все это упраздняло независимость Советов, а в 1930г. прекра-

щается их самостоятельная хозяйственная деятельность, ликвидируются 

их отделы коммунального хозяйства. Итак, коммуны городов были разру-

шены, территория, среда и деятельность населения оказались отчужден-

ными друг от друга на 60 лет, Советы превратились в послушные придатки 

сначала ВКП(б), а затем КПСС.        

Советская власть с 1936 по 1989гг. 

В этот период государство и его руководящая и направляющая сила: 

коммунистическая партия осуществляют тотальный контроль над местны-

ми советами – вот и вся государственная политика в отношении местных 

властей. В стране имеется единственная идеология:  коммунистическая, 

доминирующий актор – глава государства, он же генеральный секретарь 

ЦК КПСС, все ресурсы сосредоточены у руководства партии (у ее Полит-

бюро).

В 1936г. принимается Конституция СССР, объявляющая Советы по-

литической основой СССР. В 1937г. принимается Конституция РСФСР. 

Конституции упразднили систему съездов Советов, представительными 

органами объявлялись Советы депутатов трудящихся, избираемых непо-

средственно населением. На уровне Союза ССР действовал комплекс за-

конов о местных Советах всех уровней и их исполнительных органах (ис-

полкомах). Именно союзный и республиканский законодатели в Москве, 

реализуя директивы партии, до мелочи определяли процедуру и порядок 

работы органов на местах. Законы отличались негибкостью, громоздко-

стью и недоступностью большинства правовых положений для местного 

населения. 

Согласно законодательству Совет избирался в результате прямых вы-

боров, являлся органом местной власти, решавшим все вопросы. Совет 

избирал свой коллегиальный исполнительно-распорядительный орган – 

исполком.

Вводилось двойное подчинение исполкомов: своему Совету и выше-

стоящему исполкому. 

Любопытный эксперимент был проделан в 1962г.: местные советы 

были разделены по производственному принципу на промышленные и 

сельские. Эксперимент развития не получил, и в 1964г. советы вновь были 

объединены.

В 1977г. была принята новая Конституция СССР, в 1978г. – новая Кон-

ституция РСФСР.   

Система Советов по Конституции СССР 1977г.

Советы Количество

Верховный Совет СССР 1

Верховные Советы союзных республик 15

Верховные Советы автономных республик 20

Советы автономных округов 8

Краевые Советы 6

Областные Советы 121

Районные Советы примерно 3000

Городские Советы примерно 2000

Поселковые Советы примерно 3700

Сельские Советы примерно 41100

И Т О Г О примерно 50000

Статья 6 Конституции СССР утверждала руководящую и направляю-

щую роль КПСС во всех сферах общественной жизни страны.

Изменились названия представительных органов, теперь их стали на-

зывать советами народных депутатов.

Впервые было установлено, что «исполнительные комитеты могут ре-

шать все вопросы, отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, 

которые должны решаться только на сессиях Советов». Чтобы как-то 

уравновесить чрезмерно возросшую роль исполкомов, стали создаваться 

президиумы Советов. Президиумы занимались вопросами подготовки 

сессий Советов, координацией работы их комиссий, вопросами обучения 

депутатов. 
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На практике система функционировала следующим образом: сначала 

принимались принципиальные решения на самом верху в ЦК КПСС, за-

тем они спускались на места, служили указанием для принятия аналогич-

ных решений обкомом и горкомом на городском и областном уровне и 

райкомами – на районном, затем эти же решения одобрялись на сессиях 

соответствующих Советов и исполнялись соответствующими исполкома-

ми. Советы собирались на сессии 2-3 раза в год по 1-2 дня. В промежут-

ках между сессиями всю исполнительно-распорядительную деятельность 

осуществлял исполком. Председатели исполкомов являлись членами со-

ответствующих райкомов КПСС, либо горкома или обкома, т.е. напрямую 

исполняли партийные директивы. Кандидатуры будущих депутатов рас-

сматривались и одобрялись партийными органами, а всенародные выбо-

ры были чистой формальностью. Таким образом, не Советы, а ЦК КПСС, 

точнее, его аппарат фактически руководил страной и решал, в том числе, 

все местные вопросы, а Советы были лишь декоративными и бесправными 

органами. Следует признать, что кадровая политика осуществлялась пар-

тией крайне тщательно и грамотно, так что решения всех вопросов гото-

вились и исполнялись управленцами-профессионалами, поэтому система 

работала, а так как никакого контроля, а тем более критики деятельности 

КПСС снизу не могло быть в принципе, то и проблем не возникало.  

Система органов власти СССР после принятия Конституции 1977г. 

приведена на Рис.3. 

Рис. 3. Органы государственной власти СССР после принятия 

Конституции 1977г. 
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Интерес к самоуправлению возобновился во второй половине 80-х го-

дов прошлого века. К середине 80-х годов Россия, находившаяся в состоя-

нии застоя, перешла в стадию стагнации: неэффективность социалисти-

ческой системы экономики стала очевидной всем – производительность 

труда не росла, производство не модернизировалось, продукты покупа-

лись и ввозились из-за рубежа; идеология коммунизма потерпела полный 

крах – вопиющее противоречие между декларируемыми ценностями и ре-

альной жизнью, дискредитации лидеров и анекдоты про них, абсолютная 

незаинтересованность граждан в участии в общественной жизни. 

В 1985г. после  кончины очередного престарелого генсека лидером 

СССР стал М.С.Горбачев, самый молодой генсек за предыдущие 60 лет, не 

только понимающий и признающий необходимость перемен, но и обла-

дающий политической волей для их осуществления. 

Изменения коснулись всех сфер общества, затронули они и институт 

самоуправления. Начало таких изменений было связано с производствен-

ным самоуправлением и было обусловлено принятием союзного закона 

«О трудовых коллективах» (1987), определявшего права трудовых коллек-

тивов, регулировавшего взаимоотношения между руководством предпри-

ятия и его коллективом, и сделавшего попытку ввести впервые после при-

нятия Конституции 1936г. институт самоуправления на государственном 

предприятии. 

Закон провозглашал трудовой коллектив хозяином предприятия, од-

новременно прописывая функции директора, как полновластного управ-

ляющего от имени государства, в чьей собственности предприятие нахо-

дилось. Закон предоставлял право трудовому коллективу выбирать своих 

начальников вплоть до директоров предприятия. Хорошо запомнились 

выборы директора Рижского автомобильного завода РАФ. Практически 

везде, где проходили выборы, директорами становились люди, которые 

обладали авторитетом среди работников, но которые не обладали опытом 

управления, в результате экономические показатели деятельности пред-

приятия ухудшались, и народ разочаровывался в выборных начальниках. 

Очень скоро вернулись к назначению руководителей предприятия. Ситуа-

ция напоминала времена гражданской войны, когда красноармейцы спер-

ва выбирали себе командиров, а затем их стали назначать. Закон вводил 

новый уникальный орган на предприятии: Совет трудового коллектива 

(СТК). Уникальность его заключалась в том, что выбранный трудовым 

коллективом, этот орган подчинялся только трудовому коллективу, он 

не имел вышестоящего органа, а его решения были обязательны для всех 

работников, в том числе и для директора. СТК был подлинным органом 

самоуправления – в его функции входило утверждать стратегию развития 

предприятия, участвовать в распределении прибыли предприятия, решать 

социальные вопросы и многое другое. Данный закон пробудил право-

творческую инициативу граждан: в стране появились сотни положений об 

СТК, разработанных инициативными группами. Одно из таких положе-

ний разрабатывал вместе со своими товарищами по Ленинградскому клу-

бу «Перестройка» автор этих строк. В 1988г. это положение широко рас-

пространялась по предприятиям города. По прошествии времени следует 

признать, что сами трудовые коллективы были к самоуправлению не гото-

вы, СТК не вкладывали деньги в развития предприятия, а распределяли их 

между работниками. 

Закон был явно прогрессивен для своего времени, хотя содержал вну-

тренние противоречия и являлся плодом компромисса между разработчи-

ками – сторонниками изменений и заказчиками, желавшими сделать из-

менения минимальными. Закон не затрагивал отношения собственности 

(государственная собственность оставалась), и поэтому никак не мог вве-

сти реальное производственное самоуправление. Лишь принятие союзно-

го закона «О кооперации в СССР» (1988), российских законов, вводящих 

институт частной собственности на производстве, изменило ситуацию и 

способствовало становлению производственного самоуправления в значе-

нии, определенном в части II  «Местное самоуправление» главе 1 «Основ-

ные понятия  об МСУ» настоящего учебного пособия. 

Помимо производственного самоуправления активизируется обще-

ственное самоуправление: создаются уличные, квартальные и др. коми-

теты. Образуются комитеты общественного самоуправления (КОСы), 

прототипы нынешних органов территориального общественного самоу-

правления (ТОС). Они берут на себя и решают вопросы благоустройства, 

наведения порядка. Такие КОСы были созданы в районах Москвы (самый 

известный – Братеевский КОС), Ленинграда (в Калининском районе и 

г.Пушкине). 

В начале 90-х многие активисты КОСов и многие члены СТК стали 

депутатами различных уровней.

Если сравнить систему советской власти в СССР (до 1990г.) и систему 

МСУ, развитую на Западе, то принципиальные отличия их друг от друга 

видны невооруженным взглядом, ясно, что это совершенно разные систе-

мы. Характерные особенности системы МСУ:

Децентрализация,• 

Самостоятельность,• 

Многопартийность,• 

Разграничение компетенции между уровнями и ветвями власти.• 
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Во всех демократических странах развита политическая конкурен-

ция (многопартийность). Партии имеют свои программы, в т.ч. и муни-

ципальные. Выборы происходят либо по партийным спискам, либо по 

мажоритарной системе, но с выдвижением кандидатов преимущественно 

политическими партиями, независимых кандидатов мало - не более 5%. 

Победившая партия формирует руководство как представительным, так 

и исполнительным органом МСУ. Депутаты соблюдают дисциплину и 

отвечают перед выдвинувшей их партией в большей степени, чем перед 

населением. Перед избирателями отвечает партия. Проигравшие партии 

образуют оппозицию, которая открыто критикует принимаемые решения 

и предлагает им альтернативы, и так до очередных выборов. Система ра-

ботает.

Характерные особенности системы советской власти:

Абсолютная централизация,• 

Отсутствие самостоятельности (иерархия Советов),• 

Руководящая и направляющая роль КПСС,• 

Все занимаются всем (отсутствие разделения властей). • 

Здесь самым важным пунктом является руководство КПСС. Именно 

в партийном аппарате, а также в аппаратах исполкомов, подконтрольных 

КПСС, сидели управленцы профессионалы, исполнявшие принимаемые 

партией и безропотно утверждаемые советами решения. Система работа-

ла, пока партия «рулила», с 1990г. партия «рулить» перестала, и система 

рухнула меньше чем за год.

Выводы.

История российского самоуправления – это история борьбы цен-1. 

трализаторских начал с попытками децентрализации, контроля над 

местными властями и попыток придания им самостоятельности, 

отраслевого и территориального способов управления. 

Большая часть русской истории характеризуется очень сильно пере-2. 

кошенным (не нарушенным, а именно перекошенным в сторону 

Центра) балансом отношений: полным или почти полным преобла-

данием контроля Центра (под Центром здесь понимаются централь-

ные органы власти во главе с царем, императором или генсеком) над 

самостоятельностью мест. Практически все время местная политика 

является инструментом для реализации государственных интересов, 

местные интересы в расчет не принимаются. По отношению к мест-

ной власти господствуют либо управленческая, либо (значительно 

реже) утилитаристская идеологии. Исполнительные органы мест-

ной власти, состоящие из назначаемых чиновников, представляли 

звенья единой цепи, единой управленческой вертикали.

Редкие моменты истории страны, когда получает развитие МСУ, 3. 

связаны либо со стабильностью в стране в сочетании с удачным пра-

вителем (Екатерина II), либо с невозможностью решить острые го-

сударственные вопросы усилением централизации (земства, город-

ская реформа 1870г., процесс «собирания коммун» – 1921–1927гт), 

либо с резким ослаблением центральной власти (период после фев-

ральской революции и первые месяцы советской власти, период 

1989–1991гг). 

Корни и традиции российского самоуправления лежат в системе 4. 

вечевых органов (народных собраний). Наибольшего расцвета са-

моуправление достигло в Великом Новгороде, где все должностные 

лица избирались вечем, все основные вопросы также решались ве-

чем.

Фундаментом российского самоуправления была сельская община, 5. 

ее основные черты (коллективизм, социальная справедливость, не-

внимание к личности и  индивидуальным интересам) влияли на ста-

новление и развитие МСУ в стране, придавая ему чисто российские 

отличительные особенности.

Время собирания земли русской, становления и развития Москов-6. 

ской Руси (XIV–XVIIвв.) характеризуется усилением власти центра, 

его контроля над местной властью (система кормлений, назначение 

наместников и волостелей), внедрением отраслевой систем управ-

ления (приказно-воеводская система). Первая попытка возник-

новения самоуправления в Московской Руси связна с выборными 

земскими и губными избами, которые явились предтечами земств 

XIXв.

Реформы Петра I, в т.ч., реформа местной власти, были вызваны 7. 

интересами государства: необходимостью выиграть Северную вой-

ну. Происходит резкая централизация власти, монархия становится 

абсолютной, единственный источник права – воля царя, в систему 

исполнительной власти вводится властная вертикаль. В это время 

население разделяется на сословия, появляются зачатки сословно-

го самоуправления. Реформы сопровождались насаждением ино-

странного и искоренением русского опыта местного управления.

Время Екатерины II – это счастливое для самоуправления сочета-8. 

ния благополучной ситуации в стране и доброй воли императрицы: 

Жалованными грамотами вводится дворянское и городское самоу-

правление. Городские органы МСУ находятся под жестким контро-
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лем государства, дворянам повезло больше: они становятся местны-

ми лидерами уездов, а иногда и губерний.

Крепостное право являлось тормозом развития России, для его от-9. 

мены необходимо было проводить реформы всей системы управле-

ния, в т.ч., радикально менять систему местной власти. Городовое 

положение 1870г. вводило в городах России первый раз реальное, 

хотя и слабое МСУ с выборными органами, объемом полномочий 

и необходимых материальных ресурсов. В это же время судебная 

власть отделяется от административной.

Земская реформа 1864г. вводила в России хотя и подконтрольные 10. 

государству, но все-таки в значительной мере самостоятельные ор-

ганы местного самоуправления (земства).

Система советской власти характеризуется иерархией советов, от-11. 

сутствием разделения властей, тотальным государственным и пар-

тийным контролем за деятельностью местных органов власти, ко-

торые, по сути, являются придатками партийных органов. Данная 

система радикально отличается от системы МСУ западных стран.

Основные понятия 

Вече, вечевое самоуправление, боярский совет, община, Великий 

князь, удел, уезд, система кормлении, наместники, волостели, земские 

избы, губные избы, приказы, приказно-воеводская система, земский со-

бор, «магдебургское право», губернии, губернатор, провинции, система 

магистратов, сословия, сословное самоуправление, Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городам, Общая Дума, Шестигласная 

Дума, капитан-исправник, Городовое положение, городская Дума, го-

родская управа, городской голова, волостной сход, уездные и губернские 

земства, земское собрание, земская управа, земское движение, «Земский 

союз», партия кадетов, волостное земство,  районная в городе Дума, рай-

онная в городе управа, советская власть, Советы, исполкомы, иерархия 

советов, разделение властей, «собирание коммун», Советы народных де-

путатов, президиумы, самоуправление на государственном предприятии, 

совет трудового коллектива (СТК), комитет общественного самоуправле-

ния (КОС). 

Контрольные вопросы

Какие 3 начала власти сочетались в Киевской Руси?1. 

В чем заключались причины и каковы были гарантии новгородско-2. 

го самоуправления, чем Новгород отличался от других городов Ки-

евской Руси?

Что представляла собой древняя Русь перед началом монголо-3. 

татарского нашествия? 

Что такое система кормлений, и кто такие наместники и волосте-4. 

ли?

Чем отличалось управление в землях опричнины и  земщины?5. 

Почему была введена приказно-воеводская система?6. 

В чем состояли причины петровских реформ?  7. 

Как была реформирована система местных органов власти?8. 

Как осуществлялось дворянское самоуправление во времена Екате-9. 

рины II?

В чем состоит основное содержание Жалованной грамоты городам?10. 

Каковы причины реформ Александра II?11. 

Какие органы городского МСУ создавались согласно Городовому 12. 

положению 1870г.?

Какой была система управления в сельской местности до отмены 13. 

крепостного права, где было место сельской общины в этой систе-

ме?

Как избирались земские уездные и губернские собрания?14. 

Какие основные полномочия земств вы можете назвать?15. 

Какие изменение в системе земств произошли после Февральской 16. 

революции?

Какие основные периоды советской власти вы можете назвать?17. 

Какие отличительные особенности советской власти как системы 18. 

управления вы знаете?

Как на практике функционировала система советской власти в 19. 

СССР? 

Когда и каким образом возобновился интерес к самоуправлению в 20. 

СССР?
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Глава 4.

Общенациональная муниципальная политика России 

в переходный период 1988-2003гг.39. 

В этой и следующих главах мы рассматриваем неравновесное состоя-

ние ТПС: переходный период институционального строительства МСУ в 

России.

Опишем здесь, как государственная власть в современной России 

влияла и влияет на МСУ. Рассмотрим переходной период в новейшей 

российской истории (1988–2003). Выделим «критические моменты» при-

менительно к политике по отношению к МСУ и свяжем их с этапами из-

менения общенациональной политики в данной сфере. 

«Критическими моментами можно назвать» следующие наборы собы-

тий:

Первые конкурентные выборы советов всех уровней в 1990г.,• 

Крушение КПСС в августе 1991г.,• 

Роспуск советов в октябре 1993г. и принятие Конституции России в • 

декабре 1993г.,

Завершение второго электорального цикла в стране (1999–2000).• 

Именно «критические моменты» задают рамки деятельности акторов в 

ходе политического цикла в переходный период.

39  При написании данной главы будем пользоваться материалами книги В.Гельман, 
С.Рыженков, Е.Белокурова, Н.Борисова. «Реформа местной власти в городах Рос-
сии», СПб, Норма, 2008. Глава 1. Общероссийская политика и реформа местной 
власти: институциональное строительство переходного периода.
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Глава 4. Общенациональная муниципальная политика России

в переходный период 1988–2003гг.

4.1. Этап 1988–1991 – начало демократизации и децентрализации.  

Начало реформирования властных структур в новейшей российской 

истории связано с именем М.С.Горбачева, объявившего о старте пере-

стройки в СССР во второй половине 80-х. Летом 1988г. на XIX парткон-

ференции был провозглашен курс на передачу властных полномочий от 

партии к советам на всех уровнях. В результате, в марте 1989г. были про-

ведены первые альтернативные демократические выборы депутатов Съез-

да народных депутатов СССР, а в апреле 1990г. принят общесоюзный за-

кон «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 

СССР». Постановлением о введении в действие этого закона упразднялась 

вся система союзных законов о местных Советах каждого звена, отдавая 

создание таких законов на откуп республиканских законодателей. Данный 

закон давал местным Советам чрезвычайно широкие полномочия, делал 

их настоящими хозяевами на своей территории. Закон, в частности:

Отменил вертикальную соподчиненность выборных советов и их ис-• 

полкомов, вводя, т.о., в том числе, автономию местных советов,

Утвердил контроль советов над их исполкомами (кадрами и реше-• 

ниями),

Наделил советы собственной компетенцией в налоговой и бюджет-• 

ной сфере.

Закон отменил практику двойного подчинения исполкомов своим со-

ветам и вышестоящим исполкомам, что ломало прежнюю иерархическую 

систему управления. В целом закон был близок к самоуправленческой 

идеологии, которая связывалась в тот период с демократическим движе-

нием.

Решающим фактором, повлиявшим на радикальные изменения мест-

ной власти, стали выборы народных депутатов РСФСР, региональных и 

местных советов (март 1990г.). Требование муниципальной автономии, 

сформулированное в лозунге оппозиции «Вся власть Советам!», служило 

также целям ослабления монополии КПСС на власть. Лидерами процесса 

муниципальной автономии стали городские советы: именно города слу-

жили базой антикоммунистической оппозиции, именно в городах были 

сконцентрированы группы интересов регионального масштаба (городские 

управленцы, директора предприятий), прежде находившиеся в подчине-

нии у горкомов и обкомов.

Выборы привели к радикальной смене политических возможностей 

МСУ в России. Полное крушение власти КПСС и приход оппозиции к 

власти в советах произошло в Москве и Ленинграде. В большинстве ре-

гионов и городов России, однако, деятельность городских советов и их 

взаимодействия с региональными советами зависели от конкретных осо-

бенностей территории, от сложного сочетания конкурирующих интересов 

и идеологий (ресоветизаторской и/или самоуправленческой).  

В таких условиях российская политика в сфере МСУ все в большей 

степени руководствовалась интересами текущей политической борьбы. 

Пришедшие к власти на уровне Верховного Совета России представители 

оппозиции полагали местные советы как союзников в борьбе против руко-

водства СССР и КПСС. 13 марта 1991г. создается первая общероссийская 

ассоциация МСУ: Союз городов России (председателем избран предсе-

датель Рязанского горсовета Валерий Рюмин). Она объединила проель-

цинские и антигорбачевские советы. В результате возникла коалиция 

«Верховный Совет РФ – городские советы» против коалиции «КПСС – 

областные советы». На региональном уровне добавлялись конфликты 

между советами и их исполкомами (см. часть III. «Местная власть в Санкт-

Петербурге»).

В такой сложной обстановке 6 июля 1991 вступил в силу разработан-

ный Верховным Советом (читай – оппозицией КПСС) закон «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации» (далее закон об МСУ). 

Закон признавал органами МСУ только органы, создаваемые в райо-

нах, городах, районах в городах, поселках. Краевые и областные органы 

стали относиться теперь к органам государственной власти (до того такие 

органы относились к местной власти). 

Закон о МСУ четко определил предметы ведения и полномочия пред-

ставительного органа МСУ (совета) и исполнительного органа МСУ (ад-

министрации) на уровне города, района, района в городе, поселка. Адми-

нистрация теперь не была подчинена совету: он не имел права приказывать 

администрации, хотя сохранил право отменять ее решения и отрешать ее 

главу от должности. Закон вводил должность единоличного главы испол-

нительной ветви МСУ – главы администрации, избираемого всем населе-

нием. По мысли разработчиков в результате выборов глав администраций 

должны были уйти с постов руководителей районов и городов старые ка-

дры коммунистической номенклатуры. Большинство первых глав мест-

ных администраций, однако, было назначено руководителями регионов. 

Глава администрации был подотчетен совету, он же обладал правом вето 

на решения совета, которое преодолевалось 2/3 голосов депутатов. Закон 

оставлял за советами высшего уровня право отмены решений советов низ-

шего, но уже не позволял им навязывать свои решения советам низшего 

уровня. Этим законом, таким образом, вводились принципы разделения 

властей и принцип единоличия (единоначалия) в систему исполнитель-
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ной власти, частично устраняя недостатки системы советской власти и по-

вышая эффективность управления. 

Законом также была определена ресурсная база местных властей, не-

обходимая для самостоятельного решения местных вопросов. 

Вариант реформы МСУ, продекларированный в законе об МСУ, так и 

не был реализован, т.к. политические возможности снова резко измени-

лись: произошел путч 19-21 августа 1991г., который провалился, в резуль-

тате КПСС была ликвидирована, и начались радикальные экономические 

реформы.  

4.2. Этап 1991-1993 – усиление централизации и ликвидация 

местных советов.  

После августа 1991г. Россия изменилась и очень сильно: КПСС была 

ликвидирована, но вместе с ней практически исчезло демократическое 

движение; союзные органы власти были упразднены; новое правительство 

взяло курс на радикальные экономические реформы. Сильно изменилась 

и политика в области МСУ. Задачи борьбы с КПСС и союзными властями 

были решены, и местные власти перестали быть востребованными. Но-

вому правительству не нужны были ни выборы глав администраций, ни 

советы вообще. Ресоветизаторская идеология была дискредитирована 

вместе с КПСС, самоуправленческая идеология была отодвинута на вто-

рой план, господствующей становится утилитаристская идеология нового 

правительства радикальных реформ (в 1991г. главными реформаторами в 

правительстве были Г.Бурбулис и С.Шахрай). 

Намеченные на конец 1991г. выборы глав местных администраций 

были отменены. Публично этот шаг обосновывался опасностью номен-

клатурного реванша. 

С ноября 1991г. Президент РФ Б.Ельцин получил право назначения и 

снятия глав администраций краев и областей России, а эти главы, в свою 

очередь, получили права назначения и снятия глав местных администра-

ций, при этом главы администраций региональных столиц назначались и 

снимались непосредственно президентом. Восстанавливалась, т.о., испол-

нительская вертикаль и происходил отказ от муниципальной автономии. 

Все это делалось, по словам реформаторов, для быстрейшего прове-

дения экономических реформ: именно главы исполнительной власти за-

нимались практической деятельностью по выполнению решений прави-

тельства. 

С весны 1992г. утилитаристами (правительство «молодых реформато-

ров» Е.Гайдара, А.Чубайса, С.Шахрая и др.) берет курс на ликвидацию си-

стемы советов вообще (в первую очередь – Верховного Совета). Команда 

Б.Ельцина провозгласила лозунг «Советы и демократия несовместимы» с 

целями:

Избавиться от демократического контроля со стороны советов за • 

деятельностью исполнительной власти, особенно, в сфере экономи-

ческой политики, 

Избавиться от политических конкурентов в ходе приватизации• 40. 

Для местных властей представление о «коммунистических» сове-

тах и «реформаторских» администрациях было просто мифом. Однако, 

конфликт между президентом и парламентом вынуждал и органы МСУ 

«размежеваться по ветвям власти», демонстрировать лояльность какой-

нибудь из противоборствующих сторон. В защиту советов выступили и 

коммунисты-ресоветизаторы, и сторонники самоуправленческой идеоло-

гии. В течение 2-х недель после того как Б.Ельцин распустил Съезд на-

родных депутатов и Верховный Совет, ни один совет в России не выступил 

в его поддержку, а большинство прямо или косвенно его осудили. После 

того как 4.10.1993г. президентская сторона победила в конфликте по прин-

ципу «игры с нулевой суммой», последовала расплата в виде укрепления 

вертикали исполнительской власти и ликвидации местных советов.

9.10.1993г. президент издал указ о ликвидации районных в городе, го-

родских, поселковых и сельских советов, передав их полномочия главам 

администраций во всех регионах, кроме республик в составе России. Ука-

зом от 26.10.1993г. все местные советы были окончательно распущены. 

Наконец, указом от 22.12.1993г. полномочия МСУ фактически передава-

лись назначенным главам местных администраций41. Отметим здесь, что 

данные указы являлись обязательными для из исполнения только в краях 

и областях, для республик они имели лишь рекомендательный характер.

Итак, советский период в истории российского МСУ в конце 1993г. 

был насильственно завершен.

40  В качестве подтверждения можно привести деятельность Петербургского горсове-
та, который отменял решения мэра, касающиеся передачи объектов недвижимости 
частным лицам, мешая мэру проводить приватизацию бесконтрольно.

41  В этот же день, за день до вступление в силу новой Конституции России, прези-
дентским указом был распущен последний городской совет: Санкт-Петербургский 
Совет народных депутатов (Подробнее см. «Муниципальная политика и местное 
самоуправление в России», часть III «Местная власть в Санкт-Петербурге»).



114 Муниципальная политика и местное самоуправление в России. 115

Глава 4. Общенациональная муниципальная политика России

в переходный период 1988–2003гг.

4.3. Этап 1993. Новая Конституция России: МСУ не входит в 

систему органов государственной власти     

С весны 1993г. команда Ельцина приступила к подготовке и про-

движению проекта Конституции. В части, описывающей устройство и 

взаимодействие органов власти, проект был призван усилить президента 

и устранить угрозы его власти со стороны парламента. Проблемы МСУ 

были вторичными по сравнению с проблемами разделения властей по го-

ризонтали и вертикали. Однако, поскольку в борьбе с Верховным Сове-

том Ельцин вынужден был опираться на поддержку масс, постольку пред-

ложенный от его имени проект нуждался в одобрении различных групп 

общества.

Проект обсуждался на созванном в июне 1993г. Конституционном 

совещании. Особого интереса к проблемам МСУ большинство участни-

ков совещания не обнаружило. Из тех, кто был заинтересован, в первую 

очередь следует отметить мэров городов и председателей местных советов, 

отстаивающих идею самостоятельности МСУ. Союзниками муниципалов 

выступили утилитаристы из числа представителей Ельцина на совеща-

нии (С.Шахрай, А.Слива), которые рассматривали местную автономию 

как средство ослабления региональных элит. По инициативе С.Шахрая 

и А.Сливы предлагались различные варианты формулировок ст.12: МСУ 

«отделено от государства», «действует независимо и самостоятельно», «не 

входит в систему государственной власти», «не входит в систему органов 

государственной власти» и др. Окончательно была принята формулировка 

«органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-

ственной власти» - явная победа сторонников автономии МСУ.

Сторонники и противники самостоятельности МСУ с точки зрения 

идеологии разделились следующим образом. Помимо самоуправленцев 

и утилитаристов (они по этому вопросу выступали как союзники) никто 

из участников не выразил особого интереса к вопросам конституционного 

статуса МСУ. 

На уровне интересов сопротивление им могли оказать региональные 

лидеры, участвовавшие в совещании. Но «регионалы» были заняты други-

ми разделами Конституции (разграничение полномочий с Центром), и не 

придали ст.12 существенного значения. 

В результате конституционный выбор в пользу муниципальной автоно-

мии был сделан в ситуации сильной неопределенности и вне всякой связи 

с существовавшими ранее институтами местной власти. Такой подход был 

возможен лишь в результате сложившегося сочетания акторов с их инте-

ресами и идеологиями, он не был вызван исторической обусловленностью 

развития, и поэтому вызвал в последствии значительные конфликты.  

4.4. Этап 1993–1995. Подготовка и принятие первого Закона об 

общих принципах МСУ (ФЗ - №154).

События конца 1993г. от роспуска парламента до принятия  новой кон-

ституции привели к новой смене политических возможностей. Она была 

обусловлена:

Победой президента над парламентом по принципу «игры с нулевой • 

суммой»: новое Федеральное Собрание имело подчиненный прези-

денту характер и в правовом, и в политическом плане,

Отнесением МСУ к сфере совместной компетенции, что меняло вза-• 

имоотношения Центра и регионов,

Сменой курса политики Центра по отношению к регионам: поворот • 

в сторону политики торга с региональными элитами по принципу 

«лояльность в обмен на невмешательство».

«Критический момент» 1993г. изменил и ключевых акторов, и механиз-

мы их взаимодействия; на федеральном уровне неопределенность была 

минимизирована, а на региональном и во взаимоотношениях центр – ре-

гионы, она возросла.

Произошла также смена идеологий акторов политики в сфере МСУ. 

«Ресоветизаторской» и «самоуправленческой» идеологии в октябре 1993г. 

(разгон советов) был нанесен удар. Влияние утилитаристов было ослабле-

но: устранив парламент, они выполнили свою миссию. Неудача на выбо-

рах в Государственную Думу 1993г. «Выбора России» и ПРЕС (Партия рос-

сийского единства и согласия), выступавших с утилитаристских позиций, 

обозначила эту смену идеологий. Наибольшее влияние в Центре и среди 

региональных элит приобрели «управленцы», которые были призваны 

стабилизировать ситуацию, независимо от того существует или нет ин-

ститут МСУ, развивается или нет местная автономия. Т.о., проблемы МСУ 

снимались с политической повестки дня. 

Интересы также изменились. После 1993г. Центр отказывается от ис-

пользования  МСУ в качестве орудия подрыва влияния региональных 

элит. Акторы, выступавшие лоббистами «муниципалов» утрачивают свое 

влияние и оставляют посты в правительстве и администрации президента 

(отставка С.Шахрая с поста министра по делам национальностей и регио-

нальной политики и замена его на «управленца» Н.Егорова). В то же вре-

мя региональные элиты получили канал представления своих интересов в 

Совете Федерации.
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В ряде регионов в 1993–1994гг (после разгона советов) прошла первая 

волна конфликтов между губернаторами и мэрами региональных столиц. 

Губернаторов теперь не контролировали ни советы, ни Центр, не ограни-

чивали законы, они получили возможность избавляться от реальных и/

или потенциальных конкурентов, которой успешно воспользовались. Уже 

в первые месяцы 1994г. последовали отставки мэров в Рязани, Нижнем 

Новгороде, Краснодаре, Саратове, Омске, Владивостоке («мор мэров» - 

по словам председателя комитета Думы по МСУ А.Сливы). Центр занял 

позицию невмешательства в «разборки» на уроне регионов, развязав руки 

губернаторам42. Срочно требовался закон об МСУ.

Официально законопроект был внесен президентом в Думу в конце 

декабря 1994г. (хотя был он разработан Министерством по делам нацио-

нальностей еще весной 1994г., официально опубликован в октябре 1994г.). 

Группа депутатов Думы из числа «самоуправленцев» и «ресоветизаторов» 

под руководством И.Муравьева внесла альтернативный законопроект 

(«муравьевский»).

Вокруг законопроекта возникла политическая интрига, связанная как 

с разными идеологиями, так и с интересами разработчиков. «Муравьев-

ский» проект исходил из нескольких ключевых положений:

Наличие выборных органов МСУ в МО как на поселенческом уров-• 

не, так и на уровне районов,

Проведение выборов органов МСУ в течение полугода после всту-• 

пления закона в силу,

Приоритет представительных органов МСУ, • 

Право МО на выбор организационной модели МСУ. • 

Такой подход был вполне в духе «самоуправленцев» и оказался прием-

лем «ресоветизаторам». Кроме них, проект поддержала часть региональ-

ных легислатур.

Президентский вариант отталкивался от неявного сохранения иерар-

хии исполнительной власти. Он предполагал:

Поселенческий принцип организации МСУ,• 

Возможность делегирования полномочий МСУ органам государ-• 

ственной власти,

Возможность введения временного государственного управления в • 

случае несостоятельности МСУ,

42  В Краснодаре, например, глава администрации города В.А.Самойленко был осво-
божден от занимаемой должности указом Президента РФ от 18.11.94. Причина – 
конфликт с главой администрации Краснодарского края Е.М.Харитоновым. 

 «Мор мэров» закончился только в 1995г., когда решением суда была восстановлена 
в должности отстраненная мэр г.Углича (Ярославская область). 

Наличие не только выборных, но и иных органов МСУ, которые мог-• 

ли наделяться государственными полномочиями,

Двухлетний переходный период для введения закона в силу в пол-• 

ном объеме.

Этот проект отвечал идеологии «управленцев» и интересам региональ-

ной исполнительной власти, поддержали его и лояльные президенту «ути-

литаристы».

По итогам обсуждения проектов в первом чтении в марте 1995г. на 

сессии Государственной Думы большинство получил (т.е., был принят в 

первом чтении) «муравьевский» проект.

Данный проект имел два недостатка:

Он был декларативен и не описывал ряд процедур либо давал отсыл-• 

ки к иным законодательным актам, которых на тот момент не суще-

ствовало,

В нем предполагалось, что закон будет исполняться сам собой, в • 

нем не было ни указаний по порядку его реализации, ни механизмов 

санкций за неисполнение. 

Внесение поправок в законопроект во втором чтении было компромис-

сом между сторонниками президентского и «муравьевского» вариантов. В 

итоге: регулирование целого ряда норм было отдано регионам; возмож-

ность и порядок взаимного делегирования полномочий региональными 

органами и органами МСУ вообще выпал из рассмотрения. В результате 

в законе принятом в третьем чтении в июне 1995г. оказалось множество 

пробелов и неясностей. В законе осталось множество возможных органи-

зационных форм и моделей МСУ: с разделением властей (Совет–глава ад-

министрации, Совет – управляющий – глава администрации) и без (Совет 

– исполком, Совет – комиссии, Совет – управляющий, Совет – глава ад-

министрации, где глава одновременно исполняет функции председателя 

Совета), допускались модели, в которых не было исполнительного органа, 

его роль могло играть учрежденное Советом муниципальное учреждение.

6 июля, однако, Совет Федерации наложил вето, затем, после приня-

тия закона в новой редакции, снова наложил вето 28 июля. Дело в том, 

что региональным лидерам этот закон не был нужен ни в каком виде: их 

полностью устраивала существующая ситуация.

12 августа 1995г. Дума с большим запасом преодолела вето Совета Фе-

дерации, далее дело стало за президентской стороной, и в игру вступили 

«утилитаристы». Они были заинтересованы в скорейшем подписании за-

кона, т.к., во-первых, стремились ограничить влияние региональных элит, 

за счет МСУ (Закон передавал бы права, полномочия и ресурсы от регио-

нальных властей к местным), и, во-вторых, Россия собиралась вступить в 
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Совет Европы, стране требовалось продемонстрировать соответствие за-

конодательства европейским стандартам, и вето президента на этот закон 

расценивалось бы явно негативно. В итоге 28 августа 1995г. президент под-

писал Закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (ФЗ - №154), вступивший в силу 1 сентября 

1995 года.    

4.5. Этап 1995-1998. Организационно-правовой этап реформы МСУ

Согласно норме ФЗ - №154 выборы МСУ должны были пройти до 1 

марта 1996г. Примерно в этот же срок должны были состояться федераль-

ные, президентские и губернаторские выборы. «Управленцы» и «утилита-

ристы» считали, что назначенные главы местных администраций прило-

жат все усилия для избрания своих губернаторов в обмен на их поддержку 

при последующем собственном избрании. Поэтому Центр был крайне за-

интересован в блокировании выборов МСУ по крайней мере до оконча-

ния президентских и губернаторских выборов. В сентябре 1995г. издается 

президентский указ, рекомендовавший перенести срок выборов органов 

МСУ и региональных легислатур на конец 1997г. Т.о., реализация только 

что принятого ФЗ - №154 оказалась заблокированной возможностью не-

проведения выборов. В марте 1996г. новый состав Думы перенес срок всту-

пления в силу ФЗ - №154 до конца 1996г.

Осенью 1996г. был принят закон «Об обеспечении конституционных 

прав граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (закон Попова – Митрохина). Этот закон 

был направлен против бездействия региональных властей и/или отсут-

ствия региональных законов о выборах МСУ. Суть закона такова: в случае 

непроведения выборов региональными властями, выборы назначались 

судебным решением, устанавливающим также и сроки выборов, причем в 

суд по этому поводу мог обратиться любой гражданин; если же в регионе 

отсутствовал закон о выборах, то в действие вводились временные правила 

их проведения. Закон сыграл свою роль: в течение полугода число регио-

нов, где не прошли выборы МСУ, снизилось с 32 до 11.   

В ходе президентской избирательной кампании 1996г. «утилитаристы» 

вновь победили «управленцев» (прежде всего в администрации президен-

та). Очередная смена идеологий привела к смене интересов Центра, в т.ч., 

и по отношению к МСУ: самоуправление вновь рассматривалось как про-

тивовес губернаторам, которых теперь стали выбирать, и, следовательно, 

которые стали существенно меньше зависеть от Центра. МСУ призвано 

было стать рычагом воздействия на избранных губернаторов. Итак, Центр 

вновь начал «игру в самоуправление».

В это же время Конституционный Суд (КС) рассматривал так назы-

ваемое «удмуртское дело», заключавшегося в конфликте Государственного 

Совета Удмуртии и органов МСУ Ижевска43. Суть конфликта заключа-

лась в следующем. В 1996г. Госсовет Удмуртии принял решение о преоб-

разовании действующих органов МСУ в местные органы государственной 

власти, находившиеся в подчинении республиканских властей. Местные 

власти Ижевска были поддержаны и Думой, и Президентом России.

Решение КС (январь 1997г.) было неоднозначным:

С одной стороны КС признал неконституционным решение Госсовета 

Удмуртии, ограничивающего деятельность органов МСУ,

С другой стороны КС признал право субъектов федерации на созда-

ние местных органов государственной власти. КС счел обязательным из-

брание этих органов населением (запретив назначение) и недопустимым – 

решение ими вопросов местного значения. 

В политическом плане это решение создало прецедент вмешательства 

Центра в конфликт региональных властей с органами МСУ на их стороне, 

в данном конкретном случае на стороне защитников муниципальной ав-

тономии.

43   Ситуация в Республике Удмуртия развивалась следующим образом. К 1996г. в ней 
действовали достаточно сильные органы МСУ, наличествовала политическая кон-
куренция на местном и региональном уровнях. 
 В проекте республиканской конституции предлагалось ввести пост прези-
дента. Госсовет Республики Удмуртия, однако, отказался вводить такой пост из-за 
опасности острой борьбы за его обладание. Вскоре лидер одной из противобор-
ствующих группировок А.Волков добился избрания на пост председателя Госсове-
та. Он претендовал ранее на свое избрание президентом, и теперь стал предприни-
мать действия, направленные на то, чтобы установить монопольный контроль над 
политической жизнью республики. Однако добиться этого ему не удалось. 
 В 1996г. Госсовет республики принял решение о преобразовании органов МСУ 
Удмуртии в местные органы государственной власти, которые подчиняются вла-
стям республики. Мэр г.Ижевска – столицы республики А.Салтыков  воспроти-
вился, его поддержали мэры других городов. Позиция руководителей органов МСУ 
республики была поддержана депутатами Госдумы и лично Президентом РФ. Дело 
рассматривалось в Конституционном суде (т.н. «удмуртское дело»). В январе 1997г. 
решением Конституционного суда решение Госсовета признано неконституцион-
ным, тем самым были пресечены попытки превратить МСУ в местное отделение 
органов государственной власти. 
 В результате процесс борьбы элит за власть стал «вынужденно» происходить 
в конституционном русле (сценарий «борьба по правилам»), повышая тем самым 
вероятность политической конкуренции, в т.ч. на муниципальном уровне. Под-
робнее см. В.Гельман, С.Рыженков, Е.Белокурова, Н.Борисова. Реформа местной 
власти в городах России, 1991-2006. СПб, Норма, 2008.
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Союз «утилитаристов» Центра и МСУ набирал силу. В конце мая 1997г. 

был создан консультативный орган при Президенте России – Совет по 

местному самоуправлению в Российской Федерации (СМС). Интерес 

«утилитаристов» к МСУ был вызван не только интересами их борьбы с гу-

бернаторами, но и стремлением проведения курса экономических реформ 

(прежде всего в больших городах). «Муниципалы», как правило, более мо-

лодые и образованные, чем региональные лидеры, гораздо лучше подхо-

дили на роль агентов экономических изменений. Необходимо было теперь 

обеспечить МСУ ресурсами, в первую очередь финансовыми. В Думе был 

подготовлен «самоуправленцами»  проект закона «О финансовых основах 

местного самоуправления  Российской Федерации» (закон «О финансо-

вых основах»). Проект был направлен на укрепление местных бюджетов: 

он передавал МСУ часть федеральных налогов, собираемых на территории 

МО. Судьба этого проекта очень похожа на ФЗ - №154: принятие Думой, 

вето Совета Федерации, преодоление этого вето и в конце сентября 1997г. 

проект был подписан президентом и стал законом. 

Итак, к началу 1998г. были избраны органы МСУ и сформирована за-

конодательная база, регулирующая их создание, организацию и деятель-

ность. Суды при рассмотрении конфликтов МСУ и руководителей регио-

нов перешли на сторону МСУ (от «мора мэров» в 1994г. до выигрыша дел 

по Удмуртии и Приморскому краю). 11 апреля 1998г. в России была рати-

фицирована Европейская хартия местного самоуправления.

Дело оставалось за малым: начинать работать.

4.6. Этап 1998-2000. Начало сворачивания муниципальной 

автономии.  

Закон «О финансовых основах» так и не заработал, т.к. не соответство-

вал  бюджетным планам правительства в целом. Нормы этого закона не 

были учтены в проекте федерального бюджета на 1998г., и, кроме этого, 

отвергались разработанным в то же время правительственным проектом 

Налогового кодекса. Т.о., стало очевидным, что «утилитаристы» не заинте-

ресованы в финансовой самостоятельности МСУ, а закон «О финансовых 

основах» оказался не более, чем декларацией. Игра Центра в самоуправле-

ние обнаружила свои границы: Центр мог обеспечить самостоятельность 

МСУ от регионального управления (автономия «от»), но не мог обеспе-

чить самостоятельности для решения проблем (автономия «для»). Он не 

обладал достаточным объемом ресурсов, которые мог бы предложить «му-

ниципалам» – ни политических (авторитет, влияние), ни экономических 

(финансы, инвестиции), ни административных (назначение и снятие с 

постов). В то же время региональные элиты обладали всеми этими ресур-

сами в достаточной степени, чтобы блокировать федеральный политиче-

ский курс.

В это же самое время (осень 1997г.) влияние в правительстве «утилита-

ристов» во главе с А.Чубайсом ослабло, и смена кабинета весной 1998г. по-

ложила конец «игре в МСУ», правительству С.Кириенко было не до про-

блем местной политики. А проблемы были:

В муниципальные лидеры стали проходить люди с криминальным • 

прошлым (выборы мэров Ленинск-Кузнецкого (1997) и Нижнего 

Новгорода (1998)),

«Муниципалы» не были ни едины, ни организованы, чтобы претен-• 

довать на роль привлекательного союзника «федералов», 

«Муниципалы» не имели никаких стимулов к проведению на местах • 

непопулярных мер Центра, в первую очередь реформы ЖКХ.

Охлаждение Центра к МСУ началось весной 1998г. Принятый На-

логовый кодекс в части местных налогов не был благоприятен для МСУ, 

финансовый кризис и «дефолт» августа 1998г. положили начало процессу 

свертывания муниципальной автономии.  

После августа 1998г. неопределенность во взаимоотношениях Центра 

и регионов резко усилилась. Федеральная политика в сфере МСУ стала 

утрачивать свое значение на уровне регионов и муниципалитетов. В 1998-

2000гг. политика в данной сфере все более регионализировалась (см. под-

робнее следующую главу). 

Завершение цикла федеральных выборов 1999–2000гг. стало новым 

«критическим моментом» муниципальных реформ, привело к существен-

ным изменениям политических возможностей на федеральном уровне. 

Исход выборов по принципу «игры с нулевой суммой» привел к смене 

акторов с их идеологиями и интересами и снизил неопределенность, вы-

званную дефицитом информации. Значительно снизилась неопределен-

ность отношений «Центр – регионы»:  утраченный административный 

потенциал Центра был быстро и легитимно восстановлен, влияние регио-

нальных элит на федеральную политику было ограничено. На смену оп-

позиционной Думе 2-го созыва пришла лояльная и подконтрольная Дума 

3-го созыва. Ранее разнородное российское правительство превратилось в 

подконтрольный президенту механизм исполнения политических реше-

ний. Все это привело к появлению единственного доминирующего актора 

по всем направлением российской политики, в т.ч., в сфере МСУ – Пре-

зидента России. Центр принятия политических решении переместился 

к президенту и его администрации, политический режим превратился в 

моноцентрический. 
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В сфере МСУ Центр теперь стремился контролировать основные ре-

шения, переложив ответственность за последствия их реализации на ре-

гиональные и местные власти, т.е. господствующей идеологией вновь на 

некоторое время стала «утилитаристская», при определенном влиянии 

«управленцев». В отличие от прошлых лет «утилитаристы» 2000-х не нуж-

дались в МСУ, у них имелись более действенные рычаги давления на ре-

гионы.

В мае 2000г. президент предложил Думе пакет законопроектов о фе-

деральной реформе, где, вообще говоря, предусматривался в т.ч. отказ от 

муниципальной автономии: мэры городов с населением свыше 50000 жи-

телей должны были назначаться и увольняться губернаторами. Это моти-

вировалось необходимостью наведения порядка в духе «диктатуры закона». 

Впоследствии это предложение было снято президентской стороной, по-

скольку явно противоречило ст.12 Конституции. В конце концов поправ-

ки к ФЗ - №154, подписанные президентом в начале августа 2000г. хотя и 

уменьшали самостоятельность МСУ, но приняли вполне умеренный вид: 

Президент России получил право отрешать от должности глав региональ-

ных столиц, Президент и губернаторы могли отрешать от должности глав 

МО, региональные легислатуры могли теперь распускать муниципальные 

советы. Однако, эти возможности сильно ограничивались длительностью 

и громоздкостью процедур: роспуск советов требовал обязательного  су-

дебного решения об отмене их нормативных актов, которое они отказы-

вались исполнять.

После выборов 2000г. внимание и интерес Центра к организациям 

МСУ резко пошли на убыль: СМС практически перестал функциониро-

вать, а Конгресс муниципальных образований (КМО), созданный в 1998г., 

перестал интересовать президента. В июне 2000г. управление по вопросам 

МСУ администрации президента было упразднено, а его функции пере-

даны отделу в рамках главного территориального управления. Основным 

разработчиком федеральной политики в сфере МСУ стала специальная 

рабочая группа по повышению эффективности МСУ созданная в конце 

2000г. в рамках Государственного Совета. Поскольку этот орган состоял из 

глав регионов, которым местная автономия была не нужна, но которые 

пока не могли ее упразднить, на смену проекту «всеобъемлющей исполни-

тельской вертикали» пришел проект мягкого сворачивания муниципаль-

ной автономии.

Прежде всего, это проявилось в федеральной бюджетной и налоговой 

политике: в 2000г. доля доходов местных бюджетов в консолидированном 

бюджете России составляла 25%, а объем расходных полномочий, финан-

сируемых из местных бюджетов –  30%; в 2001г. стало еще хуже – 17% и 

32% соответственно. Финансовая зависимость МСУ от государства при-

нимала угрожающий характер.

4.7. Этап 2000 – 2003. От автономии к контролю. 

В начале 2000-х в России получила развитие политика рецентрализа-

ции, названная новым Президентом России В.Путиным «федеральной ре-

формой». Она включала в себя:

Создание 7 федеральных округов с полномочными представителями • 

президента в них. Представители президента обладали обширными 

полномочиями по контролю за соблюдением федерального законо-

дательства в регионах и по координации деятельности региональных 

служб федеральных ведомств,

Реформа Совета Федерации, в результате которой из его состава ис-• 

ключены главы исполнительной и законодательной власти регионов, 

что привело к снижению влияния этого органа на общенациональ-

ную политику,

Предоставление Президенту России права снятия с должности глав • 

регионов и роспуска региональных легислатур в случае нарушения 

ими федерального законодательства (правда, процедура исполнения 

этого права была долгой и сложной),

Централизация бюджетных потоков путем изменения бюджетного и • 

налогового законодательств.

Спад производства и социально-экономический кризис в это же время 

начали уступать место экономическому росту и новыми попытками про-

ведения экономических реформ. 

В стране радикальным образом изменилась общеполитическая ситуа-

ция: начиная с 2000г. Президент России В.Путин и его команда стали про-

водить курс на монополизацию принятия решений и сосредоточения всей 

полноты власти в своих руках. Логическим завершением этого процесса 

стали выборы в Государственную Думу 2003г., когда проправительствен-

ная партия «Единая Россия» получила более 2/3 мест, и отказ от всеобщих 

выборов губернаторов в 2004г.

Период после 2000г. постепенно стал торжеством управленческой 

идеологии и «управленцев». Политика реформ во многих сферах, включая 

МСУ, преследовала цели обеспечение управляемости, понимаемой как ие-

рархический контроль «сверху вниз». «Федеральная реформа» также стала 

проводиться «управленцами»: рецентрализация управления страной, из-

начально рассматривавшаяся «утилитаристами» как средство проведения 

социально-экономических преобразований, стала затем самоцелью для 
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«управленцев». Как следствие, МСУ в 2000-е года оказалось на задворках 

большой политики. Ранее в 90-е годы Центр и/или оппозиция использо-

вали МСУ в своих политических целях, теперь же оппозиции по сути не 

осталось, и Центр мог уже не допускать никакой автономии, в т.ч. местной. 

Новое сочетание акторов и идеологий допускало лишь встраивание МСУ 

в иерархию исполнительной власти.  

В это же время у Центра возникла объективная потребность в очеред-

ном реформировании МСУ: из-за сосредоточения власти и финансов в 

руках Центра, никак не могла муниципальная власть быть эффективной 

и осуществлять управляемость на местах. В результате намечается новый 

поворот в муниципальной политике. В 90-е годы органы МСУ ряда горо-

дов добились определенной политической автономии на фоне отсутствия 

экономической. В 2000-е годы стало очевидным намерение федеральных 

властей обеспечить экономическую самостоятельность органов МСУ за 

счет снижения их политической самостоятельности.

Этот подход лег в основу нового проекта реформ МСУ, подготовлен-

ного группой комиссии администрации президента под руководством 

Д.Козака. Программа реформ Д.Козака носила «утилитаристский» харак-

тер, но ее воплощение в жизнь в последствии оказалось в руках «управ-

ленцев», позиции которых в администрации президента укрепились после 

2003г.   

План реформы МСУ основывался на идеях разделения властей на 

местном уровне и разграничении полномочий между различными уровня-

ми власти. Предполагалось сохранить местную автономию в той степени, 

в какой она может обеспечить эффективность МСУ. На практике логика 

рецентрализации привела к тому, что приоритетом Центра стало ограни-

чение муниципальной автономии и усиление контроля. 

4.8. Этап 2003-настоящее время. Второй закон «Об общих 

принципах». Контроль вместо автономии.  

Второй закон «Об общих принципах» также сложно проходил про-

цесс обсуждения в Думе (было подано более 6500 поправок), тем не ме-

нее, 6.10.2003г. Закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской федерации» (ФЗ - №131) был подписан 

российским Президентом. Первоначально закон должен был вступить в 

силу с 01.01.2006, затем его полноценная реализация была отложена до 

01.01.2009г., наконец, некоторые статьи вступят в силу лишь с 01.01.2012г.  

Новый закон призван обеспечить административный контроль Цен-

тра и региональных властей над муниципалитетами. ФЗ - №131 рассма-

тривает МСУ как «публичную власть», призванную обеспечить решение 

местных вопросов в рамках единой системы исполнительной власти.    

Важнейшими особенностями нового закона в плане воздействия Цен-

тра и регионов на муниципалитеты являются44:

Введение 2-х уровневой системы МСУ (при этом определение гра-• 

ниц и статуса МО отдано региональным властям),

Формирование исполнительной власти МСУ. ФЗ - №131 предусма-• 

тривает как всеобщие выборы мэра, так и найм по контракту управ-

ляющего. Кандидатуры управляющих подбирались, как правило, 

региональными администрациями. Именно этот вариант получает 

наибольшее распространение после отмены выборов губернаторов: 

к началу 2006г. он использовался уже в трети российских МО. 

Механизм банкротства МСУ и введения региональными органами • 

власти внешнего управления в МО, в случае, если муниципальные 

долги превышают 30% от их текущего бюджета. На практике угроза 

муниципальных банкротств  при нарастании зависимости МСУ от 

дотаций и субсидий из вышестоящих бюджетов может превратиться 

в инструмент политического давления на МСУ, в первую очередь на 

мэров.

В законе содержатся также нормы, позволяющие региональным вла-

стям распускать муниципальные советы, отрешать от должности глав 

местной администрации и др. 

Логика ФЗ - №131 предполагала, что МСУ может быть подотчетно жи-

телям и обладать автономией лишь в той мере, в какой это допускается 

Центром, исходя из его представлений о текущей целесообразности.

После отмены выборов губернаторов (осень 2004г.) давление Центра 

на остатки местной самостоятельности усилились:

Были попытки ввести назначение мэров губернаторами, они не под-• 

держаны законодательно,

Были предложения о возможности односторонней передачи части • 

полномочий МСУ региональным властям,

Осенью 2006г. депутатами-«единороссами» был внесен законопроект • 

об осуществлении МСУ в региональных столицах только во внутри-

городских районах, а на уровне всего города управление передается 

региональным администрациям. Проект вызвал сильный протест 

«муниципалов» и был отозван.

44  Подробно ФЗ - №131 будет рассмотрен в «Муниципальная политика и местное 
самоуправление в России», часть II «Местное  самоуправление».
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Следует признать, что единственной реальной преградой для упразд-

нения муниципальной автономии остается членство России в Совете Ев-

ропы и необходимость соблюдать Европейскую хартию МСУ.

Таким образом, МСУ в России прошло полный цикл от возникнове-

ния с нуля в 1990г., через периоды расцвета в 1991-1993гг. и 1995-1998гг., 

кризиса в 1993г., и, наконец, оказалось под практически полным контро-

лем государства, начиная с 2003г.  

Выводы

Переходный период институционального строительства в сфере 1. 

МСУ, начавшийся в 1990г., после 2003г. заканчиваются; ТПС пере-

шла в состояние равновесия или близкое к нему, при этом баланс 

отношений «центр» – локалитеты очень сильно смещен  сторону 

«центра», но в целом политическая система находится в равновесии, 

устойчива и стабильна.

«Критическими моментами», определяющими политические воз-2. 

можности и задающими рамки деятельности акторов в переходный 

период, можно назвать следующие наборы событий:

Первые конкурентные выборы советов всех уровней в 1990г.,• 

Крушение КПСС в августе 1991г.,• 

Роспуск советов в октябре 1993г. и принятие Конституции России • 

в декабре 1993г.,

Завершение второго электорального цикла в стране (1999-2000), • 

окончившегося президентскими выборами 2000г., обозначивши-

ми конец процесса смены политического режима.

Федеральная политика в сфере МСУ менялась, подобно колебани-3. 

ям маятника: в момент принятия Конституции произошел сильный 

толчок в сторону развития местной автономии, эта автономия до-

стигла своего максимума к началу 1998г., а затем она стала быстро 

уменьшаться и после 2003г. практически сошла на нет (достигла но-

вого отрицательного эквилибриума).  

Как и во все периоды русской истории муниципальная политика в 4. 

данный переходный период стояла на периферии государственных 

интересов и служила лишь для их реализации, интересы местных 

сообществ оставались на втором плане, при этом ключевые в разные 

отрезки времени федеральные акторы придерживались различных 

идеологий и использовали различные стратегии в проведении этой 

политики. 

Дальнейшее развитие реформы МСУ (изменение ситуации в сто-5. 

рону усиления муниципальной автономии и ослабления государ-

ственного контроля) зависит от сочетания 2-х факторов:

наличия благоприятных политических возможностей весь пери-• 

од реформ,

наличия влиятельных акторов, выступающих в качестве агентов • 

реформы МСУ и препятствующих ее свертыванию.  

В настоящее время оба эти фактора на федеральном уровне отсутству-

ют. 

Основные понятия

Закон «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяй-

ства в СССР», Закон «О местном самоуправлении в РСФСР», августовский 

путч, местные администрации, мэр, Конституция России, Государствен-

ная Дума, Совет Федерации, «мор мэров», Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ 

- №154), вето, «удмуртское дело», Совет по местному самоуправлению, 

Конгресс муниципальных образований (КМО), Закон «О финансовых 

основах», Европейская хартия о местном самоуправлении, администра-

ция президента, «федеральная реформа», второй закон «Об общих прин-

ципах» (ФЗ - №131).

Контрольные вопросы

Какие этапы институционального строительства системы МСУ вы 1. 

можете назвать?

Какие законы (союзный и российский) положили начало возник-2. 

новению МСУ в России?

В чем состояли причины конфликта между сторонниками Пре-3. 

зидента и Верховного Совета в 1993г., и чем завершился этот кон-

фликт?

Что новая Конституция России говорит о МСУ?4. 

Как проходило обсуждение и принятие ФЗ - №154?  5. 

В чем отличия президентского проекта от депутатского? 6. 

Какое решение вынес Конституционный суд по «удмуртскому 7. 

делу»?

Почему не заработал Закон «О финансовых основах»?8. 

Когда Россия ратифицировала Европейскую хартию о МСУ?9. 

Где стал находиться центр принятия решений на федеральном уров-10. 

не после выборов 2000г.? 
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В чем состояли основные шаги «федеральной реформы»? 11. 

Какие новеллы содержались в ФЗ - №131 по сравнению с ФЗ - 12. 

№154? 

Что является причиной, препятствующей полному сворачиванию 13. 

муниципальной автономии в России?
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Глава 5. 

Особенности муниципальной политики в регионах 

России45.

5.1. Регионы России в переходной период

В ходе реформ 90-х спектр вариантов наличия или отсутствия местной 

автономии в регионах был чрезвычайно широк. В Татарстане муниципаль-

ная автономия почти отсутствовала, т.к. МСУ оказалось ограниченным 

уровнем сел и малых городов. В Приморском крае конфликт вокруг МСУ 

во Владивостоке перерос в затяжной политический кризис46. В Сверд-

ловской области неустранимое противостояние региональных властей и 

45  При написании данной главы будем пользоваться материалами книги В.Гельман, 
С.Рыженков, Е.Белокурова, Н.Борисова. «Реформа местной власти в городах Рос-
сии», СПб, Норма, 2008. Глава 2. Городская автономия в региональном измерении. 

46    Острый конфликт в крае происходил между мэром г.Владивостока В.И.Черепковым 
и губернатором Е.И Наздратенко. Черепков избран мэром в 1993г., в 1994г. отстра-
нен решением суда от занимаемой должности («мор мэров»), в 1996г. восстановлен 
в должности решением суда, в 1999г. ушел в отставку. В том же году избирается в 
Госдуму 3-го созыва, в 2000г. занял 2-е место на выборах губернатора края. 

 Он сразу стал проводить самостоятельную от руководства краем политику. Губер-
натор всячески препятствует этому: город делится на 5 МО, где решения мэра иг-
норируются, краевые власти устраивают «мусорные» и «энергетические» войны, 
применяют меры физического воздействия лично к Черепкову (избиения, похи-
щения и др.). 

 Черепков пользуется огромной поддержкой жителей города, поэтому администра-
ция края  срывает выборы, отменяет их результаты и пр. Этот конфликт приво-
дит к потере управления и городом, и краем. Зимой 2000-2001г. в результате це-
лой совокупности факторов, в т.ч. низкой управляемости из-за конфликтов между 
муниципальными и региональными властями, разразился энергетический кри-
зис: люди остались без тепла и света. Ситуацию выправили подразделения МЧС. 
Е.Наздратенко после телефонного разговора с Президентом РФ подал в отставку. 

 Интересно, что после В.И.Черепкова мэрами города становились люди, кото-
рых либо отстраняли от должности и давали условные сроки (Ю.М.Копылов – 
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администрации Екатеринбурга стало основой для формирования относи-

тельно развитой региональной партийной системы47. Хотя политические 

реформы 2000-х годов существенно изменили положение дел, различия 

в региональных вариантах развития МСУ по-прежнему оставались очень 

заметными вплоть до 2003г. (до принятия ФЗ - №131), существуют они, 

хотя и в значительно ослабленном виде, и сегодня: 

В 90-е годы в региональных столицах практиковались или всеобщие • 

выборы мэров, или их назначение советом. Такая модель была спе-

циально навязана региональными властями для ослабления МСУ 

(Сыктывкар), сегодня выборные мэры заменяются назначаемыми 

сити-менеджерами,

1999-2004), либо те, которые скрывались от правосудия после возбуждения против 
них уголовного дела (В.Николаев 2004-2007). 

47  В Свердловской области в начале 90-х годов были реализованы возможности не 
столько муниципальной, сколько региональной автономии: провозглашена Ураль-
ская республика во главе с губернатором Э.Э.Росселем (возглавившим политиче-
ское движение «Преображение Урала»), учреждены местные органы государствен-
ной власти, которые частично исполняли также функции органов МСУ, урезая т.о. 
муниципальную автономию, что естественно вызывало противодействие со сторо-
ны муниципальных властей. 

 В 1993г. после разгона Уральской республики и снятия Э.Росселя с поста губер-
натора возникла любопытная ситуация. Для борьбы за власть лишенный адми-
нистративных ресурсов Э.Россель создал и возглавил движение «Преображение 
Отечества». В результате образовались сильные и примерно равные по силам элит-
ные группировки. В ходе длительного внутриэлитного конфликта, главным обра-
зом, между региональными и местными властями, в регионе было создано сильное 
МСУ, введена пропорциональная система выборов, т.е. выработаны условия для 
развития политической конкуренции. 

 Избрание Э.Росселя губернатором в 1995г. (он выиграл выборы у мэра Екатерин-
бурга) не привело к установлению его монопольного господства. Конкуренты 
Росселя: мэр Екатеринбурга А.М.Чернецкий и глава областного правительства 
В.Трушников создали альтернативные политические организации для выборов 
регионального Законодательного Собрания. Э.Россель был вынужден превратить 
свое «Преображение Отечества» в полноценную партию. В конце концов, после 
ряда избирательных кампаний 1995-1998гг. в Свердловской области утвердилась 
устойчивая партийная система, которая не давала затухнуть электоральной конку-
ренции в области, в т.ч. и на выборах МСУ (сценарий «борьба по правилам»). Тем 
не менее, на губернаторских выборах победу неизменно одерживал Э.Россель (в 
1999г. –  он снова выиграл у мэра Чернецкого, и в 2003г. В 2004г. Э.Россеь изменил 
свои политические взгляды и вступил в партию «Единая Россия», в 2005г. получил 
мандат доверия от В.Путина и утвержден Законодательным Собранием Свердлов-
ской области в должности губернатора). Мэром Екатеринбурга также регулярно 
избирался А.М.Чернецкий (в 1995, 1999, 2003 и 2008гг.). Он входит в руководство 
областного отделения партии «Единая Россия». После 2003г. говорить о развитой 
партийной системе и о политической конкуренции в области уже не приходится. 
Подробнее см. Россия регионов: трансформация политических режимов / Общ ред. 
В.Гельман, С.Рыженков, М.Бри. М.: «Весь Мир», 2000. 

Система со слабым советом, обладающим подчиненным статусом по • 

отношению к всенародно избранному мэру (как вариант, мэр воз-

главлял совет) была широко распространена в регионах: по состоя-

нию на 1999г. такая ситуация имела место более чем в 3600 МО 37 

регионов,  

Система с сильным советом, полномочия которого не уступали пол-• 

номочиям мэра, имела место до начала 2000-х годов в Пскове48,

Наличие или отсутствие МСУ на уровне районов и мелких населен-• 

ных пунктов. Поселенческий уровень МСУ подрывал позиции горо-

дов по отношению к регионам. На фоне сотен мелких дотационных 

МО в регионе (Оренбургская область – 578 МО, Курская – 511 и др.) 

городские власти имели слабые позиции в отстаивании именно сво-

ей автономии (Алтайский край, Тамбовская область),

Создание региональными органами власти местного государствен-• 

ного управления на субрегиональном уровне (Свердловская об-

ласть49). Государственные полномочия исполняли именно эти орга-

ны, а не МСУ,

Депутаты муниципального совета выбирались по смешанной или • 

пропорциональной системе (Красноярск), что усиливало муници-

пальную автономию.

Рассмотрим реформу МСУ в регионах до 2003г. и попробуем выяснить 

причины такого разнообразия. 

В 1998–2000гг. политика в сфере МСУ все в большей степени опреде-

лялась регионами. Федеральные акторы уступали место главных агентов 

«регионалам» и «муниципалам». В силу этого характеристики региональ-

ных политических процессов, а не федеральная политика предопределяли 

развитие местной автономии или ее отсутствие. Это вело к диверсифи-

кации вариантов развития МСУ и к нарастанию конфликтов между ре-

гиональными и местными властями (между региональными столицами и 

регионом).

В российских регионах (и это главная особенность) в переходный 

период гораздо более остро, чем на федеральном уровне стоял вопрос о 

противостоянии сторонников муниципальной автономии и противников 

ее (сторонников регионального контроля).

Муниципальная автономия на любом уровне определяется:

Политическими возможностями и динамикой их изменений,• 

Акторами, выступающими агентами (сторонниками) самостоятель-• 

ности МСУ,

48  См. Приложение 3.
49  См. сноску 47 на стр. 130.
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Стратегиями агентов и их политическими последствиями,• 

Влиянием институционального регулирования МСУ.• 

Особенностями, влияющими на региональный уровень муниципаль-

ной политики России являются также:

Ограничения центра на действия региональных и местных акторов, • 

его политика рассматривается как экзогенный фактор, который, в 

т.ч., наряду с другими факторами определял структуру политических 

возможностей,

Политика в сфере МСУ для центра не была первоочередной задачей, • 

в то время как для региональных и для местных акторов институцио-

нальное строительство в этой сфере было жизненно важным. Поэто-

му на федеральном уровне в действиях акторов преобладало влияние 

идеологий, на региональном – явно преобладали интересы,

На федеральном уровне стратегии, избранные агентами МСУ, влия-• 

ли на процесс институционального строительства гораздо меньше, 

чем на региональном, потому что уровень неопределенности и вы-

званный им дефицит информации у региональных акторов был го-

раздо выше, чем у федеральных. 

5.2. Политические возможности, агенты и стратегии муниципальной 

автономии

Политические возможности реформы МСУ на уровне МСУ склады-

вались из:

Политических возможностей на начало реформы (стартовые воз-• 

можности),

Их изменений в процессе реформы, которые можно представить как • 

результат воздействия двух групп факторов: ресурсных сдвигов (из-

менение ценности ресурсов с точки зрения их воздействия на инсти-

туциональные изменения) в постсоветский период и институцио-

нальных изменений, вызванных политикой Центра. 

Стартовые возможности определялись рядом обстоятельств, имевших 

место в СССР: каким был регион (аграрным или промышленным), каки-

ми ресурсами он располагал, как он управлялся  (доминировал ли ведом-

ственный или местнический подход) и др. Доминирование местничества, 

типичное для аграрных регионов, вело к развитию патрон-клиентских от-

ношений и ослаблению автономии во всех сферах. В индустриальных рай-

онах с диверсифицированной экономикой преобладала ведомственность. 

В этих условиях автономия городских управленцев была высокой. 

Можно выделить 3 вида ресурсных сдвигов, произошедших в регионах 

России в 90-е годы: отраслевые ресурсы, ресурсы местоположения и кон-

центрация ресурсов. Изменение роли отраслевых ресурсов было вызвано 

сдвигом территориально-отраслевой базы экономики, когда одни отрасли 

и связанные с ними территории приходили в упадок (там, где были разви-

ты предприятия ВПК), а другие обнаруживали экономический рост (там, 

где были развиты отрасли по добыче и переработке природных ресурсов).

Изменение роли ресурсов местоположения вызвано экзогенными 

факторами: трансграничными связями, массовой миграцией, этнически-

ми конфликтами и др. По отношению к МСУ можно говорить о непредна-

меренных последствиях этих сдвигов.

Сдвиги концентрации ресурсов носили внутрирегиональный характер 

и происходили в результате перераспределения ресурсов между центрами 

и периферией в рамках региона. 

Воздействие ресурсных сдвигов на автономию МСУ носило противо-

речивый характер. Они сузили политические возможности городской ав-

тономии в тех регионах, где предприятия, приносящие доходы, находи-

лись за пределами региональных столиц (металлургические предприятия 

Белгородской области), а также там, где такие предприятия контролиро-

вались региональными акторами (Татарстан) либо внешними акторами 

(межрегиональные корпорации в Омске). Сильная зависимость регио-

нальных бюджетов от  этих предприятий вела к подавлению проявлений 

самостоятельности МСУ. Этнические конфликты также резко сужали воз-

можности муниципальной автономии (не до самостоятельности).

Ресурсные сдвиги могут, однако, и расширять политические возмож-

ности МСУ (сдвиги местоположения и концентрации). Включение части 

российских городов и регионов во внешнеполитические и внешнеэконо-

мические связи могли расширить возможности муниципальной автоно-

мии. Сдвиги, обусловленные концентрацией ресурсов, повышали зна-

чимость и влияние крупных городов и побуждали Центр к определенной 

деятельности для них в сфере МСУ. 

Отметим, что стартовые условия влияли на политические возможно-

сти на всех этапах реформы, а ресурсные сдвиги в ряде регионов сказыва-

лись лишь на поздних стадиях.

Институциональные изменения, вызванные федеральной политикой 

в сфере МСУ имели различные проявления в регионах. Тем не менее, они 

задавали определенные рамки муниципальной политики, выход за кото-

рые на уровне регионов грозил санкциями (случай Удмуртии в 1997г.50). 

Изменения федеральной политики в сфере МСУ в «критические момен-

50  См. сноску 43 на стр. 119.
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ты» 90-х и 2000-х годов задавали изменения политических возможностей и 

на региональном уровне. Из этого следует, что после 2003г. политические 

возможности муниципальной автономии в российских регионах резко су-

зились.  

«Критические моменты», применительно к региональному уровню му-

ниципальной политики можно переписать следующим образом: 

Первые конкурентные выборы местных и региональных советов, • 

вызвавших в ряде городов и регионов появление публичной муни-

ципальной политики (весна 1990г.),

Крушение КПСС (август 1991г.), в результате чего в городах и регио-• 

нах произошла смена акторов (назначенные мэры и губернаторы),

Роспуск советов (октябрь 1993г.) и переход к «исполнительной вер-• 

тикали», принятие Конституции (декабрь 1993г.), дающее новые 

возможности для агентов МСУ в регионах,

Вступление в силу ФЗ - №154 (сентябрь 1995г.), • 

Региональные и местные выборы (1995-1996гг), в результате которых • 

в регионах закрепились различные сложившиеся системы МСУ,

Федеральная реформа 2000-х, продемонстрировавшая отказ Центра • 

от самостоятельности МСУ и поворот к контролю над муниципали-

тетами.

Агенты автономии.

Роль агента №1 в российских городах принадлежала главам испол-

нительных органов МСУ (мэрам). В 1991-1993гг региональный совет яв-

лялся основным противовесом назначенному Центром главе региональ-

ной администрации. Однако, политическое значение легислатур упало в 

1996-1997гг после начала всеобщих выборов губернаторов и еще сильнее 

снизилось после утраты статуса членов Совета Федерации председателями 

региональных собраний. Т.о., губернаторы практически не встречали со-

противления своим действиям на региональном уровне, и только мэры го-

родов могли стать противовесом монопольному господству губернаторов. 

Если в первом цикле губернаторских выборов (1995-1997гг) основными 

конкурентами действующих губернаторов были председатели региональ-

ных собраний, то во втором цикле им противостояли уже мэры региональ-

ных столиц. В одних случаях мэры побеждали (Смоленская и Новосибир-

ская области51), в других – проигрывали (Свердловская52 и Волгоградская 

области53). 

Именно электоральная политика стала фактором становления (или 

исчезновения) агентов муниципальной автономии в регионах:

Достижение политической автономии МСУ невозможно без выбо-• 

ров его органов,

Полученная на выборах легитимация была важнейшим ресурсом и • 

муниципальных советов, и тем более мэров в борьбе за расширение 

автономии.

51   В первом цикле губернаторских выборов в Новосибирской области в декабре 
1995г. действующий глава областной администрации И.И.Индинок проиграл вы-
боры В.П.Мухе, который в 1991-1993гг был назначенным главой областной адми-
нистрации, но за поддержку Съезда народных депутатов в 1993г.  снят с должности 
(заменил его как раз Индинок), а в 1995г. был председателем совета директоров 
Транс-сиб-авиа и вице-президентом одного из коммерческих банков. Во втором 
цикле в 1999г. В.П.Муха проиграл губернаторские выборы мэру г.Новосибирска 
В.А.Толоконскому (Толоконский стал главой города в 1993г., сменив И.И.Индинка, 
назначенного на пост главы области, выбран мэром Новосибирска в 1996г. После 
победы на губернаторских выборах 1999г. Толоконский переизбирался губернато-
ром в 2003г. – избран населением, и в 2007г. - «назначен» В.Путиным). Мэром Но-
восибирска после Толоконского был избран  в 1999г. В.Ф.Городецкий.

52  См. сноску 47 на стр. 130.
53    Первые после вступления в силу ФЗ - №154 выборы МСУ в Волгограде состоя-

лись 1 октября 1995г. Выбирали мэра города и депутатов городской Думы. Мэром 
избран Ю.П.Чехов (глава администрации Волгограда, назначенный в 1991г., до 
этого с 1990г. совмещал посты председателя горсовета и горисполкома). На вы-
борах в городскую Думу 21 из 24 мандатов получили коммунисты. Председателем 
Думы был избран коммунист Н.К.Максюта (директор судостроительного завода).

  Выборы глав областной администрации и глав МСУ области состоялись в де-
кабре 1996г. Конкурентами на пост губернатора области были действующий глава 
областной администрации И.Шабунин (назначенный Ельциным в 1991г.), предсе-
датель городской Думы Максюта, мэр города Чехов. Победил Максюта. Победили 
коммунисты и на выборах глав МСУ: их представители стали главами в 19 из 38 
районов области. В декабре 1998г. коммунисты составили абсолютное большин-
ство и в областной Думе (23 мандата из 32). 

  Итак, на выборах декабря 1996г. основным конкурентом действовавшего гла-
вы областной администрации был председатель городской Думы, который и стал 
губернатором. В области сложился бицентрический режим: один центр – область 
во главе с Максютой (коммунист), другой – г.Волгоград во главе с Чеховым (в 1999г. 
возглавил региональное отделение объединения «Отечество»).

  Следующие выборы состоялись в 1999-2000гг. В 1999г. прошли выборы мэра, 
на которых вновь победил Юрий Чехов (он руководил городом до своей отставки 
в 2003г.). Он же составил основную конкуренцию Николаю Максюте на губерна-
торских выборах 2000г. Выборы прошли в конце декабря – победил Максюта (его 
избрали губернатором и в третий раз в 2004г. – тогда он выиграл у кандидатов от 
партии власти «Единая Россия», но в конце 2009г. по представлению Президента 
Д.Медведева губернатором стал представитель «Единой России» Анатолий Бров-
ко). Подробнее см. Россия регионов: трансформация политических режимов / 
Общ ред. В.Гельман, С.Рыженков, М.Бри. М.: «Весь Мир», 2000.
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Всеобщие выборы мэров делали их публичными акторами, сравнимы-

ми по значимости с губернаторами. 

Еще одним фактором становления агентов была скорость и очеред-

ность проведения муниципальных выборов. Если удавалось провести 

выборы органов МСУ быстро и до выборов губернаторов, то агенты по-

лучали возможность воздействовать на институциональное строительство 

МСУ в регионах и ограничивали возможности региональных акторов ис-

пользовать МСУ для своего переизбрания (Волгоградская область). Затя-

гивание муниципальных выборов позволяло исключать агентов из инсти-

туционального строительства МСУ, подрывая тем самым муниципальную 

автономию. 

Среди других (менее влиятельных) агентов автономии МСУ в регионах 

играли отделения политических партий (региональное отделение «Яблока» 

в Санкт-Петербурге), представитель президента в регионе (Волгоградская 

область). Они, как могли, препятствовали возможному разрешению кон-

фликта «мэр – губернатор» по принципу «игры с нулевой суммой». Про-

тивостояние агентов муниципальной автономии и их противников «один 

на один» способствовало полному поражению мэров (примеры Омска и 

Владивостока54), либо тому, что мэры, захватив пост губернатора, начина-

ли уничтожать прежде желаемую автономию (Саратовская область55).  

54  См. носку 46 на стр. 129.
55 Возникший в позднесоветский период региональный политический режим в Са-

ратовской области характеризовался персональным господством доминирующего 
актора - первого секретаря обкома КПСС (А.Шибаев и его преемники) и полным 
преобладанием неформальных институтов. Правящую элиту составляли руко-
водители области, а не города: представители аграриев и руководство обкома. К 
1997г. после выхода из неопределенности, которая длилась 5 лет (1991-1996), и ха-
рактеризовалась «войной всех против всех», политический режим возвратился в 
состояние, очень похожее на позднесоветское, при этом доминирующим акторм 
стал Д.Аяцков, назначенный главой региональной администрации в апреле 1996г.  
Состояние неопределенности завершилось по сценарию «игры с нулевой суммой» 
или «победитель получает все».  

  А.Аяцков появился на политической арене весной 1993г., тогда он занимал 
пост первого вице-мэра Саратова и выступал за самостоятельность городского 
МСУ. Он заключил соглашение с главой областной администрации Ю.Белых на 
выборах в Совет Федерации. Оба были избраны в верхнюю палату парламента. По-
сле выборов союз распался, т.к. Белых, опасаясь усиления автономии города, не 
назначил Аяцкова мэром. Начался новый виток конфронтации в регионе. Аяцков 
сблизился с аграриями, их группировка заняла все ключевые посты в областной 
Думе. Дума и администрация блокировали работу друг друга, «война всех против 
всех» затягивалась. 

  Выборы в Госдуму 1995г. показали неспособность Ю.Белых провести кандида-
тов от партии власти (в тот период – «Наш дом Россия»), обеспечить им массовую 
поддержку. На носу были выборы президента, и Ельцин в феврале 1996г. отправля-
ет его в отставку. На пост главы администрации в апреле был назначен Д.Аяцков. 
Аяцков имел полную поддержку областной Думы и очень быстро стал доминирую-

Политическим фактором, способствовавшим появлению устойчивых 

агентов автономии МСУ являлся раскол региональных элит (Свердлов-

ская область56), наоборот – их консолидация препятствовала появлению 

таких агентов (Татарстан). 

В 2000-е годы, особенно после 2003г., изменение политической ситуа-

ции в регионах в условиях централизаторской политики Центра существен-

но затруднило существование прежних агентов и сделало практически 

невозможным появление новых. Это было связано с отменой губернатор-

ских выборов и реформой региональных избирательных систем: введение 

выборов по партийным спискам в регионах заметно укрепило влияние 

партии власти «Единая Россия», не заинтересованной в автономии МСУ, 

в региональных легислатурах.

В мае 2006г. под патронажем «Единой России» во исполнение ФЗ - 

№131 был создан Всероссийский совет МСУ. Однако, его формирование 

было призвано не допустить активизации КМО и создания иных объеди-

нений МСУ и установить над ними контроль.

Стратегии. 

Потенциал агентов реализуется в зависимости от избранных ими стра-

тегий. Как указывалось выше, существует три основных стратегии: «ло-

яльность», «уход», «протест».

«Лояльность». Она имеет место в состоянии равновесия региональ-• 

ных и муниципальных властей, когда акторы не конфликтуют друг 

с другом. Состояние полностью подчиненного МСУ (отрицатель-

ный эквилибриум) сегодня характерно для большинства россий-

ских МО. Этот вариант возникает в случае отсутствия агентов либо 

в силу крайне ограниченных политических возможностей. Наиболее 

ярко это проявилось в городах федерального значения Петербурге и 

Москве, где в силу мощного регионального лобби и политические 

возможности крайне ограничены, и агенты самостоятельности МСУ 

отсутствуют. Состояние развитой муниципальной автономии (по-

щим актором: на выборах губернатора в сентябре 1996г. он выиграл, получив 81% 
голосов. При Аяцкове все более или менее значительные акторы утратили свою 
автономию. В 1996г. должностных лиц МСУ выбирали только по его представле-
нию (так был выбран мэр г.Саратова Ю.Н.Аксененко). Режим Аяцкова характери-
зовался закрытостью, монополией на власть, отсутствием автономии, в т.ч. муни-
ципальной, преобладанием неформальных институтов и пр. В 2005г. губернатором 
по представлению Путина стал П.Ипатов, но режим не изменился. Подробнее см. 
Россия регионов: трансформация политических режимов / Общ ред. В.Гельман, 
С.Рыженков, М.Бри. М.: «Весь Мир», 2000.

56  См. сноску 47 на стр.130.
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ложительный эквилибриум) сегодня не наблюдается нигде в России, 

но в недавнем прошлом эта ситуация была характерна для Пскова, 

где стратегия «лояльность» успешно сочеталась со стратегией «обо-

ронительного протеста». 

«Уход». Здесь агенты отказываются от действий в обмен на ресурсы. • 

Результатом мог стать буквальный уход с занимаемых постов в губер-

наторы или на другие должности регионального или федерального 

уровня. При этом агенты могли «унести» с собой на более высокий 

уровень имеющийся у них ресурс, тем самым ослабляя местную ав-

тономию (случаи Перми57, Саратова58 и Петрозаводска59). Другим 

результатом могло быть сохранение агентами своих постов на новых 

условиях, не предполагавших усиление автономии. Агенты, не обла-

давшие достаточными ресурсами для расширения автономии, добро-

вольно или вынужденно шли на заключение неформального «пакта» 

со своими противниками. Его суть состояла в отказе от дальнейшей 

борьбы за автономию в обмен на иные ресурсы. Этот пакт мог быть 

частью более широкого «сообщества элит» на региональном уровне, 

именно такая ситуация реализовалась в Томске60.  

 «Протест». Стратегия предполагает действия агентов по расширению • 

муниципальной автономии. Наступательный вариант «протеста» 

(завоевание власти на уровне региона), как правило, был неблаго-

приятен для автономии в случае успеха, поскольку он заканчивал-

ся «уходом» агентов на региональный уровень. Оборонительный ва-

риант, когда агенты не претендовали на завоевание региональной 

власти, был, как правило, более благоприятен для муниципальной 

автономии. Неуспех как наступательной, так и оборонительной 

стратегии мог иметь различные последствия и для самих агентов, и 

57  См. Приложение 3.
58  Там же.
59  Там же.
60  В начале 90-х годов в Томске и Томской области сложились благоприятные воз-

можности для развития самостоятельного МСУ и появления его агентов. Мэр го-
рода А.Макаров провозгласил программу муниципальных реформ, направленную 
на развитие муниципальной автономии. Он заявил также о своем намерении уча-
ствовать в выборах губернатора. Однако, перед выборами Макаров пошел на со-
глашение с главой областной администрации В.Крессом. Результатом соглашения 
явился отказ от конкурентной борьбы за пост губернатора: Кресс вновь стал губер-
натором, а Макаров был переизбран мэром. В итоге, хотя мэр и сохранил свой пост, 
но автономия МСУ в Томске стала ограничиваться рамками соглашения («пакта»). 
Кончилось все для мэра плохо: в 2006г. против Макарова были выдвинуты обви-
нения, и мэра отстранили от должности. Подробнее см. В.Гельман, С.Рыженков, 
Е.Белокурова, Н.Борисова. Реформа местной власти в городах России, 1991-2006. 
СПб, Норма, 2008. 

для автономии. В одних случаях агенты могли оказаться достаточно 

сильными для сохранения автономии (Волгоград61, Екатеринбург62), 

в других случаях их поражение могло привести к снижению само-

стоятельности МСУ (Владивосток63). К середине 2000-х стратегия 

«протеста» все чаще уступает место «уходу» из-за меньших рисков 

последней.

Институциональное регулирование на региональном уровне.

В переходный период до 2003г. регионы либо:

Стремились к полному контролю над ресурсами, в т.ч., муници-• 

пальными, что означало фактически к возврату к советской системе 

(высокий уровень интеграции при отсутствии автономии – пример – 

Татарстан), либо

Отказывались (добровольно или вынужденно) от выполнения части • 

государственных полномочий, что означало отсутствие и автоно-

мии, и интеграции, т.е. «провал» МСУ в системе государственного 

управления. Это приводило либо к перекладыванию исполнений 

данных полномочий на МСУ (вместе с издержками), либо к их неис-

полнению (коммунальный кризис зимы 2000-2001гг в Приморском 

крае64).

Муниципальные акторы в этих условиях могли либо:

Добиваться разделения выгод и издержек с региональными актора-• 

ми (модель автономия + интеграция), либо

Принимать на себя издержки, подчиняясь контролю со стороны «ре-• 

гионалов» («советская модель» интеграции без автономии), либо

Самостоятельно вторгаться в сферу государственных полномочий в • 

отсутствие контроля и институционального регулирования (квази-

автономия).

Отсутствие контроля – необходимое, но не достаточное условие для 

местной автономии, необходимо еще институциональное регулирование 

в виде региональных нормативно-правовых актов (Устав субъекта РФ, 

региональный закон о МСУ и др.). Институциональное регулирование, 

связанное с муниципальной интеграцией, может создавать стимулы для 

муниципальной автономии, но не является ее гарантией.

61  См. сноску 53 на стр. 135.
62  См. сноску 47 на стр. 130.
63  См. сноску 46 на стр. 129.
64  См. сноску 46 на стр. 129.
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Разнообразие сочетаний политических возможностей, устойчивых 

агентов муниципальной автономии, эффективности институционального 

регулирования в различных российских регионах и приводило к разноо-

бразию региональных систем МСУ.

Видно, что процесс достижения муниципальной автономии был долог, 

труден, но реализуем до реформы 2000-х годов; после 2003г. местная авто-

номия уступила место региональному контролю.

Выводы.

В 1998–2000гг. муниципальная политика определялась регионами. 1. 

Федеральные акторы уступали место главных агентов «регионалам» 

и «муниципалам». Поэтому именно характеристики региональных 

политических процессов, а не федеральная политика предопреде-

ляли усиление или ослабление самостоятельности МСУ, что при-

водило к диверсификации вариантов развития МСУ в различных 

регионах. 

В российских регионах в переходный период вопрос о противо-2. 

стоянии сторонников муниципальной автономии и противников ее 

стоял гораздо более остро, чем на федеральном уровне, поскольку 

политика в сфере МСУ для Центра не была первоочередной задачей, 

в то время как для региональных и для местных акторов институ-

циональной строительство в этой сфере было жизненно важным.

Институциональное регулирование МСУ в регионах являлось след-3. 

ствием сочетания политических возможностей, акторов и их стра-

тегий, а также фактором становления муниципальной автономии. 

Эффективный набор институтов, поддерживающий ограничения и 

не допускающий контроля, способствовал возникновению и устой-

чивости автономии в регионе, а неэффективный набор мог подо-

рвать эту самую автономию. Самыми главными инструментами 

институционального регулирования МСУ на региональном уровне 

служили региональное законодательство (в первую очередь закон о 

МСУ и Устав субъекта федерации) и уставы МО. 

Становление муниципальной автономии в российских регионах до 4. 

2000-х. было возможно при:

Благоприятных политических возможностях,• 

Наличии устойчивых агентов МСУ,• 

Успешности их стратегий с точки зрения минимизации контро-• 

ля,

Эффективности институционального регулирования МСУ.• 

Разнообразие сочетаний этих факторов в регионах и приводило к 5. 

разнообразию региональных систем МСУ.

Самыми важными и влиятельными агентами муниципальной авто-6. 

номии выступали мэры городов. 

Наиболее распространенными стратегиями после 2000г. стали «ло-7. 

яльность» и «уход», стратегия «протеста» перестала использоваться 

из-за больших рисков.

Основные понятия

Сити-менеджеры, стартовые возможности, ресурсные сдвиги, ведом-

ственность, местничество,  агенты местной автономии, раскол региональ-

ных элит, Всероссийский совет МСУ, пакт, «сообщество элит», «провал», 

«квази-автономия», «советская модель» интеграции без автономии.                    

Контрольные вопросы

Какие акторы определяли содержание муниципальной политики в 1. 

1998-2000гг.?

Какие особенности, влияющие на муниципальную политику на ре-2. 

гиональном уровне вы можете назвать?

Из чего складывались политические возможности акторов на регио-3. 

нальном уровне?               

Какие виды ресурсных сдвигов вы знаете?4. 

Назовите «критические моменты» применительно к региональному 5. 

уровню.

Каких агентов местной автономии вы можете назвать, кто является 6. 

наиболее влиятельным агентом?

Какие стратегии использовали агенты самостоятельности МСУ?7. 

Какие механизмы регионального институционального регулирова-8. 

ния вы можете назвать?          
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Глава 6.

Муниципальная политика на уровне городов России 

Наиболее последовательными и устойчивыми агентами муниципаль-

ной автономии являются города. Рассмотрим, как проходила реформа 

МСУ в российских городах.

6.1. Роль крупных городов

Большими политическими свободами пользуются наиболее компакт-

ные и притом крупные локальные сообщества – города. В городах, учи-

тывая более высокий образовательный ценз их населения, быстрее фор-

мируются локальные интересы, с чем не может не считаться центральная 

власть. На фоне подчиненного положения большинства российских му-

ниципалитетов в течение 90-х годов крупные города оставались практиче-

ски единственными очагами местной автономии. 

Для России характерно противостояние модернизационных центров, 

в роли которых выступают крупные города, и отсталых периферий, куда 

входит большая часть территории страны. В большинстве регионов данное 

противостояние сводится к противоречию региональная столица – реги-

он. Роль региональных столиц в политической структуре регионов Рос-

сии обусловлена их преобладанием над всеми остальными поселениями 

по уровню развитии и концентрации ресурсов. Речь идет как о числен-

ности населения (разрыв между первыми и вторыми городами составляет 

в среднем 6 раз), так и об экономическом потенциале. К началу XXIв. в 

региональных столицах проживал 31% населения регионов, в то же время 

в них концентрировалось 43% расходов муниципальных бюджетов. 

Проблемы развития самостоятельности МСУ в крупных городах могут 

сильно повлиять на  долгосрочные перспективы развития России вообще. 

Крупные города выполняют функцию адаптации страны к воздействию 
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глобализации. Они выполняют цивилизаторскую миссию, подтягивая 

отсталую периферию к более или менее современному уровню развития. 

Города служат для России трансляторами инновационных процессов, в то 

время как остальная страна лишь адаптируется (и то не везде, и не всег-

да) к переменам. Однако, выполнение этой функции городами становится 

затруднительным в нынешних условиях, когда экономические ресурсы 

принудительно перераспределяются в пользу периферий (механизм отри-

цательных трансфертов в ФЗ - №131). Выбранный курс на перераспреде-

ление ресурсов за счет городов, ограничивающий их самостоятельность, 

ведет к развитию страны по уровню ее отсталых территорий. Пытаясь по-

ставить МСУ под свой контроль, Центр стремится обеспечить равенство в 

ущерб свободе, что уже бывало и не раз в нашей истории.      

6.2. Муниципальная политика в городах.  

Рассмотрим здесь как происходило институциональное строитель-

ство МСУ в городах России. Сосредоточим внимание на «критических 

моментах»65. 

Выборы 1990г. в региональные и местные советы были важнейшим 

шагом по децентрализации и демократизации власти. Там, где в ходе вы-

боров проявились конфликты «область – город», имели место «бунты» 

городских акторов против областных (в Саратове66 такой «бунт» оказался 

неудачным, в Волгограде67 привел к затяжному противостоянию города и 

области). Если же конфликты не проявлялись, последствия выборов для 

автономии в городах были различны: не имели существенного значения 

(Псков68); стали первым шагом на пути становления автономии (Пе-

трозаводск69); приводили к ситуации, впоследствии приведшей к квази-

автономии (Пермь70). В целом,  проведение выборов городских советов и 

придание им хотя бы на бумаге статуса автономии было хотя и недостаточ-

ным, но необходимым условием становления муниципальной автономии 

в городах.

65  Мы будем использовать материалы параграфа «Центр и города: институциональ-
ные и политические эффекты» главы 7 «Реформа местной власти в России: сравни-
тельная перспектива» книги В.Гельман, С.Рыженков, Е.Белокурова, Н.Борисова. 
«Реформа местной власти в городах России, 1991-2006», СПб, Норма, 2008.

66  См. Приложение 3.
67  См. сноску 53 на стр. 135.
68  См. Приложение 3.
69  Там же.
70  Там же.

Последствия  крушения КПСС в августе 1991г. были достаточно 

противоречивы для процесса становления муниципальной автономии в 

городах. Назначенные Центром главы местных и региональных админи-

страций могли оставаться прежними (Ульяновская область71), полностью 

измениться (Пензенская область), частично измениться (большинство ре-

гионов). Важнее другое: персональные изменения не сопровождались ин-

ституциональными. Закон об МСУ 1991г., по сути, в силу так и не вступил: 

ни выборы мэров городов, ни перевыборы советов не проходили. «Испол-

нительская вертикаль» в краях и областях в полном объеме на региональ-

ные столицы не распространялась до октября 1993г. 

Шаги Центра по назначению глав администраций городов и регионов 

в 1991-1993гг могли влиять на муниципальную автономию либо позитив-

но (Псков72), либо негативно (Саратов73), либо никак не влиять (Пермь74).

Роспуск советов в октябре 1993г. в целом негативно сказался на по-

литических возможностях самостоятельности МСУ в городах. Городские 

советы, самые преданные агенты автономии МСУ, были распущены, мэры 

городов – подчинены губернаторам. Центр отдал МСУ на откуп регио-

нальным властям. Роспуск советов оказал куда большее влияние на город-

ское МСУ, чем принятие в декабре 1993г. новой Конституции, продекла-

рировавшей местную автономию. Т.е., Конституция сыграла свою роль в 

71 Переход от политического режима советского типа в Ульяновской области осущест-
влялся как вариант «консервативной реформы» или «реформы сверху», который 
проводила хозяйственная часть старой политической элиты. При этом политиче-
ская элита, которая пришла к власти на рубеже 80–90-х годов, сумела сохранить 
монополию на власть. Попытка Центра отстранить от власти руководителей об-
ласти после августовского путча 1991г. потерпела неудачу. Спецификой области яв-
лялось то, что – это родина В.И.Ленина, что влекло за собой идеологизацию всех 
сторон ее жизни. В области сложилась система группового патронажа, в которую 
входили глава группы Ю.Горячев (первый секретарь обкома КПСС и председатель 
облсовета), его команда, связанная с ним служебными или личными отношениями, 
«группы поддержки»: административно-хозяйственная; финансовая; группа руко-
водителей советов и исполкомов всех уровней.

  После перехода реальной власти от  партийных органов к облсовету и испол-
кому (реально – к их председателям), правящая группа руководствовалась унасле-
дованными традициями. Формальные правила утверждались в виде нормативных 
актов облсовета, подконтрольного правящей группе, а после его роспуска – в форме 
решений администрации. После путча Горячев хотя и утратил пост первого секре-
таря обкома, но сохранил пост председателя облсовета, а 8 января 1992г., благодаря 
акциям массовой поддержки в области, он был назначен главой администрации. 
Произошел переход без смены элит. Подробнее см. Россия регионов: трансформа-
ция политических режимов / Общ ред. В.Гельман, С.Рыженков, М.Бри. М.: «Весь 
Мир», 2000.

72  См. Приложение 3.
73  Там же.
74  Там же.
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отношении МСУ на общенациональном уровне, а на региональном и осо-

бенно городском главными были события октября 1993г.   

Принятие и введение в действие первого Закона «Об общих прин-

ципах» (ФЗ - №154) в сентябре 1995г. по-разному повлияло на развитие 

городского МСУ. В Пскове75 участие городских и областных акторов в 

подготовке закона существенно повлияло на расширение политических 

возможностей муниципальной автономии, которые успешно реализова-

лись впоследствии. В Перми76 ФЗ - №154 также послужил расширению 

возможностей автономии МСУ, хотя не так быстро и не в таком объеме, 

как в Пскове. В Саратове противодействие городских и областных акторов 

привело к срыву реализации норм нового закона. В Петрозаводске77 уже 

действовал принятый в 1994г. закон Республики Карелия о МСУ, причем 

его нормы были даже более благоприятными для развития муниципаль-

ной автономии, чем нормы ФЗ - №154, т.е. новый закон оказался шагом 

назад для самостоятельности МСУ в республике.

Волна выборов глав исполнительной власти регионов и органов МСУ 

1995-1996гг также достаточно противоречиво повлияла на политические 

возможности муниципальной автономии в городах. В Пскове и Перми вы-

боры мэров и городских дум стали важным моментом институализации 

МСУ и расширения политических возможностей местной автономии. В 

Саратове78 выборы муниципальных советов подтвердили высокий уровень 

контроля региональных властей над МСУ и низкий уровень автономии. 

Муниципальная реформа 2000-х, особенно принятие второго Закона 

«Об общих принципах» (ФЗ - №131) в 2003г. подорвала равновесие между 

региональными и муниципальными властями в пользу «регионалов». ФЗ 

- №131 резко изменил структуру политических возможностей в регионах 

и городах. Он предоставил противникам муниципальной автономии ши-

рокие возможности по изменению правил игры в свою пользу. Этот закон 

законсервировал ситуацию там, где к началу 2000-х годов не сложились 

основы местной автономии и местной демократии (Саратов79), изменил 

ее в пользу отказа от демократии и автономии в промежуточных ситуаци-

ях (Петрозаводск80, Пермь81), существенно ухудшил ее там, где в начале 

75  Там же.
76  Там же.
77  Там же.
78  Там же.
79  Там же.
80  Там же.
81  Там же.

2000-х можно было говорить о становлении местной автономии и местной 

демократии (Псков82).   

Кроме негативных институциональных изменений, муниципальная 

реформа 2000-х имела и другие негативные последствия для МСУ:

«Муниципалы» фактически лишились союзников на федеральном 

уровне: решения в сфере МСУ обуславливались тактическим союзом 

«управленцев» и «утилитаристов», не заинтересованных ни в местной ав-

тономии, ни в местной демократии,

Укрепление партии власти «Единая Россия» изменило соотношение 

сил агентов и оппонентов автономии в регионах и городах России: оно 

все более зависело от эндогенных (внутренних) факторов. Региональные 

отделения «Единой России» также как и назначаемые с 2004г. Центром 

губернаторы, выступали проводниками политики Центра по внедрению 

муниципальных реформ в городах и регионах страны, что означало свора-

чивание муниципальной автономии. Показательна в этом смысле замена 

выборов мэров сити-менеджерами,

Упадок других институтов, важных для муниципальной автономии 

(выборов, независимых СМИ, судебной системы) существенно сказался 

на политике в сфере МСУ.

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что после 2003г. в россий-

ских городах не сталось шансов на сохранение (не говоря уже о расшире-

нии) политических возможностей на муниципальную автономию.

Выводы

В крупных городах МСУ развивается наиболее естественно, по-1. 

скольку здесь сформировалось местное сообщество, артикулирова-

ны интересы, высок образовательный уровень. В России крупные 

города являются наиболее последовательными агентами муници-

пальной автономии. Кроме этого, они играют роль центров модер-

низации страны, что обуславливает необходимость сохранения за 

ними достаточной самостоятельности.

Выборы 1990г. дали толчок становлению МСУ в городах России.2. 

«Критические моменты» по-разному влияли на развитие муници-3. 

пальной автономии в городах. В 1990-х на муниципальную поли-

тику на уровне городов наиболее отрицательное влияние произвел 

роспуск советов в 1993г.

Муниципальная реформа 2000-х имела негативные последствия для 4. 

всей системы МСУ, в т.ч. для развития муниципальной автономии в 

82  Там же.
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Глава 7. Возможные варианты муниципальной политики

в Российской Федерации.

крупных городах. После 2003г. политических возможностей для со-

хранения муниципальной автономии в них не осталось.

Основные понятия

Противоречие «региональная столица – регион», города – транслято-

ры инноваций, конфликт «область – город», институализация МСУ, пар-

тия «Единая Россия».

Контрольные вопросы

Каковы преимущества крупных городов для развития в них МСУ?1. 

Какова роль крупных городов для современного развития России?2. 

В чем суть противостояния «региональная столица – регион»?3. 

Какие «критические моменты», применительно к муниципальной 4. 

политике на уровне городов вы можете назвать, и какой из них был 

самым важным?

Какое влияние на развитие МСУ в городах России имели выборы 5. 

1990г. и выборы 1995-1996г.?

Какие последствия имело принятие первого (ФЗ - №154) и второго 6. 

(ФЗ - №131) законов «Об общих принципах» для МСУ в российских 

городах?

Насколько вероятно возрождение муниципальной автономии в 7. 

российских городах? 
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Глава 7.

Возможные варианты муниципальной политики в 

Российской Федерации 

7.1. Возможности корректировки реализуемой в настоящее время 

муниципальной политики 

Сегодня государственная власть и центра, и регионов влияет на МСУ, 

причем влияет самым драматическим образом, превращая его в свой при-

даток. Видны явная непоследовательность при проведении реформ МСУ, 

шарахания из одной крайности в другую. В этих условиях, в некоторых 

вариантах теории, МСУ призвано было сыграть ключевую роль, роль си-

стемы сдержек и противовесов, стабилизирующего фактора в борьбе цен-

тра и регионов, не допустить как развала России на отдельные субъекты 

федерации, так и сверхцентрализации государства. Развала государства 

нет, и не предвидится, сверхцентралиация – это наша сегодняшняя дей-

ствительность, однако все это происходит практически без влияния и без 

участия МСУ83.  

Реалии сегодняшней России – это баланс отношений сильно смещен-

ный в сторону Центра, полное преобладание контроля над муниципаль-

ной автономией, доминирование «управленческой» идеологии, превраще-

ние МСУ из политического в административный институт, выполняющий 

указания «центра». Однако, муниципальные советы до сих пор избирают-

ся всем населением МО, а главы администраций могут избираться, а могут 

назначаться советом по контракту, во всяком случае, они не назначаются 

«центром».

83  См. Приложение 4. «МСУ и транзит».
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Глава 7. Возможные варианты муниципальной политики

в Российской Федерации.

Инерционный сценарий, заключающийся в корректировке проводи-

мой сегодня муниципальной политики может включать в себя обеспече-

ние гибкости нынешней модели в случае с дальнейшим не радикальным 

урезанием муниципальной автономии. Эту гибкость можно будет обе-

спечить за счет преимущественного развития МСУ в крупных и средних 

городах и использования «мягких» форм назначения глав МО и глав адми-

нистраций: использование разных форм согласования с муниципальными 

советами. 

В современной России все чаще начинают звучать речи губернаторов 

(губернатор Красноярского края г-н Хлопонин и др.) о «финансовых на-

рушениях», и «непрофессионализме» выбранных мэров и о полезности 

системы назначений, при которой мэры тем или иным способом будут 

назначаться губернаторами. Впрочем, голосам сверху поддакивают снизу: 

стоило выступить Хлопонину, как председатель красноярского отделения 

Всероссийского совета местного самоуправления заявил, что надо назна-

чать глав местного самоуправления, чтобы «отвечать политической задаче 

усиления вертикали власти»84.

Возможно также полное сохранение существующей ситуации (муни-

ципальные советы формируются в результате всеобщих выборов, мэры 

выбираются либо назначаются по конкурсу) или даже легкое усиление ав-

тономии, прежде всего в крупных городах, связанное, в первую очередь, с 

передачей дополнительных полномочий органам МСУ городов (особенно 

городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга). 

Данный вариант развития представляется наиболее вероятным в крат-

косрочной перспективе. Главное условие его реализации – это сохранение 

или инерционное развитие ныне существующих эндогенных и экзогенных 

факторов: относительной пассивности политической культуры, стабиль-

ное социально-экономическое развитие, отсутствие жестких конфликтов 

как с участием России, так и внутри страны.

7.2. Перспективы дальнейшей централизации  

Дальнейшее движение России по пути централизации в принципе воз-

можно. Решающую роль здесь могут сыграть перераспределение экономи-

ческой власти в пользу Центра и продление исполнительской вертикали 

на местный уровень.

В данном варианте МСУ будет развиваться только через выборы пред-

ставительных органов. Смягчение баланса может происходить путем на-

84  См. Новая газета №108 от 30.09.09.

значения губернаторами регионов и мэрами городов представителей реги-

ональных и местных элит, При этом возможна передача прав назначения 

мэров назначенным губернаторам. 

Важнейшим условием этого варианта является изменение политиче-

ской культуры: превращение ее в устойчивую пассивную, лучше всего в 

подданническую культуру с высокой поддержкой власти и слабым соб-

ственным политическим интересом граждан. Ключевое значение имеет 

полная концентрация идеологической власти в Центре с созданием доми-

нантной партии, опирающейся на популярную идеологию.

Эта модель представляется наименее вероятной в долгосрочной пер-

спективе, поскольку необходимое сочетание условий выглядит сложным 

и трудно реализуемым85.

7.3. Перспективы муниципальной автономии

В данном варианте развитое самоуправление перебрасывается на ло-

кальный уровень за счет регионов: муниципальная автономия реально 

развивается, но федерализм ослабевает, и Россия становится подобной ев-

ропейским унитарным демократиям,  оставаясь при этом президентской 

республикой. 

Главы регионов в этом варианте будут назначаться Центром, который 

будет теперь более жестко контролировать их деятельность. Региональная 

власть приобретет промежуточный, координирующий характер в связи с 

укреплением МСУ, предоставлением ему большей самостоятельности.

Развитие данной модели больше соответствует сложившейся в России 

ситуации с региональной и локальной идентичностью: в стране домини-

рует локальная идентичность (люди осознают себя жителями населенных 

пунктов, а не субъектов федерации). Другой предпосылкой развития МСУ 

является активная политическая культура населения. Третье условие – эф-

фективность и ресурсная обеспеченность МСУ, необходимо, т.о., суще-

ственное перераспределение экономической власти от регионов к муни-

ципалитетам.    

* * *

В 2006–2009гг. группа известных ученых Московского государственно-

го института международных отношений (МГИМО) осуществляет проект 

по написанию прогнозных сценариев развития России. Были написаны 4 

сценария, которые различались заданными условиями: разные сочетания 

85  Недавние публикации Президента России Д.А.Медведева подтверждают малую 
вероятность такого развития событий. Д. Медведев. «Россия, вперед!», 10.09.2009,  
www.kremlin.ru/news/5413 
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внешних и внутренних факторов (внешнее окружение и внешние кон-

фликты, цены на нефть, внутренние конфликты и др.). В сценариях, в т.ч., 

рассматривались процессы централизации/децентрализации власти:

«Российская мозаика» – страна развивается по западному образцу и 

становится зависимой от запада, происходит децентрализация и сувере-

низация регионов,

«Либеральная мечта» – Россия – полноправный член современного 

мирового сообщества, к власти в стране пришли новые люди, закон – нор-

ма жизни, развивается экономическая и политическая конкуренция как в 

Центре, так и в регионах, 

«Кремлевский гамбит» – сохранение современных тенденций: ограни-

чение политической и экономической конкуренции, контроль Центра над 

ситуацией в регионах ради стратегической цели модернизации России,

«Крепость Россия» – полное доминирование Центра над регионами, 

отсутствие оппозиции, изоляция от остального мира.

Данные сценарии предложили оценить 5 фокус-группам в Москве. 

Наиболее вероятным, по мнению участников фокус-групп оказался сцена-

рий «Кремлевский гамбит», из которого следует сохранение на современ-

ном уровне (но не усиление) централизации власти, наименее вероятным 

признан сценарий «Либеральная мечта». При этом, наиболее желатель-

ным признан сценарий «Либеральная мечта», а наименее желательным – 

«Российская мозаика»86.

Выводы.

Наиболее вероятным вариантом развития муниципальной полити-1. 

ки в краткосрочной перспективе (2–5 лет) является сохранение су-

ществующей ситуации. Возможны также небольшие корректировки, 

связанные как с урезанием автономии («мягкое» назначение мэров), 

так и с ее усилением (предоставление дополнительных полномочий 

крупным городам).

Варианты дальнейшей централизации с «жестким» назначение мэ-2. 

ров, также как и дальнейшего усиления муниципальной автономии 

в краткосрочной перспективе представляются маловероятными.

86  А.Ю.Мельвиль, И.Н.Тимофеев. Россия 2020: альтернативные сценарии и обще-
ственные предпочтения. Полис, №4, 2008. См. также программу V Всероссийского 
конгресса политологов «Именения в политике и политика изменений: стратегии, 
институты, акторы», Москва, 20-22 ноября 2009г. М.Г.Миронюк. «Сценарии разви-
тия России: «Российская мозаика», «Либеральная мечта»; Я.И.Ваславский. «Сце-
нарии развития России: «Кремлевский гамбит», «Крепость Россия».

Основные понятия

Инерционный сценарий, «мягкие» формы назначения глав МО, ак-

тивная и пассивная политическая культура, подданническая культура, 

продление исполнительской вертикали на местный уровень, региональ-

ная и локальная идентичности.

Контрольные вопросы

Какие сценарии развития муниципальной политики вы знаете?1. 

Какие условия реализации и в чем суть инерционного сценария?2. 

Какие условия реализации и в чем суть усиления централизации в 3. 

стране?

Какие условия реализации и в чем суть усиления муниципальной 4. 

автономии?
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Приложения

Приложение 1

Игра «Дилемма узника»
Игра «Дилемма узника» описывает ситуацию, когда 2-х узников дер-

жат порознь, при этом каждому говорят, что если он «сдаст» своего пар-

тнера, то через 1 год получит свободу. Если же один молчит, а его соучаст-

ник сознается, то он (который молчит) будет сидеть в тюрьме 25 лет. Если 

же молчать будут оба, то они получат свободу через 3 года (3 года на языке 

теории игр называется положительным равновесием (эквилибриумом)). 

Однако, не имея возможности договориться, оба заключенных предпочи-

тают сознаться независимо от того, как поступает партнер, и получают за 

это по 10 лет каждый (10 лет – это точка отрицательного эквилибриума), 

поскольку рационально каждый ожидает от другого измены, ведь доверие 

партнеру не является ни рациональным, ни эгоистичным.

К несчастью для узников совместно предпочтительная стратегия (обо-

им не признаваться) противоречит индивидуально предпочтительной 

стратегии (сознаться первым). В «Дилемме узника» важно то, что чем хуже 

каждая из сторон думает о другой, тем скорее обе они примут стратегию 

обмана. В этой ситуации пространство выбора сужено до предела, акторам 

приходится выбирать из худших исходов наилучший (минимаксное реше-

ние), т.е. совместный обман. 

Дилемма узника

Первый узник Второй узник
Признание Непризнание

Признание

10 лет тюрьмы
10 лет тюрьмы
Отрицательный
эквилибриум

25 лет тюрьмы не признавше-
муся
1 год тюрьмы признавшемуся

Непризнание

1 год тюрьмы 
признавшемуся
25 лет тюрьмы 
не признавшемуся 

3 года тюрьмы
3 года тюрьмы
Положительный 
эквилибриум

Для того, чтобы выбирали совместно предпочтительную стратегию, 

необходимо несколько изменить правила: ввести строгое наказание за вы-

бор индивидуально предпочтительной стратегии.

Приложение 2

Принцип субсидиарности.
Субсидиарность – понятие социальной философии, определяющее 

некий порядок взаимоотношений между государством и обществом. Дан-

ный принцип говорит, что в процессе взаимодействия с обществом госу-

дарство должно делать не больше и не меньше, чем предоставлять помощь 

для осуществления самопомощи.

Классическая формулировка данного принципа была опубликована в 

1931г. и гласит: «Так же как не может быть отнято у отдельного человека и 

передано в сферу деятельности государства то, что он может осуществить 

по собственной инициативе и собственными силами, противоречит прин-

ципу справедливости передача общностям более высокого уровня тех пол-

номочий, которые могут осуществляться и доводиться до благополучного 

завершения более мелкими и находящимися в их подчинении сообще-

ствами. Любая деятельность общества субсидиарна в своей сущности, она 

должна поддерживать части общественного организма, но не имеет права 

никогда разрушать их или поглощать их».

Содержание принципа субсидиарности содержит ряд компонентов.

Этот  принцип является системообразующим структурным прин-1. 

ципом свободного государственного и общественного устройства, 

обеспечивающего человеку достойный образ жизни. Он обязывает 

государство, с одной стороны, к активности, а с другой – к самоо-

граничению. Постоянным содержанием политики должно быть со-

ответствие обоим этим параметрам. 

Этот принцип исходит из того, что успех жизни каждого человека 2. 

зависит от его готовности и способности проявлять инициативу, 

прилагать усилия и добиваться результатов.

Этот принцип предполагает существование солидарности.3. 
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Приложение 3

Конкретные случаи институционального строительства МСУ в 

городах России.
1. Саратов87   

В советский период Саратовская область являлась аграрным регионом, 

вследствие чего в управлении преобладал принцип местничества. В конце 

80-х Саратов представлял собой низовое звено управленческой пирамиды, 

на вершине которой находилась группа аграриев и партийных аппаратчи-

ков областного уровня. В результате произошло формирование и укорене-

ние патрон-клиентских сетей вокруг единой партийно-аграрной группы. 

Горком и горисполком по сути являлись филиалом областной власти. 

Саратов находился на периферии процесса распределения ресурсов 

в рамках управления областью. Городские управленцы включались в не-

формальные сети в качестве подчиненных акторов и не имели стимулов 

менять свое поведение.

В июне 1989г. последовала первая попытка городского руководства 

противостоять областному. Первый секретарь горкома В.Головачев вы-

двинул свою кандидатуру на альтернативных выборах первого секретаря 

обкома (проиграл аграрию К.Муренину). Первые выборы на Съезд народ-

ных депутатов СССР выявили электоральный раскол «город – село», со-

впадавший с расколом «центр – периферия».

Выборы местных советов 1990г. привели к альянсу В.Головачева и «де-

мократов»: они сумели получить большинство в горсовете, а Головачев 

стал его председателем. Возник конфликт городских и областных элит. До 

августа 1991г. основными формами взаимодействия являлись различного 

рода войны: правовая, бюджетная, организационная, информационная. 

Возможности для регулирования взаимоотношений ограничивались вза-

имной блокадой акторов. Одним из результатов конфликта города и об-

ласти стало повышенное внимание к теме МСУ. «Демократы» привнесли 

в саратовскую политику ценностные представления о значимости обще-

ственного самоуправления на уровне районов, кварталов, домов. Они 

продемонстрировали эффективность созданных структур – ТОСов.

Крушение КПСС в Саратовской области привело к захвату бывшими 

оппозиционерами значимых властных позиций в регионе: переход «побе-

дителей» на областной уровень власти и из горсовета в горисполком. «Уход» 

Головачева на пост представителя Президента РФ в области повлек к об-

разованию в Саратове пустоты. Исчез агент муниципальной автономии, 

87  См. главу 3. «Саратов – бунт на коленях» в кн. В.Гельман, С.Рыженков, Е.Белокурова, 
Н.Борисова. «Реформа местной власти в городах России, 1991–2006.» – СПб.: Нор-
ма, 2008.

других не существовало. Альянс распался. Процесс институционального 

строительства МСУ в регионе в этот период из-за вмешательства Центра 

оказался замороженным. Выборы глав администраций всех уровней были 

отменены, Центр до 1992г. не мог определиться с кандидатурами на посты 

глав администрации города и области. В феврале 1992г. на пост главы об-

ластной администрации Центром были назначен Ю.Белых, в июне на пост 

главы городской администрации назначен Ю.Китов - люди, наименее не-

приемлемые для ключевых акторов региона. Т.о., город снова оказался в 

роли подчиненного низового звена областной власти.

В 1993г. на областном уровне разворачивался конфликт между облсо-

ветом, главой администрации и представителем президента. Конфликт 

между городом и областью разворачивался по поводу бюджета. Эффектив-

ность управления в регионе была, мягко говоря, невысокой.

В апреле 1993г. на довыборах в облсовет победу в одном из округов 

одержал Д.Аяцков, первый вице-мэр Саратова. Вокруг него начала скла-

дываться неформальная сеть из представителей администрации и пред-

принимателей города.

В октябре 1993г. городской и областной советы были распущены, уро-

вень неопределенности в регионе резко возрос, чем успешно воспользо-

вался Д.Аяцков. Его интерес был выйти из подчинения Китова и само-

му стать мэром города. Аяцков заключил соглашение с Белых о взаимной 

поддержке на выборах в Совет Федерации. Претендентами на 2 места в 

Совете Федерации были: мэр и вице-мэр Саратова (Китов и Аяцков), гла-

ва областной администрации (Седых) и «демократ» В.Давыдов. Депутата-

ми стали Белых и Аяцков. Китов был отправлен в отставку и вскоре погиб 

при невыясненных обстоятельствах. Белых, однако, опасаясь усиления 

городской автономии, назначил мэром не Аяцкова, а А.Маликова (главу 

администрации г.Энгельс – второго по величине города области), альянс 

Аяцков-Китов распался. Аяцков остался вице-мэром и играл роль «тене-

вого» мэра города. Он стал противником главы областной администрации 

и вступил в союз с Головачевым против Белых. На выборах в областную 

Думу большинство мест заняли люди, стоящие в оппозиции губернатору, 

при этом г.Саратов представляли более трети депутатов Думы. «Война всех 

против всех» продолжалась. 

В октябре 1994г. президент наложил мораторий на выборы губерна-

торов, тем самым разрешение конфликта в регионе затягивалось, а нео-

пределенность, вызванная взаимной блокадой акторов, возросла. В таких 

условиях начался новый этап институционального строительства МСУ: 

разработка Устава области и областного закона о МСУ. Оппозиция (Аяц-

ков и В.Володин – зам председателя Думы) использовали возможности в 
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сфере МСУ для ограничения полномочий губернатора, ни о каких идеоло-

гиях речи не было. Думский проект закона о МСУ предусматривал разви-

тие муниципальной автономии, всеобщие выборы мэров. Поправки главы 

областной администрации предусматривали МСУ лишь на уровне ТОС, 

т.е. полный отказ от автономии. В апреле 1995г. Дума приняла областные 

законы о МСУ и о выборах в органы МСУ, однако губернатор и главы рай-

онных администраций блокировали проведение выборов – реформа МСУ 

в регионе затягивалась, неопределенность возрастала.  

В декабре 1995г. прошли выборы в Государственную Думу, победу в об-

ласти одержали коммунисты, партия власти («Наш дом Россия») крупно 

проиграла. В региональный конфликт, как и в 1991г. вмешался Центр. В 

феврале 1996г. Ю.Белых был отправлен в отставку, а в апреле на пост главы 

областной администрации назначается Д.Аяцков. Как и в 1991г., главный 

агент муниципальной автономии «ушел» наверх, оставив после себя ваку-

ум.

Очень скоро произошел выход из неопределенности, и в регионе уста-

новился моноцентрический политический режим с преобладанием не-

формальных институтов. В апреле Аяцков отменил выборы органов МСУ, 

назначил новых глав администраций в 27 из 38 районов области. Он очень 

активно участвовал в президентской кампании 1996г., и был замечен Ель-

циным. 1 сентября 1996г. Дмитрий Аяцков был выбран населением обла-

сти на пост губернатора. В конце сентября принимаются поправки в об-

ластные законы, а 22 декабря 1996г. прошли референдумы по принятию 

уставов МО и муниципальные выборы (с 1993 по 1996г. функции предста-

вительных органов МСУ исполняли администрации). В результате мест-

ная автономия практически исчезла, хотя вступивший в силу в сентябре 

1995г. федеральный закон «Об общих принципах…» (ФЗ - №154) предо-

ставлял широкие возможности для ее развития. МСУ в регионе было ор-

ганизовано как неформальная вертикаль власти, клиентела губернатора. 

Региональное законодательство утверждало такие принципы формирова-

ния МСУ: 1 – избрание мэра муниципальным советом; 2 – возможность 

губернатора предлагать кандидатуру мэра; 3 – подчиненность городской 

Думы мэру, который возглавлял ее по должности. На уровне неформаль-

ных институтов возродилась система патрон-клиентских отношений с 

контролем областной администрации над ходом местных выборов.

В мае 1996г. на пост мэра Саратова был назначен Ю.Аксененко (гла-

ва администрации пригородного района Саратова), он не имел личной 

клиентелы, был лично предан Аяцкову. Его главными задачами были под-

готовка и проведение президентской и губернаторской кампаний в Са-

ратове. С обеими задачами новый мэр справился. Далее, в декабре почти 

во всех МО мэрами и главами районных администраций были избраны 

кандидаты Аяцкова (Аксененко, например, был выбран Саратовской Ду-

мой единогласно). Во время выборов Саратовской Думы негласно ходил 

т.н. «список губернатора», практически все его участники стали депутата-

ми, т.о., под контролем региональных властей находились не только главы 

администраций, но и местные советы.

Вскоре новый мэр начал выстраивать собственную клиентелу: в его 

команде оказались исключительно люди, обязанные лично ему, а не Аяц-

кову (секретарем Думы стал его ставленник Ю.Казаринов). В отношении 

Саратова губернатор хотя и сохранил контроль над городом, но от прямого 

давления перешел к патронажу. Со своей стороны Аксененко не пытался 

выйти из-под контроля, ни разу не спорил с областью по поводу бюджета. 

С 1999г. личная дружба мэра и губернатора очень сильно ослабла, в 

конце концов, в отношениях областных и городских органов власти уста-

новилось равновесие. Выборы 2000г. городской Думы и внеочередные вы-

боры губернатора в том же году его не нарушили: Аяцкова переизбрали 

губернатором, с его согласия Дума вновь избрала Аксененко мэром. В 

какой-то степени мэра города можно было отнести к агенту муниципаль-

ной автономии, хотя и очень слабому. Стратегия его действий представ-

ляла из себя смесь лояльности, «ухода» и словесного «протеста». Аяцков 

же выступал за огосударствление МСУ в больших городах и на практике 

осуществлял это. 

В течение 2002г. отношения мэра и губернатора обострились: губер-

натор грозил обратиться к президенту с просьбой об отрешении мэра; со 

стороны губернатора было инициировано обращение в прокуратуру с тре-

бованием привлечь мэра к уголовной ответственности. С другой стороны 

мэр на выборах областной думы провел несколько депутатов, не являв-

шихся креатурой губернатора.

С приходом к власти Путина Аяцков потерял то влияние в Центре, ко-

торое имел при Ельцине. Его бывшие заместители (В.Володин и Л.Слиска) 

занимали видные посты в партийной иерархии «Единой России» и не со-

бирались уступать ему контроль над партийными организациями в регио-

не. Он стал предпринимать попытки привлечь к себе внимание Центра: 

законодательные инициативы, в т.ч. в сфере МСУ: Саратовская область 

предлагалась в качестве экспериментальной площадки, создание Обще-

ственной палаты с ним во главе и др. На очередных выборах в Госдуму 

(декабрь 2003г.) «Единая Россия» в области во многом благодаря Аяцкову 

получила 44% голосов, на 7% больше, чем в среднем по стране. На вы-

борах президента (март 2004г.) Путин также безоговорочно победил с ко-

лоссальным отрывом. Однако, вместо благодарности со стороны Центра в 
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мае 2004г. прокуратура возбудила против Аяцкова уголовное дело. На этом 

политическую карьеру Дмитрия Аяцкова можно было считать закончен-

ной, и действительно, в марте 2005г. Путин предложил кандидатуру Павла 

Ипатова, который и стал губернатором. 

Единственным более, а скорее менее влиятельным агентом МСУ в 

регионе остался мэр Саратова Ю.Аксененко. Политическая обстановка в 

городе была далеко не простой: группа городских депутатов «Чистый го-

род» выступила с обвинениями мэра в коррупции, добилась проведения 

референдума по всенародным выборам мэра (референдум, однако, был 

признан несостоявшимся из-за низкой явки – менее 8%). Областное ру-

ководство признало силу мэра и вступило с ним в некое подобие торга: ему 

в замы навязали О.Грищенко – депутата областной Думы, но взамен не 

трогали его самого. Элементы автономии менялись на личные блага. 

Осенью 2005г. (новый федеральный закон «Об общих принципах…» 

(ФЗ - №131) уже вступил в силу) принимается новый Устав Саратова, где 

говорится, что председатель Думы избирается из числа депутатов и ис-

полняет обязанности главы города; предусматривается должность город-

ского управляющего (сити-менеджера), который избирается по конкурсу 

и возглавляет городскую администрацию. На мэра оказывалось сильное 

давление с целью не допустить его участия в выборах и со стороны области 

– развязана кампания в СМИ по некомпетентному руководству городом и 

обвинения в коррупции, и со стороны партии «Единая Россия» - проводи-

ла в городе митинги против глав районных администраций Саратова. По-

сле серии консультаций и переговоров мэр города Юрий Аксененко ушел 

в длительный отпуск88. Т.е., его устранили старыми добрыми неформаль-

ными методами. Должность агента муниципальной автономии остается 

вакантной.

В марте 2006г. состоялись выборы в городскую Думу, председателем 

которой избран Грищенко. Он отказался от должности городского управ-

ляющего, и этот пост занял Н.Романов, кандидатура которого была одо-

брена Ипатовым. Именно Николай Романов и стал главным в городской 

политике, однако, в ноябре 2007г. он неожиданно для всех уходит в отстав-

ку. В мае 2008г. пост главой администрации города занял В.Л.Сомов.

Итак, во второй половине 2000-х Саратов вновь занял свое место внизу 

властной вертикали региона. Органы МСУ решают местные вопросы, но 

делают это под контролем области.

88  Интересна его дальнейшая судьба. В 2007г. Аксененко назначили заместителем 
председателя правительства Пензенской области, 31 октября 2007г. объявили о 
возбуждении против него уголовного дела, в конце 2009г. его осудили на 4 года за 
незаконное выделение земельных участков в бытность мэром Саратова.

Саратовский опыт реформы МСУ служит примером того, как не надо 

проводить институциональные изменения.

2. Пермь89

В советское время в Пермской области были размещены многие про-

мышленные предприятия союзного значения (нефтеперерабатывающие, 

сырьевые, ВПК), не подчиненные ни обкому, ни областным властям. В 

управлении превалировал принцип ведомственности, что вело к появле-

нию многих центров влияния в области. Городские управленцы контро-

лировали на своей территории меньше ресурсов, чем обком, военные и 

директора союзных предприятий. Тем не менее, Пермь обладала значи-

тельной самостоятельностью в своих рамках. 

В 1990–1991гг партийная элита отказалась от борьбы за власть, зна-

чительная ее часть ушла в экономические структуры: из 26 бывших пар-

тийных руководителя региона к середине 90-х 15 занимали влиятельные 

экономические позиции, лишь 5 работали в органах власти. Конверсия 

ВПК и приватизация вынуждали директорат заниматься экономикой, а не 

контролировать политические процесс в регионе. Новая областная адми-

нистрация была ограничена в своих действиях как в сфере экономики (ко-

мандовали директора), так и политики, т.к. была назначена, а не выбрана. 

Первый глава Б.Кузнецов (1991–1995) сосредоточил усилия на управлении 

территориями и политическом торге с Центром, при этом, городская по-

литика и городское управление в Перми интересовали губернатора только 

в связи с бюджетом, налогами, акционированием союзных предприятий. 

Конфликт «город – область» если и имелся, то был очень незначительным. 

В городе стал активно развиваться новый бизнес, а поскольку КПСС не 

мешала, то политика бизнесменам того периода была не интересна: они не 

участвовали ни в демократическом движении, ни в партийном строитель-

стве. Партии в регионе были слабыми. Все вместе это привело к приходу к 

власти новых политиков из городских управленцев и из демократического 

движения.

До октября 1993г. три группы претендовали на ведущую роль в город-

ской политике:

группа председателя горсовета В.Хлебникова (занял должность в • 

апреле 1991г.);

89  См. главу 4. «Пермь: квази-автономия и ее упадок» в кн. В.Гельман, С.Рыженков, 
Е.Белокурова, Н.Борисова. «Реформа местной власти в городах России, 1991–
2006.» – СПб.: Норма, 2008.
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городская администрация во главе с В.Филем (был председателем • 

горисполкома и в январе 1992г. назначен президентским указом на 

должность мэра);

«межрайонная депутатская группа» во главе с лидером демократиче-• 

ского движения В.Зотиным, куда вошли более 20 депутатов горсо-

вета.

Эти группы выступали за увеличение самостоятельности городского 

МСУ. В начале 1993г. облсовет предпринял попытку сократить отчисления 

в городской бюджет. Все 3 группы объединились в защиту интересов Пер-

ми и выиграли дело в областном суде.  

Роспуск советов осенью 1993г. прошел в Перми вполне мирно. В на-

чале 1994г. были разработаны городской администрацией и приняты по-

ложения о МСУ в г.Перми и Временное положение о Пермской городской 

Думе. Избранная в марте 1993г. Дума состояла всего из 14 депутатов (в гор-

совете их было 200), половина из них были предприниматели. Депутаты 

добились некоторой самостоятельности Думы: не утвердили положение, 

по которому мэр созывает сессии и председательствует на них. 

Летом 1995г. был принят Устав г.Перми, разработанный рабочей груп-

пой, сформированной на основе альянса, в который входили городской и 

областной депутат Зотин, мэр и областной депутат Филь, зампред (а в по-

следствии председатель) Законодательного Собрания Н.Девяткин. Нормы 

Устава призваны были закрепить автономию города от области: 1 – всеоб-

щие выборы мэра; 2 – модель «сильный мэр – сильный совет»; 3 – ши-

рокая компетенция, подробный перечень полномочий местных органов и 

детальный регламент их работы. Устав не противоречил принятым позже 

федеральному (ФЗ - №154) и областному законам о МСУ (областной за-

кон принят 5.12.95г.). Итак, в Перми сложились благоприятные условия 

для институционального строительства МСУ: 1 – самоуправленческая 

идеология стала заметной и значимой; 2 – создан альянс, продвигавший 

интересы Перми; 3 – низкий уровень конфликтности и неопределенности 

способствовали консенсусу среди основных акторов.

Сочетание ресурсных сдвигов (сдвига концентрации ресурсов и сдви-

га территориально-отраслевой базы экономики региона) вместе с высо-

ким уровнем диверсификации ресурсов содействовали интенсивному 

развитию нового бизнеса. Так происходило во всей России, но в Перми 

институциональная среда оказалась наиболее благоприятной для актив-

ного вторжения предпринимателей в политику, в результате баланс сил и 

интересов в городе и регионе существенно изменился. В городской Думе 

2-го созыва было уже от 9 до 11 депутатов-предпринимателей в разные 

годы, а в Думе 3-го созыва (с 2001г.) представителями бизнеса и индустрии 

являлись уже почти все депутаты. Время 1994–1996гг в Перми можно на-

звать периодом завоевания позиций группами торгового и финансового 

капитала. Одной из таких групп стала структура, выросшая в конце 90-х 

до финансово-промышленной группы «Э.К.С. – Интернешнл», принад-

лежащая депутату городской Думы и Законодательного Собрания Юрию 

Трутневу (1994–1996).

В декабре 1995г. Б.Кузнецов по списку НДР был избран в Госдуму, его 

заменил на посту губернатора Г.Игумнов. Новый губернатор не стал ме-

нять областную политику (точнее ее отсутствие) в сфере МСУ, дабы не 

возникли конфликты перед выборами губернатора и органов МСУ, назна-

ченными на декабрь 1996г.

Условия возникновения муниципальной автономии в Перми были 

уже подготовлены, однако, ниша ее основного агента оставалась пустой. 

Прежние агенты: «самоуправленцы» во главе с Зотиным не обладали до-

статочными ресурсами, мэр города Филь действовал неэффективно. Пре-

тендентом на роль агента муниципальной автономии №1 (т.е. мэра города) 

стал Ю.Трутнев. Он оказался приемлемой фигурой для городских управ-

ленцев и бизнесменов и как депутат, и как успешный менеджер, кроме 

этого, он не вызвал неприятия у областного руководства.

В декабре 1996г. Трутнева избирают мэром (более 60% голосов в пер-

вом же туре). Он сразу же выражает поддержку губернатору Игумнову, 

которому предстоит 2-ой тур. Игумнов становится губернатором, т.о. воз-

никает неформальный альянс мэра с губернатором, кроме этого, Трутнева 

поддерживают большинство депутатов вновь избранной городской Думы. 

Он быстро оказывается доминирующим актором городской политики. В 

Зотин, поддержавший  Трутнева и прививший ему самоуправленческую 

риторику, становится вице-мэром.    

В 1997г. новый мэр осуществил реорганизацию городской админи-

страции, используя принципы успешного бизнеса. Он заменил почти всех 

вице-мэров, других неэффективных руководителей, привлек новых людей 

из бизнеса. По своим взглядам Трутнев был типичным утилитаристом, и 

городская автономия, за которую он ратовал, являлась для него инстру-

ментом борьбы за власть, влияние, укрепление собственного бизнеса. 

К 1998г. стало ясно, что региональные власти не обладают необходи-

мыми ресурсами и не проявляют интереса в осуществлении муниципаль-

ной интеграции. Происходит фактическая передача полномочий области 

в сферах социальной политики, здравоохранения, образования, охраны 

общественного порядка, благоустройства на городской уровень, и город 

принимает их.  В решении городских проблем активное участие прини-

мает КОСы (многие руководители КОСов были и/или стали депутатами 
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райсоветов, горсовета, Законодательного Собрания), ассоциации малого 

и среднего бизнеса. Деятельность мэра получает высокую оценку как со 

стороны экспертов, так и населения. Полная пассивность областной ад-

министрации порождала экспансию городских властей: вслед за социаль-

ной и экономической политикой последовала и политическая экспансия 

мэра, по сути, он монополизировал городскую политику. Автономия МСУ 

в Перми превращалась в «квази-автономию» – автономию лично Трутне-

ва.

В это же время завершаются ресурсные сдвиги: на областном уровне 

все больше доминировали нефте- и соледобывающие отрасли, ориенти-

рованные на экспорт, усиливались позиции «сырьевиков», предприятия 

ВПК избежали краха. В области наблюдался эффект относительного эко-

номического благополучия, что снижало уровень экономической и по-

литической конкурентности. Противоречия обсуждались в узком кругу, в 

который входили губернатор, мэр и ведущие «олигархи», и разрешались 

путем заключения неформальных «пактов». В результате политические 

институты были подчинены интересам акторов, разделивших между со-

бой политический рынок региона: например, Законодательное Собрание 

превращалось в корпоративную ассамблею, где согласовывались интере-

сы акторов, и осуществлялось политическое взаимодействие с областной 

администрацией. 

В регионе установились разные типы отношений. Ведущие экономи-

ческие акторы («сырьевики») пользовались поддержкой областной ад-

министрации; производственники (руководство относительно успешных 

предприятий и отраслей) заключали с ней корпоратистские соглашения; 

мэр заключал неформальные соглашения с основными областными акто-

рами; муниципальные лидеры, не находящиеся в сфере влияния «сырье-

виков», поддерживали губернатора, т.к. находились на дотации области. 

Важно, что ни одна из групп не обладала решающим превосходством.

В 1999–2000гг происходят существенные изменения в отношениях 

городских и областных властей. Летом 1999г. сложился союз Трутнева и 

А.Кузяева – руководителя депутатской группы «Промышленники Прика-

мья», председателя комитета по экономической политике и налогам За-

конодательного Собрания. Цель союза – поддержать общих кандидатов 

на грядущих парламентских выборах, а затем и на выборах губернатора. 

Кроме этого в начале 2000г. в Законодательном Собрании была создана 

фракция «Диалог», состоящая из 10 депутатов – сторонников Ю.Трутнева. 

Теперь Трутнев не нуждался в институциональном строительстве МСУ для 

защиты от области: 1 – областная власть оказалась слишком слабой, что-

бы контролировать Трутнева; 2 – в регионе преобладал неформальные ин-

ституты, и мэр не был заинтересован в создании формальных институтов 

и следовании им.

В декабре 2000г. состоялись выборы губернатора области и мэра Пер-

ми. Трутнев стал губернатором (победил Игумнова в первом туре – более 

51% проголосовали за Трутнева), мэром избрали ставленника Трутнева: во 

втором туре победил Аркадий Каменев. По отношению к МСУ Трутнев 

осуществил «уход» наверх, прихватив с собой и кадры, и неформальные 

ресурсы; городская автономия стала слабее: мэрия попала под давление 

своего бывшего начальника, который из сторонника муниципальной ав-

тономии превратился если не в противника, то в лучшем случае в ней-

трала. Городские власти очень скоро убедились, что без неформальных 

институтов даже хорошо разработанные правила не гарантировали авто-

номии.  Новый губернатор предпринял некоторые шаги по ограничению 

автономии города: снизил нормативы отчислений в городской бюджет, но 

в целом против Перми он не выступал поскольку не видел в мэре поли-

тического конкурента. Т.о., и новый губернатор не вел какого-то особого 

политического курса в отношении города, а новый мэр демонстрировал 

лояльность к руководству и ограничивался хозяйственной деятельностью. 

К 2002г. установилось новое равновесие в отношениях города и области, 

продлившееся до 2005г.  

Областная администрация основное внимание уделяла выстраиванию 

отношений с Центром. Путин проводил курс рецентрализации, и в регио-

не приоритетным становится вопрос об объединении Пермской области 

и Коми-Пермяцкого округа. Вопрос был вынесен на референдум, совме-

щенный с парламентскими выборами в декабре 2003г. Большинство вы-

сказалось за объединение, за создание Пермского края. Усилия Трутнева 

были замечены, и в феврале 2004г. его назначили на должность федераль-

ного министра природных ресурсов. 

Городская политика в 2003–2004гг характеризовалась по-прежнему 

как «квази-автономия», но вместо автономии политического актора в от-

сутствие институционального регулирования, как при мэре Трутневе, те-

перь она означала наличие самостоятельности слабого актора в отсутствие 

желания кого-либо покуситься на эту самостоятельность. В этот период в 

городской администрации появились люди, имевшие репутацию деятелей, 

близких криминальным структурам. В этот же период в городе расцветает 

коррупция в форме взяток и «откатов».

В 2003г. принят федеральный закон «Об общих принципах…» (ФЗ - 

№131), сводящий на нет муниципальную автономию. В марте 2004г. и.о. 

губернатора назначается Олег Чиркунов (коммерческий партнер Трутнева, 

на момент назначения - депутат Совета Федерации). Чиркунов и его адми-
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нистрация стали вмешиваться в городскую политику (на должность вице-

мэра, курирующего градостроительную политику, назначен В.Чупраков, 

поддерживающий губернатора). В 2005г. принимается областной закон о 

выборах МСУ, и 9.10.05 состоялись выборы в 282 МО (в соответствии с 

ФЗ - №131).

В течение 2005г. шла работа над новым Уставом Перми для приведения 

его в соответствие с ФЗ - №131. Рассматривались 3 основных варианта

депутаты городской Думы во главе со спикером И.Сапко предлагали • 

избирать мэра из числа депутатов, при этом он одновременно являл-

ся  председателем Думы;

администрация Перми во главе с Каменевым предлагали избирать • 

мэра всем населением и наделить его реальной властью;

и.о. губернатора Чиркунов предложил использовать модель «Сити-• 

менеджера», нанимаемого по контракту специальной комиссией из 

депутатов Думы и Законодательного Собрания. Глава города избира-

ется всем населением, но исполняет лишь представительские функ-

ции.  

В сентябре 2005г. был принят вариант депутатов, все остальные точки 

зрения, в т.ч. областной администрации были проигнорированы. Минюст 

отказался регистрировать такой документ, и в ноябре под давлением об-

ластной администрации депутаты внесли в Устав существенные измене-

ния, утвержден был губернаторский вариант с всенародными выборами 

мэра и городским управляющим.

Наступление области на город продолжалось: мэру предложили «уйти 

на повышение» либо попасть под суд. 29.11.05 Каменев90 сложил с себя 

полномочия мэра, которые стал исполнять И.Шубин – председатель бюд-

жетного комитета Законодательного Собрания. В марте 2006г. состоялись 

выборы мэра, во втором туре победил Шубин. Одновременно прошли вы-

боры в городскую Думу – из 35 депутатов 19 представляют партию «Единая 

Россия» и ее сторонников. В этих условиях конкурсная комиссия сформи-

рована под влиянием областной администрации, конкурс выиграл и стал 

городским управляющим А.Кац – заместитель губернатора. Чиркунов с 

1.12.2005. стал полноценным губернатором по представлению Путина. 

Итак, региональная власть получила все возможности для контроля над 

городской политикой, над МСУ, что означало провал «квази-автономии».

90  Как было объявлено Каменев ушел на должность вице-губернатора, отвечающего 
за взаимодействие с федеральными структурами. Вскоре начались судебные раз-
бирательства, и в марте 2006г. по решению суда Каменев был приговорен к 3 годам 
условно за коррупционные нарушения. 

Петрозаводск 91

Карелия относилась и относится к сырьевым районам страны (главное 

богатство – лес). Еще одной отличительной особенностью является тот 

факт, что Карелия – это трансграничный регион. В советский период в 

управлении экономикой республики преобладал принцип ведомственно-

сти (к началу 90-х 95% продукции производились предприятиями союзно-

го и республиканского подчинения). Сельское хозяйство практически не 

развито, т.е., отсутствует партийно-аграрный монопольный центр управ-

ления. Петрозаводск в начале 90-х являлся центром промышленного ком-

плекса лесозаготовительных предприятий и предприятий машинострое-

ния для лесной промышленности. Условия для становления и развития 

МСУ и в республике, и в Петрозаводске сложились благоприятные.

В 90-е годы происходят ресурсные сдвиги в регионе: трансграничный 

сдвиг и сдвиг территориально-отраслевой базы. Трансграничный сдвиг 

связан с развитием республики как приграничной территории. Разви-

тые связи с Финляндией приводят к реализации инвестиционных про-

ектов, а также и к развитию публичной сферы Карелии (через различ-

ные гранты), что помогает развитию муниципальной автономии. Сдвиг 

территориально-сырьевой базы экономики характеризуется все большей 

ориентацией на экспорт и переработку природных ресурсов. Ситуация 

изменилась: в Петрозаводске остались нерентабельные предприятия тя-

желого машиностроения, а наиболее успешные переместились в районы: 

Кондопога, Костомукша, Себеж и др. В результате роль Петрозаводска в 

экономике республики снижается, что создает проблемы для МСУ.

В начале 90-х МСУ в республике было на подъеме: в результате первых 

выборов в марте 1990г. сформирован городской Совет, руководство КПСС 

на городском уровне было практически отстранено от власти. Председа-

телем горсовета стал А.Колесов92 – сотрудник института экономики ка-

рельского отделения АН СССР, его заместителем – А.Демин (военнос-

лужащий). Председателем исполкома избран С.Катанандов – начальник 

объединения «Карелстрой». 

Во время путча 1991г. горсовет поддержал Ельцина, в то время как 

республиканские власти (председатель Верховного Совета республики 

В.Степанов с 1989г.) не определили свое отношение. Во многом благодаря 

этому, осенью 1991г. позиция горсовета была поддержана, и мэром Петро-

91  См. главу 5. «Петрозаводск: ресурсные сдвиги и утраченный консенсус» в кн. 
В.Гельман, С.Рыженков, Е.Белокурова, Н.Борисова. «Реформа местной власти в 
городах России, 1991 – 2006.» – СПб.: Норма, 2008.

92  С 1998г. он является министром экономики Республики Карелия.
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заводска назначен С.Катанандов (республиканский Совмин подтвердил 

назначение в конце ноября). 

Ведущую роль  развитии МСУ в то время играл горсовет: 6.05.92 был 

принят Устав о МСУ в г.Петрозаводске, разработанный группой под руко-

водством Демина. Это был один из первых в стране уставов, в нем, в част-

ности, предусматривались прямые всенародные выборы мэра.

Реформа МСУ началась в Карелии задолго до принятия федерального 

закона (ФЗ - №154). Во время кризиса 1993г. В.Степанов выступил за «ну-

левой вариант»: перевыборы и Президента и Верховного Совета РСФСР. 

После победы Ельцина, чтобы избежать кары с его стороны, необходима 

была демонстрация лояльности победителю, а также консолидация всех 

сил региона вокруг персоны Степанова. В качестве инструмента консоли-

дации и достижения консенсуса в республике был выбран «нулевой вари-

ант»: срочное проведение выборов всех уровней власти, принятие новой 

Конституции республики и закона о МСУ. Выборы были назначены на 

середину апреля 1994г. До этого, 14 октября Петрозаводский Совет при-

нял решение о самороспуске и проведении выборов Петросовет в декабре 

1993г. Выборы прошли 12.12.93 (вместе с выборами в Федеральное Собра-

ние). Согласно временному положению, депутаты (60 человек) избирались 

на 2 года, 40 избирались по мажоритарной системе, 20 – по общегород-

скому округу. Первая сессия прошла в январе 1994г., председателем избра-

ли Катанандова, заместителем – Демина. В соответствии с консенсусом 

Конституция была принята в январе 1994г., в ст. 78 говорилось, что МСУ 

«… самостоятельно в своих полномочиях и … наделяется собственной ком-

петенцией» - формулировка более сильная для муниципальной автономии, 

чем в Российской Конституции. В соответствии с консенсусом же в груп-

пу по разработке закона о МСУ были включены депутаты ВС республики, 

члены Совмина, председатели советов и исполкомов. Отметим, что кон-

сенсус в республике достигнут между «утилитаристами» (республиканские 

акторы) и коалицией «утилитаристов» (Катанандов) и «самоуправленцев» 

(Демин). Политические возможности для агентов МСУ сложились более 

чем благоприятные.

20.01.94 ВС республики принимает первый в стране региональный за-

кон о МСУ (более либеральный, чем принятый в 1995г. ФЗ - №154). Закон 

предписывал всеобщие выборы на 4 года и глав администраций, и депу-

татов, подробно прописывал их структуру и полномочия. В законе пред-

усматривалось, что глава администрации обязательно должен руководить 

работой совета. МСУ в республике до реформы 2003г. осуществлялось в  19 

МО: 16 районах и 3-х городах (Петрозаводске, Костомукше, Сортавале).  

Выборы в апреле 1994г. в Законодательное Собрание (двухпалатный 

орган, заменивший Верховный Совет) подтвердили правильность стра-

тегии консенсуса: все основные акторы были избраны, председателем 

правительства избрали Степанова. В тот же день состоялись выборы мэра 

Петрозаводска – победил Катанандов, который одновременно стал де-

путатом Палаты Представителей Законодательного Собрания – верхняя 

палата, состоявшая в основном из глав районных администраций, рабо-

тавших на непостоянной основе). В Палату Республики (нижняя палата, 

в которой депутаты работали постоянно) был избран Демин, ставший од-

ним из наиболее активных агентов муниципальной автономии в Карелии. 

После принятия ФЗ - №154 республиканские законы изменились не-

значительно (новая редакция закона о МСУ принята в феврале 1996г.), 

далее принимаются законы «О территориальном общественном самоу-

правлении» (сентябрь 1996г.), «О муниципальной службе» (ноябрь 1996г.). 

Законы разрабатывались при участии Демина, отстаивавшего «самоуправ-

ленческие» позиции. Т.о., к 1998г. в Карелии в условиях консенсуса созда-

ны формальные институты для МСУ.

Ситуация стала меняться: с 1995г. Катанандов перешел от «лояльно-

сти» к наступательной стратегии («протесту») в отношениях с региональ-

ными акторами. Прежде всего он усилил свои политические возможности, 

стал строить свою клиентелу. Он входил в состав и возглавлял различные 

союзы и ассоциации МСУ на региональном и федеральном уровнях (Союз 

городов Северо-Запада России, СМС при Президенте РФ и др.), провел 

изменения в Устав города. Депутаты в горсовет теперь избирались толь-

ко по одномандатным округам, запрещено совмещение депутатской ра-

боты на республиканском и городском уровнях. В результате в декабре 

1995г. сформировался горсовет, практически полностью подчиненный 

главе самоуправления (так согласно Уставу стал называться мэр). Демин 

и А.Чаженгин – глава карельского отделения «Яблока», в новый совет не 

вошли, т.к. являлись депутатами Палаты Республики. 

Далее Катанандов сал бороться за пост главы правительства, осущест-

вляя стратегию «протеста», критикуя главу правительства. Степанову не 

забыли его позицию в октябре 1993г., в 1998г. ушел в отставку его главный 

покровитель В.Черномырдин, Центр рассматривал кандидатуру Катанан-

дова, как более перспективную. В мае 1998г. во втором туре Катанандов 

одержал победу над Степановым и стал председателем правительства. Ка-

танандова, в т.ч., поддержали, т.к. экономика становилась все более ры-

ночной, вследствие территориально-отраслевых сдвигов новые отрасли и 

новые территории требовали новых инвестиций, которые не умел добы-

вать Степанов, и умел (так надеялись) Катанандов. 



170 Муниципальная политика и местное самоуправление в России. 171Приложения

Одновременно проходили выборы главы самоуправления (мэра) Пе-

трозаводска. Мэром избрали Демина, который был приемлем для Ката-

нандова, которого поддержали местные предприниматели, прежде всего 

В.Попов – владелец одной из крупнейших торговых сетей республики 

выигравший выборы главы Олонецкого района.

Итак, по отношению к МСУ бывший мэр осуществил «уход» на регио-

нальный уровень, захватив с собой кадры: большая часть городской ад-

министрации перешла на региональный уровень. Новый мэр должен был 

создавать свою городскую политическую машину. Демин решил кадровую 

проблему за счет молодых предпринимателей, которые заняли должности 

руководителей департаментов и пр. по конкурсам. Вследствие трансгра-

ничных сдвигов в регионе проводились международные семинары, про-

граммы обучения. Демин, их постоянный участник, был заинтересован 

и в получении западных инвестиций на социальные программы, и в по-

строении городской власти по западному образцу (муниципальная авто-

номия). Для повышения эффективности работы Демин активно внедряет 

проектно-программные методы, обучение которым проходит на семина-

рах.

В 1999г. Демин начинает осуществлять наступательную стратегию 

(«протест») по отношению к республиканским акторам. В декабре долж-

ны были проходить выборы в горсовет, и мэру необходим было усилить 

свое влияние. В октябре принимается новая редакция Устава города, раз-

работка которой проходила под руководством Демина. Устав был призван 

усилить городской совет для закрепления автономии города. В уставе про-

водится принцип разделения властей (введена должность освобожденного 

председателя горсовета; горсовет получает больше полномочий). Введена 

также должность первого заместителя главы МСУ, по сути, должность 

управляющего. 

Выборы в новый горсовет прошли 19.12.99.  вместе с выборами в Гос-

думу. В 22 округах из 60 выборы признаны недействительными, т.к. там 

победил кандидат «против всех». Полностью состав совета определил-

ся после довыборов в марте 2000г. На этих выборах Демин и Катанандов 

выступали уже как соперники. Победил Демин: из 60 депутатов новыми 

стали 44. В апреле 2000г. формируются фракции: «Будущее города» - 14 

депутатов, «Бок Галины Васильевой» - 11 депутатов. Обе фракции поддер-

живали Демина. В оппозиции мэру оказалась фракция «Отечество» - 12 

депутатов, креатура Катанандова. Председателем в апреле 2000г. избрана 

Л.Тихонова, в сентябре заместителем (освобожденный по новому уставу) 

избран В.Кашин, оба поддерживали Демина. Т.о., мэру удалось получить 

лояльное большинство в совете и в его руководстве.

Весь 2000г. мэр реализовывал меры по повышению эффективности 

работы администрации: принимается положение о разграничении полно-

мочий между мэром и его первым замом – главой администрации (на-

значен депутат горсовета В.Ялов), первому заму вменяется в обязанность 

управление текущими делами. Полностью формирование администрации 

закончено к концу 2000г.

С 1 июля 2000г. вводится система конкурсного размещения муници-

пального заказа, в результате за полгода была заработана или сэкономлена 

сумма, равная 15% городского бюджета. Итак, в этот период наступатель-

ная стратегия принесла успех.

Катанандов начинает принимать меры против муниципальной авто-

номии вообще, и против Демина лично. Осенью 2000г. на страницах газет 

Демин обвиняется в коррупции (покупка 25 пассажирских автобусов по 

завышенной цене), активизируется лидер оппозиционной мэру фракции 

«Отечество» В.Собинский.

В 2001г. наступление «регионалов» на городскую автономию стало 

особенно заметным при принятии республиканского бюджета. В это вре-

мя сдвиг территориально-отраслевой базы экономики заметно ослабил 

позиции Петрозаводска в республиканском бюджетном процессе. Город-

ская экономическая автономия была ослаблена, ресурсная база – сужена. 

В 2001г. бюджет не только не обсуждался публично, но и не происходило 

его формального согласования с органами МСУ. Органы МСУ выступи-

ли против – лидером стал союзник Демина В.Попов – глава Олонецкого 

района. Принятие несогласованного бюджета 2001г. в Законодательном 

Собрании сопровождалось скандалом: верхняя палата приняла бюджет, 

который в течение 7 дней  должен был быть одобрен или отклонен ниж-

ней палатой. Сторонники правительства в нижней палате 7 дней просто 

срывали кворум, чтобы не допустить рассмотрение бюджета. Бюджет был 

подписан Катанандовым без рассмотрения в Палате Республики. «Муни-

ципалы» проиграли. Кроме этого, экономическую поддержку получали 

наиболее перспективные предприятия лесной промышленности, рас-

положенные вне Петрозаводска, городские же предприятия оказались без 

республиканской поддержки из-за нерентабельности. 

Демин переходит к обороне (от «протеста» к «уходу»). Городской бюд-

жет, принятый еще в декабре 2000г., пересматривается; для преодоления 

дефицита бюджета в конце февраля 2001г. принимается новая программа 

приватизации. Попытки Демина восстановить консенсус оказываются не-

удачными: региональная власть на компромисс не идет, и в ноябре 2001г. 

против Демина возбуждается уголовное дело (покупка автобусов). 
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Конфликт разрешился лишь на выборах мэра 28 апреля 2002г. Выбрали 

В.Маслякова – первого заместителя председателя правительства, которого 

открыто подержал Катанандов. Масляков набрал более 40% голосов, Де-

мина поддержали чуть более 10%93. На выборах республиканских органов 

власти, проводившихся одновременно с выборами мэра, главой республи-

ки стал Катанандов, а подконтрольная ему фракция «Единая Россия» по-

лучила на выборах в Законодательное Собрание более 75% голосов. 

Конфликт затронул и горсовет, который разделился на 2 примерно 

равные, и потому блокирующие друг друга части. Весной 2001г. Тихонова 

по собственному желанию уходит с поста председателя, и совет в течение 

года работает без председателя. Лишь в мае 2002г. после поражения Деми-

на председателем избирают В.Собинского – лидера фракции «Отечество», 

а затем «Единая Россия». Т.о., в 2001г. самостоятельность МСУ в Карелии 

была резко ограничена региональными органами государственной власти.

Республиканские власти ограничивали автономию МСУ, новый мэр 

был лоялен региональной власти, однако созданные формальные инсти-

туты не позволяли упразднить самостоятельность местных властей полно-

стью, да и мэр иногда от «лояльности» переходил к «протесту» (при рас-

смотрении бюджета). Следующий период давления на муниципальную 

автономию связан с федеральным законом о МСУ 2003г. (ФЗ - №131). 

В октябре принимается закон «О городских и сельских поселениях в ре-

спублике Карелия», к концу 2006г. в республике были 109 городских и 

сельских поселений, 16 муниципальных районов и 2 городских округа 

(Петрозаводск и Костомукша). 2.10.05 состоялись выборы органов МСУ 

поселений, выборы в районах и городах перенесены на осень 2006г. В 

октябре 2006г. на выборах мэра вновь победил Масляков (36.5%), второе 

место занял Попов (28.5%). На выборах в региональный парламент «Еди-

ная Россия» получила большинство (27 депутатов из 50), укрепив свои по-

зиции на региональном уровне. С.Катанандов по представлению Путина в 

феврале 2006г. снова стал главой республики. Конфликт между столицей и 

регионом, однако, оставался неразрешенным: попытки республиканских 

властей изменить Устав города (уменьшить вдвое количество депутатов, 

отказаться от всеобщих выборов мэра) провалились, их поправки не при-

нимались, при этом оппозицией использовалась тактика срыва кворума. 

Давление резко усилилось: 11.10.2006 Катанандов внес в Законодательное 

Собрание проект закона о роспуске Петросовета, не выполнявшего реше-

ние суда о приведении Устава города в соответствие с ФЗ - №131. В ноя-

93  На этом политическая карьера Андрея Демина закончилась. Уже летом 2002г. ре-
шением суда ему присудили 3 года условно.

бре 2006г. республиканский парламент распустил Петросовет, от прежнего 

консенсуса не осталось и следа.

Выборы нового горсовета состоялись в марте 2007г. Большинство в нем 

получили группы, поддерживающие Попова и другого известного бизнес-

мена, депутата Законодательного Собрания Д.Алиханова (в сумме они 

получили 42 места из 60, т.е., квалифицированное большинство). Группы 

«Единой России», Маслякова и Д.Макеева - бизнесмена из команды Ката-

нандова в сумме получили 14 мест. Оппозиционный к региональным вла-

стям характер нового Петросовета только усилился. Председателем горсо-

вета избран лидер оппозиции В.Попов. 

Уровень автономии МСУ в республике, как и везде в стране после 

2003г., быстро снижается: из-за объективных условий снижается экономи-

ческая автономия, а это, в свою очередь, влечет ослабление политической 

автономии. Республиканские власти все больше используют неформаль-

ные институты для ослабления МСУ.

В августе 2008г. Попов был обвинен в клевете на главу республики и в 

вымогательстве во время избирательной кампании 2006г. В феврале 2009г. 

вступил в силу приговор суда. Обвинения в клевете были сняты, но за вы-

могательство его приговорили к 7 годам условно и штрафу в 400000 рублей. 

В мае 2009г. решением горсовета он был лишен депутатского мандата. 

9 апреля 2009г. председателем горсовета избирается член «Справедливой 

России» О.Фокин. В июне того же года он вступает в партию «Единая Рос-

сия» (вместе с ним еще 11 депутатов – «справедливороссов»). В это же вре-

мя в «Единую Россию» вступает также Д.Алиханов и снимает свою канди-

датуру с досрочных выборов мэра, где он лидировал. В июле его назначают 

членом Совета Федерации от администрации Карелии. 

В январе 2009г. конфликт мэра и главы республики обострился: мэр 

города В.Масляков слагает с себя полномочия досрочно. В июле 2009г. 

мэром Петрозаводска выбран Н.Левин – председатель Законодательного 

Собрания, кандидат от «Единой России». Явка на выборах составила чуть 

больше 21%, т.к. в них не участвовали ни Попов, ни Масляков, ни Алиха-

нов.

Псков94

Псковская область в советский период представляла собой перифе-

рию. «Советское наследие» проявилось в дуализме структуры управления: 

94 См. главу 6. «Псков: неустранимый конфликт» в кн. В.Гельман, С.Рыженков, 
Е.Белокурова, Н.Борисова. «Реформа местной власти в городах России, 1991–
2006.» – СПб.: Норма, 2008.
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слабая укорененность как местничества, так и ведомственности, в резуль-

тате возник конфликт двух слабых сторон по линии «город – область».  

После распада СССР область превратилась в окраинную периферию 

на границе со странами Балтии. В течение 90-х экономика региона стала 

глубоко дотационной (всецело зависит от федеральных трансфертов), по-

литическое развитие также определялось зависимостью от Центра. Такая 

зависимость привела к слабости областных акторов: ни один губернатор 

так и не стал доминирующим актором. Эта слабость могла повлечь за со-

бой развитие городской автономии. Псков в 90-х также испытал дефицит 

ресурсов (правда не в такой степени как в сельскохозяйственных районах 

области), что не способствовало усилению городских акторов, но, если бы 

агенты автономии появились, то помешать им было бы очень трудно.

Появление агентов МСУ связано с экзогенными факторами, с вме-

шательством Центра. До осени 1991г. все руководящие посты в городе и 

области занимали кадры партийной номенклатуры. Во время путча они 

поддержали ГКЧП и были сняты. В ноябре 1991г. главой администрации 

Псковской области назначен А.Добряков – директор предприятия «Пско-

воблнефтепродукт». Он сменил всю областную администрацию и глав 

районных администраций. В январе 1992г. указом Ельцина главой адми-

нистрации Пскова назначен А.Прокофьев – депутат облсовета, главный 

инженер КБ завода радиодеталей, сопредседатель псковского отделения 

«Демократической России».  

Итак, агенты появились, и с самого начала начали конфликтовать 

между собой. Добряков пытается приватизировать объекты, подлежащие 

передаче в городскую собственность, нарушает договоренности об исполь-

зование областного бюджета. Прокофьев защищается, избрав активную 

оборонительную стратегию «протеста»: он стал контролировать горсовет 

(в апреле председателем избран лояльный мэру В.Герасимов), привлек на 

свою сторону старый директорат и новый бизнес, активно участвовал в 

Союзе городов Северо-Запада России. Напротив, отношения Добрякова 

с облсоветом обострялись, ослабляя позиции главы области. Против него 

была образована коалиция негативного консенсуса, куда входили мэр, 

горсовет и облсовет, а также представитель президента Д.Хритоненков. 5 

мая указом президента Добряков освобожден от занимаемой должности, а 

22 мая по ходатайству той же коалиции на пост главы областной админи-

страции назначается В.Туманов – первый зам мэра (до этого – замдирек-

тора филиала юридической фирмы). В результате в 1992-1993гг конфликт 

«город – область» улажен, более того, город выиграл: в 1992г. в городской 

бюджет дополнительно поступили 30% средств. Мэр становится агентом 

муниципальной автономии №1. Позиции Туманова были значительно 

слабее: избранное в 1994г. Областное Собрание оказалось неподконтроль-

ным ему, и также стало агентом автономии МСУ (фракция коммунистов, 

исповедовавшая «ресоветизаторскую» идеологию, и городское лобби от-

стаивали интересы МСУ). Избранная в 1996г. Псковская городская Дума, 

также являлась агентом муниципальной автономии, боровшимся, в т.ч., за 

расширение прав представительных органов МСУ. 

Важно отметить, что 3 этих агента не создавали коалиции, преследо-

вали каждый свои интересы и отстаивали свои идеологии. Городская ад-

министрация во главе с мэром использовала утилитаристскую идеологию. 

В отличие от случаев Перми, Саратова и Петрозаводска у Прокофьева не 

было стимула бороться за пост губернатора, ничего хорошего в этой долж-

ности в данном регионе он не видел. Его интересы сводились к расши-

рению муниципальной автономии Пскова: минимизировать изъятия в 

областной бюджет, ввести систему «сильный мэр – слабый совет» в управ-

ление Псковом, ослабить позиции губернатора в торге с городом. Отсю-

да, учитывая слабость губернатора, следовал вывод о предпочтительности 

стратегии «протеста», т.е., продолжения конфликта. Следует помнить, что 

конфликт протекал в условиях дефицита ресурсов у обеих сторон: они не 

могли использовать силовые стратегии и массовую мобилизацию из-за 

протестных настроений жителей депрессивного региона, не могли апел-

лировать к Центру из-за утраты интереса к области, не могли опираться 

на поддержку влиятельных экономических акторов – таковых в регионе 

просто не было. Основным становилась борьба за формальные институты 

(законодательство, бюджет).

В области одновременно разрабатывались 2 проекта закона о МСУ на 

городском и областном уровнях, более того, разные группы принимали 

участие в разработке разных версий федерального закона (ФЗ - №154): об-

ластные депутаты поддерживали «муравьевский» проект, разработчики из 

городской администрации – президентский. После целого ряда жарких 

дискуссий, согласований, внесения поправок (внесли 58 поправок в 26 

статей) областной закон о МСУ вступил в силу 14.09.95 через 2 недели по-

сле ФЗ - №154. Надо сказать, что в результате областной закон стал прак-

тически идентичен федеральному, был достигнут компромисс: областной 

закон допускал самостоятельности МСУ не больше, но и не меньше фе-

дерального.    

Согласно областному закону: 1 – МСУ осуществлялось в районах и 

городах области; 2 – выборы в органы МСУ должны быть проведены в по-

лугодовой срок; 3 – не предусматривалась жесткая система органов МСУ в 

МО. Например, для Пскова и Великих Лук было сказано лишь, что главой 
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МСУ является всенародно избранный мэр, и все. Остальное отдано на от-

куп самим МО, и должно быть закреплено в их уставах.   

18 февраля 1996г. прошли выборы мэра Пскова и депутатов городской 

Думы. В выборах мэра участвовали 7 кандидатов, побелил Прокофьев. 

Победил во многом благодаря избирательной системе: выборы проходи-

ли в 1 тур победителем признавался кандидат, набравший относительное 

большинство голосов. Попытки выдвинуть единого кандидата, альтерна-

тивного Прокофьеву провалились, в результате он набрал 31.4%, а осталь-

ные – от 10.2% до 14.8%. Прокофьев остался мэром, и следует признать, 

что активная оборонительная стратегия «протеста» принесла ему успех.

Городская Дума оказалась неподконтрольной мэру, состояла из 17 депу-

татов – врачи, учителя, председателем избран руководитель предприятия 

В.Асадчий95. 6.03.97 принимается Устав города Пскова. Согласно уставу: 

мэр города являлся главой местной администрации, а не главой городско-

го МСУ; мэр не может принимать нормативные акты без согласия Думы; 

Дума получила большие, чем в остальной России права контролировать 

администрацию. 

Псковская область принадлежит к тому числу субъектов федерации, 

где были приняты все основные законы в сфере МСУ: «О государствен-

ной регистрации уставов МО» (1995), «О местном референдуме» (май 

1996), блок законов о муниципальной службе (декабрь 1996), блок законов 

о статусе, гарантиях и ограничениях в системе МСУ (1997), «О границах, 

наименовании и порядке образования МО в Псковской области» (октябрь 

1997) и др. 

Итак, к 1997г. в регионе сложилась система МСУ, благоприятная для 

местной автономии.

Прошедшие в октябре–ноябре 1996г. губернаторские выборы подтвер-

дили слабость Туманова. Его отказался поддержать мэр, при этом, понимая 

слабость областного уровня власти, сам он в выборах в качестве кандидата 

не участвовал. Во втором туре Туманова (получил 36.9%) обыграл канди-

дат от ЛДПР Е.Михайлов (56,5%). Решающую роль в победе Михайлова 

(единственного за всю историю губернатора от ЛДПР) сыграли протест-

ные настроения избирателей и поддержка главы ЛДПР В.Жириновского. 

Михайлов, в отличие от Туманова, в поддержке мэра нуждался не 

сильно, а поэтому стал вести политику, ущемляющую интересы города. Он 

стремился сосредоточить в своих руках все силы и средства для быстрого 

95 Виктор Асадчий исполнял обязанности председателя на общественных началах. 
Председателем городской думы 2-го (1998-2002) и 3-го (2002-2007) созывов изби-
рался Леонид Трифонов – залуженный учитель России. Он работал в Думе на по-
стоянной основе.

получения прибыли и дальнейшего распределения ее в районы области. 

В первую очередь для этого необходимо было отобрать ресурсы у Пско-

ва, но город был против – конфликт разгорелся с новой силой. Ареной 

борьбы стал бюджет, и проходила борьба из-за примерного равенства сил 

с переменным успехом. В 1997г. перевес оказался на стороне мэра: в зако-

не о межбюджетных отношениях в регионе бюджетная автономия Пско-

ва была частично закреплена (сработало городское лобби и сторонники 

мэра в Областном Собрании). В 1998г. взаимная блокада сторон привела к 

тому, что закон о бюджете вообще не был принят. Конфликт продолжился 

в 1999г., когда действие статьи, устанавливающей нормативы отчислений 

регулирующих налогов в местные бюджеты было заморожено. 

На политическую автономию МСУ губернатор пока не покушался. 

Более того, в областной администрации был создан отдел по вопросам 

МСУ, развивалась законодательная база: были приняты законы «О выбо-

рах депутатов представительного органа МСУ» (октябрь 1997), «О выборах 

глав МО» (ноябрь 1997), «О порядке наделения органов МСУ отдельны-

ми государственными полномочиями» (декабрь 1997) и др. Их разработка 

и принятие говорили о признании в регионе местной автономии. В этих 

условиях стратегия протеста становилась бесполезной: автономии не при-

бавлялось, а эффективность управления падала. Необходимо было менять 

стратегию, убрав для этого ее инициатора.

Очередные выборы мэра проходили в феврале 2000г. К этому времени 

Прокофьев не контролировал горсовет, возникали конфликты и внутри 

городской администрации: в 1999г. Прокофьев уволил своего заместите-

ля М.Хоронена, которого восстановили по решению суда. В поражении 

Прокофьева был заинтересован и губернатор Михайлов. В отличие от 

прошлых выборов мэра, выборы 2000г. проводились в 2 тура, и Прокофьев 

проиграл уже в первом туре: он занял 3-е место после Хоронена (36.1%) 

и В.Евдокименко (14.6%) – директора ООО «Псковкабель», председате-

ля движения «Уютный город», созданного областной администрацией. Во 

втором туре выиграл Хоронен (71%). 

В 2000г. новый мэр для усиления городской автономии путем торга с 

губернатором, нуждающимся в его поддержке накануне выборов, меня-

ет стратегию и вместо «протеста» начинает торг за бюджет. Михайлов (к 

тому времени из ЛДПР перешел в «Единство») провел через Областное 

Собрание (30.05.2000) изменения в закон о выборах: выборы губернатора 

проводятся в 2 тура, победителем объявляется кандидат, получивший от-

носительное большинство голосов, но не менее 25% от числа принявших 

участи в голосовании. По данным опросов губернатора готовы были под-

держать примерно 30%, так что избирательная система предопределила 
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переизбрание Михайлова. Заранее обеспечив себе победу, Михайлов на 

уступки мэру не пошел. И действительно, Михайлов выиграл уже в первом 

туре, набрав более 28% голосов при явке более 54% избирателей и 13 кан-

дидатах. 

Бюджет 2001г. для Пскова представлял результат компромисса: хотя 

губернатор одержал победу на выборах и не согласился со всеми предло-

жениями мэра, он вынужден был считаться с силой города и признать его 

экономическую автономию. В 2001г. Псков из областного бюджета полу-

чил дополнительно 47 млн рублей. В 2002г. ситуация повторилась: проект 

бюджета был отклонен Областным Собранием, в согласительной комис-

сии участвовали городские акторы, вновь принятый бюджет оказался пло-

дом компромисса.

Для укрепления собственных позиций мэр начинает строить свою 

клиентелу на городском уровне: принимает в администрацию людей по-

кинувших ее из-за конфликта с Прокофьевым; проводит укрупнение ее 

управленческих блоков; начинает работы по привлечению в город внеш-

них инвестиций; создает Управление генерального заказчика; создает при 

мэрии комитет по информационно-аналитической работе; формирует 

Координационный совет, осуществляющий взаимодействие с обществен-

ными организациями Пскова. Попытка мэра установить контроль над Ду-

мой, изменив городской Устав, однако, окончилась неудачей – депутаты 

не согласились повысить статус мэра до главы МСУ города96.

Такая стратегия мэра привела его к успеху: на очередных выборах в 

феврале 2004г. Хоронен получил более 81% и остался мэром города (явка 

составила почти 58%, что очень много для местных выборов). 

Данный результат подвигнул мэр бороться за пост губернатора (впер-

вые в истории Псковской области). Выборы назначены на середину ноя-

бря 2004г. 5 октября избирком отказал ему в регистрации, через неделю 

областной суд обязал избирком зарегистрировать Хоронена, Верховный 

суд 28 октября отклонил жалобу избиркома и подтвердил решение суда, 6 

ноября президиум Верховного суда принял окончательное решение отме-

нить регистрацию. На выборах победу во втором туре одержал М.Кузнецов 

– председатель совета директоров ООО «Псковский мелькомбинат». Он 

набрал 48.8%, Михайлов – 41.4%. Это были одни и последних губерна-

торских выборов в России, дальше губернаторов стали назначать по пред-

ставлению президента.

Новый губернатор ставил перед собой 2 задачи: 1 – заручиться под-

держкой центра; 2 – установить контроль над регионом, а для этого огра-

96  Хоронен придумал неформальный выход из положения: вместо постановлений, 
требующих согласования с Думой, он стал издавать распоряжения.

ничить муниципальную автономию. Решению второй задачи способство-

вал принятый в 2003г. федеральный закон о МСУ ФЗ - №131. Важное 

значение стал играть также фактор партии «Единая Россия», региональное 

отделение которой в 2003г. возглавил депутат Госдумы А.Сигуткин. 

Дальше все пошло быстро: в феврале 2005г. принимается областной 

закон, согласно которому созданы 216 новых МО: 26 городских и 190 

сельских поселений. Во всех МО 23 октября прошли выборы депутатов, 

а до 1 ноября состоялись выборы глав МО из числа депутатов. Выборы в 

уже существующих МО должны были проводиться после истечения срока 

полномочий. 15 декабря 2005г. принимаются изменения в Устав г.Пскова. 

Главой МСУ становится председатель городской Думы, а мэром города 

(«сити-менеджером», главой местной администрации) – профессиональ-

ный управленец, назначаемый Думой. Интересно, что на общественных 

слушаниях люди однозначно высказались за всенародные выборы мэра, в 

июле 2006г. прошел городской референдум. Более 81% участников рефе-

рендума были за выборы мэра населением, но всего в референдуме при-

няло участие чуть более 8% городских жителей, так что он официально 

признан не состоявшимся. 

Наступление на муниципальную автономию успешно продолжается. 

Новая структура МСУ в Пскове реализуется с марта 2007г., после выборов 

городской Думы 4-го созыва, куда вошли в соответствии с новым Уста-

вом 25 депутатов, все избраны в одномандатных округах, при этом 19 из 

них составили единственную фракцию «Единая Россия». На первой сес-

сии избраны глава города – председатель Думы Я.Лузин и его заместитель 

И.Цецерский – координатор городского отделения «Единой России».  

В феврале 2009г. по представлению Д.Медведева губернатором ста-

новится А.Турчак – уроженец Петербурга, функционер партии «Единая 

Россия».

Мэр М.Хоронен доработал до конца срока своих полномочий (март 

2009г.). Далее новый Устав города вступил в силу в полном объеме: долж-

ность мэра была упразднена, вводится должность городского управляю-

щего («сити-менеджера», главы городской администрации), которую за-

нимает по преставлению нового губернатора Я.Лузин. Главой города и 

председателем Думы в апреле 2009г. избран И.Цецерский.
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Приложение 4

МСУ и транзит в России97.
Из современной западной теории МСУ следует, что роль МСУ заклю-

чается:

- в противодействии авторитаризму, 

- в привлечении населения к участию в управлении,

- в сглаживании конфликтов,

- в предоставлении услуг населению.

 Здесь мы рассмотрим, как МСУ должно влиять (в теории) на государ-

ственную политику в России.

Россия вступила на путь транзита с конца 80-х гг. ХХ века. Отличи-

тельной особенностью российского транзита является одновременность 

экономической, политической реформы и реформы федерального устрой-

ства. Нигде и никогда в мире такого не случалось – именно поэтому рос-

сийские реформы идут так медленно и с таким трудом. Реформа МСУ за-

трагивает все три перехода: в политике – от тоталитаризма к демократии, 

в экономике – от всеобщего регулирования к рынку, в реформе федераль-

ного устройства – от унитарного государства к подлинному федерализму. 

Основное значение МСУ в процессе перехода – играть роль стабилизи-

рующего фактора, соответственно, реформа МСУ, которая призвана по-

высить  эффективность МСУ, должна была способствовать более эффек-

тивной стабилизации в процессе российского транзита (по крайней мере, 

в теории). 

МСУ в процессе политического транзита. 

Политический транзит – переход от тоталитаризма к демократии на-

прямую связан с привлечением граждан к процессам управления, с децен-

трализацией власти, т.е. с развитием МСУ.

МСУ – это власть, но это специфическая власть, которая максималь-

но приближена к населению, и которая имеет своей главной целью удо-

влетворение коллективных потребностей населения. Такие особенности 

МСУ обуславливают его автономность от политических конфликтов, 

социальную направленность его деятельности. Решать вопросы обеспе-

чения ежедневной жизнедеятельности жителей необходимо при любом 

режиме, как во времена благополучия, так и во время кризисов. Обще-

97  Большая часть данного текста написана в 2000г., когда автору еще казалось воз-
можным развитие российской системы МСУ в сторону расширения демократии и 
автономии.

известно, что наиболее эффективно это делает самостоятельная местная 

власть, т.е. МСУ, за счет рационального использования местных ресурсов, 

за счет обязанности МСУ решать вопросы в интересах местных жителей. 

Именно так возникает стабилизирующая функция МСУ: невовлеченность 

в политические конфликты, решение вопросов в интересах местного на-

селения и рациональное использование ресурсов. Политический транзит 

представляет собой смену режима, МСУ делает эту смену наименее болез-

ненной.

Возникает еще одна сторона стабилизирующей функции МСУ в про-

цессе политического транзита: МСУ содействует необратимости перехода 

через «рекрутизацию» жителей – вовлечение их процесс принятия власт-

ных решений, и через «социализацию» их же, т.к. за последствия реше-

ний они несут ответственность. Происходит, т.о. изменение политической 

культуры населения, переход от субъектной к партисипаторной полити-

ческой культуре, обладая которой только и можно эффективно осущест-

влять демократический транзит.

МСУ можно рассматривать также как систему сдержек и противове-

сов в отношениях между федеральным центром и регионами, что является 

еще одним проявлением, но уже с другой стороны, его стабилизирующей 

роли в политическом транзите. Для поддержания определенного объема 

собственных полномочий и ресурсов МСУ заинтересовано в динамиче-

ском равновесии различных уровней государственной власти, в их кон-

куренции. 

МСУ может выступать союзником как федеральных органов власти, 

так и органов власти субъектов федерации, в зависимости от того, какие 

политические тенденции преобладают: сепаратистские тенденции субъек-

тов или стремление к централизации федералов. Однако в большей мере 

в теории МСУ являются объективными союзниками федералов. На прак-

тике же нельзя не отметить, что и федеральный центр, и региональные 

власти использовали и используют МСУ в своих политических интересах, 

вовлекая МСУ в политические конфликты, лишают его политической ав-

тономии.

МСУ в процессе экономического транзита.

Экономический транзит – это переход к рыночной экономике. Здесь 

стабилизирующая роль МСУ заключается в том, что органы обязаны удо-

влетворять коллективные потребности населения, причем по теории они 

делают это наиболее эффективно. В случае, если при переходе к рынку 

какую-то из общественных потребностей частные компании не будут удо-
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влетворять (во всем мире – это утилизация отходов, водоснабжение, осу-

ществление государственных функций, таких как статистический учет и 

др.), то этот пробел призваны восполнить органы МСУ. Они действитель-

но восполняют этот пробел с помощью создаваемых ими муниципальных 

учреждений и муниципальных предприятий. Кроме этого, органы МСУ 

содействуют (на самом деле должны содействовать) более эффективной 

работе частных предприятий на своей территории, путем предоставления 

различных налоговых и других льгот тем компаниям, деятельность которых 

служит решению местных вопросов, притоку инвестиций на территорию 

МО. На практике это происходило далеко не везде даже в относительно 

благополучные периоды развития российского МСУ (примеры Саратова, 

Рязани, Нижнего Новгорода и просто Новгорода в 1998–1999гг)98, а после 

2003г. примеров уже и не привести. 

Еще одним теоретическим аспектом, который связан с участием МСУ 

в экономической реформе, является наименее болезненное опробование 

инноваций именно на местном уровне. При введении конкурсности при 

исполнении расходных статей бюджета механизм государственного заказа, 

государственного социального заказа в начале был испытан на местах в 

форме муниципального заказа и муниципального социального заказа.

 МСУ и федеральное устройство. 

Реформа федерального устройства заключается в переходе от факти-

чески унитарного государства к федеральной республике. Роль МСУ по 

теории заключается в следующем: в союзе с Центром противодействовать 

сепаратизму регионов и содействовать укреплению единства страны. Эта-

пы реформы федерального устройства можно охарактеризовать таким об-

разом:

Этап неуправляемой децентрализации – 1991–1993гг., распад • 

СССР, суверенизация республик в составе России (Татарстан, Чеч-

ня), принятие Федеративного договора (31 марта 1992). Этап ха-

рактеризуется сильной асимметрией отношений центр-регионы. В 

национальных республиках (кроме Карачаево-Черкесии), Москве 

и Санкт-Петербурге региональная власть формируется без вмеша-

тельства центра, главы региональных администраций избирались 

населением. Во всех остальных регионах главы региональных адми-

нистраций назначались президентом. 

98  Содействие развитию экономики  на муниципальном уровне / Под ред. Х.Берра и 
С.Юсуповой. М., 2000.

МСУ. До событий осени 1993г. продолжали действовать местные сове-

ты, избранные в 1990г. Функции исполнительной власти взяли на себя го-

родские и районные администрации, главы которых назначались главами 

региональных администраций, либо президентом (главы региональных 

столиц назначались президентом РФ).  

Формирование управляемой модели децентрализации – 1993–1999гг. • 

Этап начался этап с роспуска местных Советов (октябрь 1993г.), т.е. 

с жесткой централизации, прошел путь радикальной муниципализа-

ции, связанной с принятием Конституции (декабрь 1993г.) и Закона 

«Об общих принципах» (ФЗ - №154, 1995), завершился окончанием 

процесса контролируемой децентрализации, т.е. выборами мэров и 

губернаторов. Выборы губернаторов повсеместно были введены в 

1996г. 

МСУ. Противовесом избираемым губернаторам стали выборы (вместо 

назначения главами региональных администраций) глав местных адми-

нистраций после 1996г. Наибольшее сопротивление самостоятельности 

МСУ оказали (и успешно) в этот период руководители национальных ре-

спублик (главы местных администраций назначались республиканскими 

президентами в Татарстане и Башкирии) и городов федерального значе-

ния (в Москве и Санкт-Петербурге функции МСУ были минимизированы 

городскими законами).  

Рецентрализация государственной власти – 2000 – 2003, восстанов-• 

ление исполнительской вертикали, образование Федеральных окру-

гов с представителями президента в них, наличие у президента права 

распускать региональные органы власти, наличие у региональных 

властей права ликвидировать МСУ на своей территории. Президент-

ская команда называла этот этап «умеренной централизацией».

МСУ. Функции контроля над местной властью центр передает на уро-

вень регионов независимо от того, избран или назначен там глава региона. 

Устанавливается симметричная система отношений между центром и ре-

гионами и между регионами и МО. Президент РФ получил те же права в 

отношении МСУ, что и главы регионов. 

Сверхцентрализация государственной власти – 2003–настоящее • 

время. Переход к «мягкому» назначению губернаторов президентом 

(в настоящее время все главы регионов «назначены» президентом), 

упрощение процедуры снятия губернатора президентом, получение 

права роспуска регионального представительного органа губернато-

ром, резкое смещение баланса отношений в сторону исполнитель-

ной власти.



МСУ. Резкое ужесточение контроля за МСУ со стороны региональной 

исполнительной власти, появление возможности назначения глав мест-

ных администраций, подконтрольных губернаторам (сити-менеджеры). 

Итак, в российских реалиях влияние МСУ на государственную власть 

и политику государства в настоящее время (после 2003г.)  крайне слабо.  
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