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Почему нам так необходимо местное самоуправление? 

Г.Г. Подовжняя 

Местное самоуправление представляет 
собой один из элементов организации 
публичной власти, специфика которого 
заключается в его двойственной полити
ческой природе. В институциональном 
аспекте органы самоуправления интегри
рованы в единый государственный меха
низм управления страной. Местное само
управление имеет действующий на осно
ве законов и иных нормативных актов 
аппарат, наделенный правом использо
вать "средства законодательно институи-
рованного насилия" (1), оно может само
стоятельно формировать бюджет, уста
навливать и собирать налоги. В функцио
нальном же аспекте местное 
самоуправление является важным эле
ментом гражданского общества, формой 
политической самоорганизации локаль
ных сообществ (использующей в числе 
прочих и механизмы прямой демокра
тии). Поэтому ему свойственны: относи
тельная независимость как от органов го
сударственной власти, так и от внегосу-
дарственных структур (двоякого рода ав
тономия); способность осуществлять 
коллективные акции по защите и дос
тижению своих интересов (коллективное 
действие); отсутствие стремления при
сваивать себе функции по управлению 
политией в целом (неузурпация чужих 
полномочий); готовность действовать в 
рамках сложившихся гражданских и пра
вовых норм (гражданственность) (2). 

ПОДОВЖНЯЯ Галина Геннадьевна, препо
даватель кафедры политологии и социологии 
Уфимского государственного нефтяного техни
ческого университета. 

К сказанному следует добавить, что в 
организационном плане муниципальная 
власть отличается гибкостью и значи
тельным разнообразием, обусловленным 
особенностями исторического развития, 
составом населения, административно-
территориальным делением государств, и, 
конечно, типом политической системы. 

Важность развития местного само- 155 
управления в нынешней России опреде
ляется многими обстоятельствами. Пре
жде всего, оно может и должно способ
ствовать постепенному "врастанию" 
России в демократический политиче
ский режим, инициируя его "снизу". 
Оно призвано помочь гражданам осоз
нать, что демократия есть не только 
формальное учреждение необходимого 
набора избирательных процедур, но и 
социальное партнерство, личное участие 
каждого в делах и заботах того социума, 
частью которого он является. Важно и 
то, что абстрактное демократическое 
право на свободу реализуется в том чис
ле и в конкретном праве на осуществле
ние местного самоуправления. Как пи
сал А. де Токвиль, "общинные институ
ты играют для установления независи
мости ту же роль, что и начальные 
школы для науки: они открывают народу 
путь к свободе и учат его пользоваться 
этой свободой" (3). 

Формирование жизнеспособного ме
стного самоуправления — необходимый 
этап в строительстве правового государ
ства, так как оно является органической 
частью системы сдержек и противовесов 
(работающей не только по горизонтали, 
но и по вертикали), помогает найти оп-



тимальное сочетание общегосударствен-
0 ных интересов с интересами каждого от-
ва дельного муниципального образования. 
£j Местные сообщества могут стать опорой 
g. федеральной власти, ибо они заинтере-
3 сованы в сильном федеральном центре, 
о видят в нем гаранта своего статуса. Как 
О показывает мировой опыт, местное са

моуправление создает реальный проти-
Q вовес сепаратистским настроениям ре-
& гиональных элит и способствует укреп-

^
лению принципов федерализма. 

г, Система местного самоуправления, 
Я самостоятельно решая выделенный по 
^ принципу субсидиарности спектр вопро-
« сов, непосредственно связанных с жизне-
§ деятельностью местных сообществ (от со-
Я циально-экономических до коммунально-

^» бытовых), позволяет сконцентрировать 
усилия федеральных и региональных ор
ганов власти на естественных для них 
функциях общего руководства, координа
ции и контроля. Поскольку именно му
ниципальной власти приходится удовле
творять основные, насущные потребности 
населения, эта система, обеспеченная 
финансово-экономическими гарантиями, 
может стать стабилизирующим фактором, 
способным предотвращать всплески со
циальных кризисов*. 

Местное самоуправление выступает в 
156 качестве интегрирующего фактора; оно 

объединяет людей, проживающих в гра
ницах муниципального образования, 
предоставляя равные возможности для 
решения общих проблем, независимо от 
социального статуса индивидов, их на
циональной принадлежности, политиче
ских пристрастий и проч. Оно может 
способствовать предотвращению нацио
нальных и религиозных конфликтов, так 
как строится не по этническому и кон
фессиональному признаку. Вместе с тем 
местное самоуправление является одной 
из наиболее удобных форм реализации 
принципа национально-культурной ав
тономии. Поэтому данный институт 
представляется эффективным инстру
ментом преодоления нынешнего "ато-
мизированного" состояния российского 
общества, возрождения его традицион
ных микроструктур. 

Приучая людей к ответственности за 
ведение общих дел, местное самоуправ
ление способствует преодолению тради
ционного российского патернализма, 
формированию гражданской политиче-

* Например, в 1995 г. доля местного самоуправ
ления в финансировании социальной сферы в 
РФ составляла 58% против 27% — региональных 
властей и 15% — федеральной (4). 

ской культуры и нового типа личности — 
активной, инициативной, не уповающей 
целиком на государство; личности, в 
большей степени приверженной ценно
стям свободы. 

Наконец, работа в органах местного 
самоуправления может стать механиз
мом отбора новой генерации российской 
политической элиты — это будут моло
дые энергичные политики, управленцы, 
прошедшие сито муниципальных выбо
ров, знающие реальные проблемы насе
ления и продемонстрировавшие умение 
эффективно их решать. 

Таким образом, создание эффектив
ной системы местного самоуправления в 
России является, на мой взгляд, одной 
из насущнейших политических задач 
общества и государства. Каково же ре
альное положение дел в данной области? 

Анализ позволяет выявить общую 
тенденцию: отсутствие четко выражен
ной и воплощенной в практические дей
ствия политической воли со стороны 
федерального центра и гражданской 
инициативы населения. В этой ситуации 
в большинстве субъектов РФ формиру
ются авторитарные политические режи
мы, а органы муниципальной власти 
практически повсеместно поглощаются 
структурами региональных исполни
тельных властей. Местное само
управление становится своеобразной псев
додемократической декорацией, "встро
енной" в региональное политическое 
пространство таким образом, чтобы ис
ключить любые его попытки стать пол
ноправным субъектом политической и 
экономической жизни регионов. Для 
этого используются два основных меха
низма: организационный (диспропорция в 
распределении властных полномочий 
между представительными и исполни
тельными органами муниципальной вла
сти; состав депутатского корпуса, прак
тически везде представляющий местную 
номенклатуру, которая прямо или кос
венно зависит от руководства региона; 
закрепленный во многих регионах 
принцип избрания глав муниципальных 
образований депутатами местных пред
ставительных органов по предложению 
региональной администрации); финансо
вый (формирование бюджетов муници
пальных образований по-прежнему за
висит от областных (краевых, республи
канских) законов о бюджете). Главы 
регионов, пришедшие к власти после 
недавних выборов "всерьез и надолго", 
не торопятся расстаться хотя бы с ча
стью властных полномочий и возможно-



стью распоряжаться местными ресурса
ми и собственностью. Поэтому в бли
жайшей перспективе органам местного 
самоуправления придется, по-моему, 
решать те же проблемы, которые в свое 
время стояли перед региональными ад
министрациями в их отношениях с Мо
сквой, а оптимистические прогнозы от
носительно быстрого и безболезненного 
разрешения этой коллизии здесь вряд ли 
обоснованны. 

В заключение хотелось бы подчерк
нуть социокультурное измерение процес
са становления местного самоуправле
ния. Его судьба решается не только в 
ходе политического торга между феде-
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