
37POLITICAL SCIENCE    |    Juvenis scientia 2016 № 6 

УДК: 009+32      ГРНТИ: 11.01.62

О СИТУАЦИИ С МЕСТНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ)
В. А. Сапрыкин, М. А. Губин*

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Россия, 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, 28
* email: gubinma@yandex.ru

В статье с методологической точки зрения рассматривается понятие «местное самоуправление». Даётся интер-
претация ситуации с местным самоуправлением в современной России. Местное самоуправление рассматривается 
как институт, структура, ресурс, инструмент, явление, субъект. Эскизно рисуется карта возможных оснований и 
последствий принятия этих оснований значительным количеством людей.
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В отечественном государственно-политическом дис-
курсе отсутствует обсуждение местного самоуправления, 
исходя из методологических оснований (исключением 
здесь являются немногочисленные методологические со-
общества, к примеру, Международная методологическая 
ассоциация). Присутствует словоупотребление данного 
термина, опираясь на повседневное толкование [1] [2] [3] 
[4]. В связи с этим, для эффективной коммуникации по по-
воду образа будущего нашей страны есть необходимость в 
конструировании понятия «местное самоуправление».

Одним из важных моментов в рассмотрении вопросов 
о местном самоуправлении выступает то обстоятельство, 
которое связано с внедрением данного словосочетания 
в коммуникационный оборот. Здесь следует удерживать 
во внимании то, что касается терминологизации и смыс-
ловой наполняемости. А именно – слово заимствовано из 
европейского/американского речевого употребления и 
переведено на русский язык неверно. Если отталкивать-
ся от прямого перевода, то дословно следует переводить 
«selfgovernment» не как самоуправление (здесь правиль-
ным будет «local self-management»), а как самогосудар-
ствование либо как самовластие. Безусловно, что между 
властью и управлением есть большое смысловое отличие. 
Если раскрывать сущность, то управление подразумевает 
руководство, которое исходит из существующего порядка 
(к примеру, бюрократические структуры), а власть сама по 
себе устанавливает порядок.

В Европе «самоуправление» означает власть в комму-
нах и местных общинах, которая по структуре и качеству 
есть нечто другое, чем государственная власть. Отдель-
ный вопрос для размышления: что обозначает «самоуправ-
ление» в России? Для этого опишем ситуацию на сегод-
няшний день.

Вкратце сегодня в сфере местного самоуправления 
сложилась следующая ситуация. 1 января 2006 года всту-
пил в силу федеральный закон № 131 о местном само-
управлении, при этом сложно сказать, как его действие 
отражается в реальности. Идея местного самоуправления 
стала обсуждаться ведущими политическими фигурами 
России. Появилась многочисленная совокупность людей 
(численность около 400 тысяч человек), относящихся «на 
бумаге» к несформированному полю местного самоуправ-
ления. Эти люди в целом не понимают своих функций и 
полномочий, и, соответственно, не имеют стратегий раз-
вития. Сами себе они не ставят вопросы и не решают их: 
Кто они есть? Зачем они существуют? Что должны делать? 
и т.д.

Попытаемся представить возможное разумное отно-
шение к ситуации с местным самоуправлением в России 
сегодняшнего дня. Для этого опишем карту возможных 
оснований и последствий того, если эти основания будут 
приняты значительным количеством людей и в особенно-
сти политически активными группами.

1. Если рассматривать местное самоуправление 
как институт, то, очевидно, что он имеется в нашей со-
циальной жизни и будет вне зависимости от желания его 
не замечать какой-то группой людей. В результате про-
должительной включенной деятельности в рамках этого 
института у людей формируется набор таких форм пове-
дения и отношения к смыслам окружающего социально-
го пространства и общественным формированиям, какой, 
словно под кальку, отражает формы и отношения людей в 
рамках государственного, бюрократического управления.

Возможное последствие такого рассмотрения следу-
ющее: местное самоуправление будет воспроизводиться 
таким же по форме и содержанию, каким является в насто-
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ящее время – копией государственно-бюрократического 
управления. Однако при условии, если не появится иници-
ативная группа людей, которая начнёт либо трансформи-
ровать, либо реформировать этот институт.

2. Если рассматривать местное самоуправление как 
структуру, то можно выделить в ней, к примеру, систему 
должностных мест, аппарат, систему взаимосвязей между 
этими местами и аппаратом.

Отсюда будет следующее возможное последствие та-
кого рассмотрения. Признаётся существование простран-
ства для карьерного движения людей, включенных в эту 
структуру, и, соответственно, присутствие механизма 
борьбы за наиболее выгодные места. Влиятельные поли-
тические игроки (к примеру, группы политического дав-
ления) и государство перестанут воспринимать местное 
самоуправление как самостоятельную силу на политиче-
ском поле и будут эксплуатировать такую ситуацию «со-
ревновательной» борьбы за места. А у обычных граждан 
при этом возникнет вопрос о том, зачем и для чего они со-
держат закрытую для своего влияния структуру.

3. Если рассматривать местное самоуправление как 
ресурс, то можно выделить такие его виды, как: 1) люди; 2) 
деньги; 3) собственность; 4) возможности, которые предо-
ставляет законодательное закрепление особого статуса 
органов местного самоуправления; 5) власть.

В связи с этим, если мы выделяем людей как ресурс, то, 
к примеру, можно обозначить наличие определенного ко-
личества людей (в настоящее время около 400 тысяч чело-
век), которых можно мобилизовать на заданные действия 
в заданном направлении. Если выделять деньги как ресурс, 
то можно говорить об использовании их в финансовых схе-
мах. Если выделять собственность как ресурс, то можно 
говорить об использовании её по определенным проек-
тируемым схемам. Если выделять возможности (которые 
предоставляет законодательное закрепление особого ста-
туса органов местного самоуправления) как ресурс, то ре-
ально создавать под видом местного самоуправления что-
то другое, к примеру, управление организациями. Если 
выделять власть как ресурс, то реально устанавливать не-
кий порядок, охватывающий, включающий организации, 
сообщества, социальные связи и прочее.

Возможные последствия такого рассмотрения следую-
щие – создание эффективных схем захвата, принудитель-
ное установление такого порядка, который пагубно дей-
ствует на население (к примеру, способствует сдвижке в 
сторону агрессивного проведения в жизнь «раздутых» ма-
териалистических ценностей), разворовывание ресурсов. 
Это всё может привести к снижению мощности влияния, 
потере смысла и постепенному растворению местного са-
моуправления в толще государственного управления.

4. Если рассматривать местное самоуправление как 
инструмент, то можно его использовать для политических 
действий и государственных «манипуляций», к примеру, 
направленных на создание определенных обстоятельств 
жизнедеятельности населения.

Отсюда будет следующее возможное последствие та-
кого рассмотрения. Местное самоуправление становится 
инструментом для государственных лиц или, к примеру, 
крупных организационных структур, ведущих свою игру 
через ставленников либо через посредников на политиче-
ском поле. При массовом освещении такого положения и 
активизации политической активности серьёзных против-

ников местное самоуправление максимально ослабляется.
5. Если рассматривать местное самоуправление как 

явление, то можно отметить проявление непредсказуемой, 
спонтанно возникающей силы. В этой связи последствия 
достаточно трудно просчитать.

Возможные последствия такого рассмотрения следу-
ющие: можно наблюдать за ситуацией и прогнозировать 
её изменение; или можно создавать из этого образец для 
манипуляций.

6. Если рассматривать местное самоуправление как 
субъект, то можно здесь выделить: 1) субъект политики; 
2) субъект регулирования экономических отношений; 3) 
субъект экономических отношений.

В связи с этим, если мы выделяем местное самоуправ-
ление как субъект политики, то субъект на данный момент 
пассивен, но может проявить себя, к примеру, в ситуации 
политических кризисов. Если выделять субъект регулиро-
вания экономических отношений, то можно говорить о том, 
кто способен фактически изменить правила, к примеру, на 
рынке занятости в регионе. Если выделять субъект эконо-
мических отношений, то можно говорить о том, что перед 
нами достаточно крупных инвестор, способный размещать 
часть своего финансового капитала, к примеру, в фондах.

Отсюда будет следующее возможное последствие та-
кого рассмотрения. Если местное самоуправление станут 
воспринимать как субъект политики и, обязательно, если 
оно себя само будет так презентовать, то серьёзно изме-
нится политическая ситуация. Если местное самоуправ-
ление станут воспринимать как субъект регулирования 
экономических отношений, то возникнет ситуация по по-
воду доминирующего влияния на него. Если местное само-
управление станут воспринимать как субъект экономиче-
ских отношений, то возникнет борьба за доступ, к примеру, 
к финансовым ресурсам, и начнётся выдвижение претен-
зий на использование этого доступа.

Далее, вероятно, можно выделить другие основания и 
последствия того, если эти основания будут приняты зна-
чительным количеством людей и в особенности политиче-
ски активными группами, но мы их пока опустим.

Существенно важно, что местное самоуправление в се-
годняшней России есть тот корабль, который как назовёшь, 
так и поплывёт.
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