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МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ?

Реформа местного самоуправления изменила административно-территориальную структуру страны, причем революционность изменений осталась
практически не замеченной ни гражданами, ни самим государством. В ходе
реформы деление поселений страны на города и поселки, села и деревни,
административные районы, складывающееся где-то столетиями, где-то десятилетиями, было заменено делением на городские округа, муниципальные
районы, сельские и городские поселения. Ряд городов с многолетней историей
уездных городов получили подчиненный статус городских поселений. На месте
административных районов и в их же границах возникли муниципальные
районы с заново заданной функциональной структурой, но по факту сохранившие прежние административные функции и многочисленные межрайонные
инспекции и конторы государственных служб, полностью выведенных из под-

чинения и никак не подконтрольных районным властям. А административные
районы больших городов, исчезнув как юридические лица, возродились как
внутригородские территории городских округов с небывалым статусом: сохранив многие полномочия прежних районов и даже в полном составе службы и
служащих, они теперь не несут ответственности за свои действия. Вероятно,
только сельские поселения в результате реформы ничего не потеряли, а приобрели: они не только сохранили функции сельсоветов, но и дополнили их функциями прежних волостей (что находит понимание даже в сознании муниципальных служащих в центральных районах страны, нередко так и называющих
сельские поселения).
До введения 131-ФЗ страна была (хотя бы по видимости, особенно после
распада СССР) административным целым, в котором контролируемые государством ресурсы распределялись сообразно нормам этого целого. После муниципальных и региональных (95-ФЗ) новаций об единстве норм уже речь не
идет. В каждом регионе и муниципалитете складывается свое местное мнение
о критериях социальной справедливости при распределении ресурсов в той их
части, которая уже не определяется еще сохранившимися нормами социальной
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справедливости. Региональные и местные добавки к пенсиям и зарплатам чиновников, номенклатурная приватизация земли и местных ресурсов, участие
чиновников в разного рода бизнесах привели к даже внешне заметному росту
социального неравенства и, следовательно, к нарушению тех принципов социальной справедливости, которые стремится, как декларируется, проводить
в жизнь федеральная власть.
Каждый, кто озаботится вопросом, где и как живут главы поселений, а
особенно районов, в любом из муниципалитетов будет впечатлен размахом
«демонстративного потребления» в виде особнячков, усадебок с садами и конюшнями, непременно устраиваемых на лучших городских территориях. Особнячки видом своим и местоположением строго соблюдают субординацию, тем
более, что местная власть всеми силами стремится к постоянству и имеет в
этом успех: в большинстве провинциальных муниципалитетов должности народных избранников занимаются по 2–3 срока, а где-то традиция непресекаема
с советских времен.
Можно сказать, что местные ресурсы, управление которыми было передано региональным и муниципальным властям, теперь используются в основном для того, чтобы обеспечивать сложившуюся в регионах и муниципалитетах социальную дифференциацию и, соответственно, формы социального неравенства и социальной несправедливости.
Страна, как нам представляется по результатам исследования, стремительно дифференцируется в отношении явных и неявных социальных норм и
институтов, регулирующих все формы поведения. Эта дифференциация пока
еще не очень заметна в крупных городах и идет в основном на провинциальном муниципальном уровне так, что мордовские муниципалитеты, например,
весьма отличаются от сибирских, а московские муниципальные отношения (в
той мере, в которой их удается наблюдать) имеют мало общего с аналогичными отношениями в ближайших к Москве калужских и тверских муниципалитетах; отношения же на юге России (краснодарские, ростовские муниципалитеты) сильно отличны от отношений на севере (вологодские и костромские
муниципалитеты).
Хотелось бы подчеркнуть, что эта дифференциация носит принципиально
не рыночный, а сословно-распределительный характер.
Государство, приняв 131-ФЗ, видимо считает, что оно освободилось от
какой-то части накопленных за советский период социальных обязательств, передав их муниципальной власти. Однако ресурсы, необходимые для их выполнения, остались в распоряжении государства. Поэтому органы местной власти,
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выполняя государственные социальные обязательства, имитируют деятельность
органов государственного управления в части распределения не им принадлежащих ресурсов.
Сами органы государственной власти, прежде всего региональной, логично, в соответствии с законом рассматривают органы местного самоуправления

как внешние по отношению к себе исполнительские структуры с не до конца
ясным статусом, что позволяет переложить на них вину за невозможность выполнения разного рода государственных социальных обязательств, апеллируя
к общему несовершенству законодательства и, в частности, 131-ФЗ.
Законом 131-ФЗ было проведено разделение полномочий между региональными органами власти и местным самоуправлением, определены источники формирования и формы распоряжения местными бюджетами. На местные
органы власти была возложена обязанность частичного выполнения государственных социальных обязательств в области образования, здравоохранения,
культуры и многих других – за счет средств, выделяемых регионами на соответствующие цели, так как источники доходов местных бюджетов не позволяют этого делать.
Следовательно, муниципальная власть не является местным самоуправлением по определению. Ведь местное самоуправление предполагает не только
и не столько выполнение внешних по отношению к нему социальных обязательств, сколько участие активного населения в мобилизации и распределении
местных, поселенческих, собственных ресурсов.
Данные экспертных интервью, опросов населения и анализ результатов
голосований1 на местах повсеместно показывают, что в муниципальных выборах участвуют в основном пенсионеры, служащие разного рода и маргиналы
(мобилизуемые претендентами на власть «за наличный расчет»), в общем, не
более трети населения. Выборы, как это ни парадоксально, чаще всего считаются состоявшимися при явке даже четверти избирателей. Активная часть населения по разным причинам местные выборы обычно игнорирует, и поэтому
чаще всего выбранная муниципальная власть – не их власть2.
1 Данная

работа основана на материалах исследования, проведенных научноучебной лабораторией местного самоуправления ГУ ВШЭ в 2005–2009 гг. в более чем 60 муниципалитетах 5 федеральных округов. См. отчет: Муниципальная
Россия: образ жизни и образ мыслей. Опыт феноменологического исследования.
М.: Центр прикладных исследований местного самоуправления, 2009.
2 «…Ну три процента проголосовали за человека, и он может пройти, даже при
большом количестве кандидатов. Вот он прошел в депутаты, и, по сути, его избирают там 10–15 человек при его легитимности в размерах 3%. Потом он тут же
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И это, действительно, так. Муниципальная власть представляет интересы
«народа», под которым – по факту – понимается совокупность групп населения,
в той или иной степени зависимых от ресурсов, распределяемых этой властью.
Именно пенсионеры, бюджетники и разного рода служащие и выбирают эту
власть, и требуют от нее, чтобы поток распределяемых ею ресурсов не прерывался3. «Достаточно пожилое население» составляет 25–30%, которые в составе
избирателей достигают доли в 30–40% и даже больше в подавляющем числе
муниципалитетов страны.
Поэтому в действительности субъектом муниципальной власти – «народом» – выступает та часть населения (во многом экономически пассивная),
которой государственная власть гарантировала в свое время доступ к некоторому минимуму ресурсов, в число которых, кроме всего прочего, входит обеспечение теплом (дрова, газ и электричество) и водоснабжение, жилье и благоустройство, транспорт. Активная часть населения в так понимаемый народ не
входит.
Соблюдение государственных обязательств в части обеспечения ресурсами по умолчанию считается социальной справедливостью. Поэтому муниципальные власти – для пассивного населения, ядро которого пенсионеры –
выступают в роли институтов, в функции которых входит обеспечение социальной справедливости в части выполнения государственных социальных обязательств.
Люди, занимающие должности в системе муниципальной власти, по закону о муниципальной службе являются муниципальными служащими. Их положение определяется соответствующим федеральным законом. Будучи введенным, этот институт автоматически ставит работников муниципалитетов в
статус квазигосударственных служащих. Этот статус вполне соответствует
описанной выше социальной функции. В то же время остается не прояснен-

ным вопрос о том, кому служат муниципальные служащие. Если они служат
государству, выполняя его социальные обязательства, то почему они составляют законодательно зафиксированную отдельную функциональную группу (сословие), а не являются муниципальными государственными служащими, аналогично тому, как работники региональных органов власти являются региопревращается в какого-либо свадебного генерала». (Из интервью с главой одного из районов Костромской области, 8 апреля 2009 г.)
3 «…Здесь достаточно пожилое население, естественно, все выборы делают бабушки». (Депутат городского собрания городского поселения Приморье Светлогорского района Калининградской области, 31 марта 2009 г.)
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нальными государственными служащими. Если же они должны служить избравшему их народу – населению муниципалитета, то вправе ли государство
так определять их статус, как это сделано ныне?
В настоящее время фактически неопределенный социальный статус работников органов местного самоуправления вполне соответствует их сегодняшней амбивалентной социальной роли – то ли ущербных государственных
служащих, то ли избранников той части народа (пенсионеров, бюджетниковслужащих), которая практически полностью зависит от государства.
Существовавшее до принятия 131-ФЗ многообразие поселений и образовуровней общественной жизни в них никуда не исчезло, но оно теперь замаскировано нормами этого закона. Проблема в том, что в результате местная социальная и экономическая жизнь уже не фиксируется статистикой, более того,
и не может ею фиксироваться. Ведь конституционно закрепленное раздельное
существование государства и местного самоуправления предполагает и раздельное ведение статистики. Государственные органы статистики иногда ведут
наблюдения за местной жизнью на договорных условиях с органами местного
самоуправления, но в большинстве местных бюджетов не предусмотрено
средств для организации собственной муниципальной статистики. А федерального закона о муниципальной статистике нет, и непонятно, может ли он быть
ввиду конституционной независимости местной власти от государственной.
Региональные власти пытаются искать выходы из «внезапно сложившейся» ситуации привычными методами. Распоряжениями губернатора, региональных министров, глав департаментов (нередко только устными) муниципалитетам до уровня округа, района и городского поселения спускаются срочные распоряжения о предоставлении тех или иных данных. Обычно сроки сбора критичны, а съем объективных показателей нереален. Например, 3 апреля 2009 г.
главы муниципалитетов Костромской области получили распоряжение в срок
до 3 апреля 2009 г. предоставить информацию о трудоспособном населении,
занятом вне территории муниципалитета (трудовых мигрантах, обычно отходниках), а также объемах получаемых ими доходов. Естественно, что несмотря
на 20–40-процентный отход активного населения и весьма приблизительную
осведомленность о заработках отходников, информация тотчас ушла «наверх»
с цифрами по численности и доходам, где-то даже с «точностью» до рубля и
человека.
Государственная статистика теперь основывается в значительной части
на «муниципальной статистике», реально отсутствующей. Один из бывших
служащих администрации Алтайского края рассказывал нам в ноябре 2007 г.,
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что в краевом управлении сельского хозяйства численность государственных
служащих подразделения по племенному животноводству насчитывает 162 человека, хотя уже 15 лет как племенного животноводства в крае нет. Но эти люди все эти годы занимаются предоставлением соответствующей отчетности.
Аналогично поступают и в муниципальных администрациях: внезапно
возникшая в губернии «статистическая инициатива» пересчитать

