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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Самоуправление – это величайшая  

ценность для всякой демократии. 

Б. Б. Веселовский 
 

…Хоть убей, следа не видно; 

Сбились мы. Что делать нам!.. 

А. С. Пушкин 

 

Актуальность настоящего исследования определена становлени-

ем в Российской Федерации демократической политической системы, 

в которой важное место принадлежит местному самоуправлению.  

Охватывая все стороны общественного бытия, местное самоуправление 

формирует условия для развития гражданского общества, которое,  

в свою очередь, лежит в основе любого демократического государства. 

Развитие мировой истории показывает, что местное самоуправление  

и демократия диалектически взаимосвязаны между собой, что мест-

ное самоуправление – необходимое условие для развития любой де-

мократической системы. 

В настоящее время в России происходит реализация новой мо-

дели местного самоуправления, которая предполагает формирование 

сильной, дееспособной местной власти, способной самостоятельно 

решать вопросы в сфере жизнеутверждения местного сообщества. 

Традиции общинного коллективизма, земского самоуправления и со-

ветский опыт организации местного самоуправления, с одной сторо-

ны, пытаются возродить в новых исторических условиях, а с другой 

стороны, эти традиции и опыт сталкиваются с проблемами организа-

ционного, экономического и правового характера. Кроме того, суще-

ствующие общие принципы организации местного самоуправления  

не пробуждают интереса населения к самоорганизации, к раскрытию 

творческого потенциала членов местного сообщества. 

Попытка решения данных проблем на основе европейской прак-

тики управления сферой жизнеутверждения местного сообщества,  

а также поиск единых подходов в организации местного самоуправ-

ления не дают ожидаемых результатов. Практическая ориентация  

на успешно реализуемые европейские модели местного самоуправле-

ния усиливает в обществе негативные кризисные явления, в том числе 

падение доверия к органам местного самоуправления, снижение 

уровня жизни населения, трансформацию духовных основ бытия ме-

стного сообщества. 
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Актуальность исследования указанных проблем вызвана тем, 

что в социальной действительности состояние развития местного са-

моуправления обусловлено характером общественных отношений, 

сформированных в результате естественно-исторического развития 

различных типов общества. Каждому типу общества соответствует 

своя теория общественного развития, совокупность социальных норм, 

на основе которых формируется концепция местного самоуправления 

как теоретический конструкт. В этой связи актуальным с позиции  

философии становится вопрос исследования базисных оснований кон-

цепций местного самоуправления через понятия «индивидуализм»  

и «коллективизм», «свобода» и «совершенство», «общинность» и «со-

борность», через духовно-нравственные начала и то, как они отража-

ются в общественном сознании. 

Практическая актуальность монографии заключается в опреде-

лении псевдосферы, при которой функционирование органов местно-

го самоуправления будет успешным для государства и членов мест-

ного сообщества. Результаты исследования могут быть направлены  

на выявление закономерностей развития местного самоуправления, 

особенностей взаимодействия институтов государства и органов  

местного самоуправления, в котором соединяются государство и об-

щество и в котором осуществляется диалектическая связь между го-

сударством, местным сообществом и индивидом. 

Обзор публикаций, изданных в России и посвящённых проблеме 

местного самоуправления, показывает, что начиная с середины  

XIX века значительный интерес к этой проблеме проявляют предста-

вители научных кругов и практиков. К этой проблеме значительный 

интерес отмечен у правоведов, политологов, историков, экономистов, 

социологов. Среди них известные деятели правовой и политической 

культуры, видные государственные и общественные деятели:  

Н. Н. Алексеев, В. П. Безобразов, И. Д. Беляев, А. И. Васильчиков,  

Б. Б. Веселовский, Л. А. Велихов, С. Ю. Витте, А. Д. Градовский,  

В. Н. Лешков, Б. Н. Чичерин и др. 

Огромная роль в исследовании проблем организации местного 

самоуправления принадлежит авторам научных работ по истории  

государства и права. Среди них следует выделить работы Г. В. Ата-

манчука, Г. В. Барабашева, А. А. Белкина, К. С. Бельского, Д. А. Кери-

мова, Б. М. Лазарева, М. Н. Марченко, В. С. Нерсесянца, М. И. Писко-

тина, Ю. А. Тихомирова, К. Ф. Шеремета и др. 

Значительный вклад в решение проблем местного самоуправления 

внесли научные работы С. А. Авакьяна, А. Я. Авреха, В. Ф. Абрамова, 
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А. Н. Бурова, Л. В. Даниловой, А. Н. Дементьева, Е. М. Ковешникова, 

Л. Е. Лаптевой, И. И. Овчинникова, Н. В. Постового и др. В этих  

работах осуществлено обобщение исторического материала, осмыс-

ление правового статуса субъектов управления сферой жизнеутвер-

ждения местного сообщества. 

В работах современных ученых представлены результаты  

исследования правовых проблем взаимодействия институтов государ-

ства и органов местного самоуправления. В значительной части работ 

местное самоуправление анализируется и как институт гражданского 

общества, и как элемент государственно-правовой системы. Отечест-

венные правоведы, политологи и социологи решают проблемы взаи-

мосвязи государственной и муниципальной власти как разновидностей 

публичной власти; раскрывают соотношение институтов государства 

и органов местного самоуправления и изучают конституционно-

правовой механизм их взаимодействия в единой системе государст-

венного управления; вскрывают социально-экономические и полити-

ческие проблемы муниципального строительства и связанный с ними 

процесс формирования муниципального права. 

Представления о местном самоуправлении как характеристике 

государственного строя, как праве местных сообществ самостоятель-

но осуществлять определённые обязанности и полномочия изложены 

в работах английских материалистов Д. Пристли и И. Редлиха. Даль-

нейшее развитие эти представления получают в работах А. де Токви-

ля, Р. Гнейста, Л. Штейна и др. Важное значение для понимания  

местного самоуправления отводится идее гражданской общины и об-

щественного договора, изложенной у Ф. Вольтера и Ж.-Ж. Руссо.  

В работах В. П. Безобразова, А. И. Васильчикова, Л. А. Велихова,  

С. Ю. Витте, А. Д. Градовского, Л. П. Карсавина, И. В. Киреевского, 

В. Н. Лешкова, Б. Н. Чичерина, многих современных исследователей, 

в том числе Г. В. Барабашева, Е. М. Ковешникова, М. А. Краснова,  

В. А. Кряжкова, И. И. Овчинникова, Н. В. Постового и др., исследуется 

роль государства в развитии местного самоуправления. Анализ суще-

ствующего многообразия представлений о местном самоуправлении 

даёт возможность раскрыть основные типы местного самоуправления, 

которые формируются в результате естественно-исторического разви-

тия общества и зависят от географических, климатических, социаль-

ных и других особенностей. 

Теоретической основой для изучения свободного и трансцен-

дентального субъекта послужили исследования Т. Гоббса, И. Канта. 

Дальнейшие исследования свободного и трансцендентального субъ-
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екта прослеживаются в работах Э. Гуссерля, Дж. Дьюи, Л. Мизеса,  

О. О’Нила, К. Поппера, М. Дж. Сэндла, М. Фридмана, А. Шопен-

гауэра и др. Значительный вклад в исследование свободного и транс-

цендентального субъекта внесли современные представители отече-

ственной науки И. П. Ильин, И. Д. Невважай, Я. А. Слинин и др.  

Теоретической основой для изучения симфонического субъекта  

послужили работы Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Л. П. Карсавина, 

И. В. Киреевского, П. Н. Савицкого, В. С. Соловьёва, А. С. Хомя- 

кова и др. 

Теоретической основой для анализа либеральной концепции  

местного самоуправления послужили фундаментальные исследования 

Т. Гоббса, Дж. Локка, в которых свобода представлена как основание 

общественного устройства. Для исследования основных определений 

либеральной концепции местного самоуправления привлекались  

работы как европейских теоретиков и исследователей либерализма  

(З. Бауман, И. Бёрлин, К. Поппер, Дж. Ролз, Г. Рормозер, Дж. Уолд-

рон, Ф. Хайек и др.), так и отечественных (Ф. К. Кессиди, В. Н. Лек-

син, С. С. Сулакшин, Н. М. Чуринов и др.). 

Для анализа консервативной концепции местного самоуправле-

ния использовались работы теоретиков и исследователей консерва-

тизма, в которых выдвигаются различные формы общественного 

идеала, лежащие в основе холистской модели государственного  

устройства. Например, Р. Мертон, Ф. Тённис и др. подчёркивают дос-

тоинства гомогенного общества, не нарушающего целостности госу-

дарства. К. Калхун, Ж. Маритен и др. пишут об идее национального 

суверенитета. Л. Зидентоп, А. А. Френкин и др. отдают предпочтение 

концепции общества, основанного на договоре. Э. Эванс-Притчард, 

И. Иергенсон, Дж. Рассел и др. раскрывают религиозное учение как 

общественный идеал. Идею нового мирового порядка, мирового пра-

вительства раскрывают в своих работах многие исследователи, среди 

них Ж. Маритен, К. Крауч, современные российские исследователи  

И. В. Бычко, С. Г. Волобуев, А. Коробейников, О. Олейник, С. Э. По-

ляков, И. А. Пфаненштиль, А. Руткевич, Г. Л. Тульчинский и др. 

Философскими и теоретическими основаниями оформления  

евразийской концепции местного самоуправления являются пред-

ставления об особом пути развития России (К. С. Аксаков, И. В. Ки-

реевский, А. С. Хомяков и др.), который определён не только  

географическими или климатическими условиями (П. Н. Савицкий,  

Н. С. Трубецкой и др.), но и иными, в том числе историческими, ус-

ловиями (Н. Н. Алексеев, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, А. И. Василь-
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чиков, С. Ю. Витте, Л. П. Карсавин, Д. И. Менделеев, В. С. Соловьёв 

и др.). В работах русских мыслителей и общественных деятелей  

(И. Д. Беляев, М. Ф. Владимирский-Буданов, В. Ф. Залеский,  

В. Н. Лешков, П. И. Новгородцев, и др.) раскрываются основные чер-

ты общественного устройства народов России, отдельные стороны 

которых проанализированы в работах современных исследователей 

П. Е. Бойко, С. Д. Домникова, В. Д. Калашникова, Е. М. Ковешнико-

ва, И. И. Овчинникова, Н. В. Постового и др. 

При исследовании особенностей взаимодействия институтов го-

сударства с органами местного самоуправления использованы работы 

З. Баумана, И. Бёрлина, Л. Зидентопа, М. Корнфорта, С. А. Левицко-

го, Дж. Ролза, Г. Рормозера и др., в которых раскрывается необходи-

мость расширения автономии для субъектов социального управления 

и соблюдение индивидуальных прав и свобод граждан. Напротив,  

у Ж. Бодрийяра, П. Бьюкенена, Р. Генона, Дж. Дьюи, Б. де Жувенеля, 

А. А. Френкина и др. подчёркивается необходимость соблюдения  

в общественной жизни приоритета общих интересов над индивиду-

альными. В работах И. С. Аксакова, Н. Н. Алексеева, Л. П. Карсавина, 

И. В. Киреевского, П. В. Струве, Н. С. Трубецкого, Б. Н. Чичерина,  

Д. Н. Шипова и др. указывается, что государство должно поддержи-

вать те общественные связи и отношения, которые не нарушают 

единства общих интересов государства и частных (индивидуальных) 

интересов. Отдельные стороны данной проблемы изучались совре-

менными отечественными исследователями (А. Н. Буров, А. И. Чер-

касов и др.). 

При исследовании объективных оснований реализации концеп-

ций местного самоуправления в российской действительности ис-

пользовался эмпирический материал: нормативно-правовые акты 

XIX–XXI веков, в которых закрепляются общие подходы к организа-

ции местного самоуправления. Отдельные аспекты общинного  

устройства и практики регулирования общественных отношений рас-

крыты в работах русских мыслителей и философов И. С. Аксакова,  

Н. Н. Алексеева, И. Д. Беляева, С. Н. Булгакова, Л. П. Карсавина,  

И. В. Киреевского, В. Н. Лешкова, Д. И. Менделеева, П. И. Новгород-

цева, И. Т. Посошкова, В. С. Соловьёва, Н. С. Трубецкого, А. С. Хо-

мякова, современных исследователей С. Д. Домникова, В. Д. Калаш-

никова, Е. М. Ковешникова, И. И. Овчинникова, Н. В. Постового и др. 

Практике земского строительства посвящены исследования А. И. Ва-

сильчикова, С. Ю. Витте, В. В. Гармизы, Л. П. Карсавина, Н. С. Тру-

бецкого, Н. В. Шелгунова и др. Исследованию земского и советского 
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периодов местного самоуправления посвящены работы В. Ф. Абрамо-

ва, А. Я. Авреха, С. Г. Волобуева, Е. С. Егоровой, Е. М. Ковешникова, 

Л. Е. Лаптевой, А. Н. Медушевского, Ю. В. Олейникова, Н. В. Щер-

баковой, А. И. Щиглика и др. При раскрытии современной россий-

ской специфики местного самоуправления привлекались исследова-

ния Н. Т. Аврамчиковой, В. А. Головина, А. Н. Дементьева, Г. С. Ки-

селёва, В. Н. Лексина, Н. А. Мадина, Н. А. Моисеевой, В. С. Нерсе-

сянца, С. С. Сулакшина, Л. А. Тутова, А. Л. Уварова и др., в которых 

вскрываются проблемы развития местного самоуправления и пробле-

мы либерализации современного российского общества. 

Обзор публикаций по обозначенной проблеме позволяет сделать 

вывод о том, что местное самоуправление как феномен социальной 

действительности соответствует исторически сформировавшемуся 

типу общества и характеру общественных отношений. Настоящая  

монография посвящена выявлению различий в сущности местного 

самоуправления как теоретических конструктов в теориях развития 

общества и конкретном существовании этих конструктов в россий-

ской действительности. 

Теоретическую основу исследования составляют положения 

теории либерализма (Т. Гоббс, Дж. Локк, З. Бауман, Г. Рормозер  

и др.), теории консерватизма (Ж.-Ж. Руссо, Ж. Маритен, Р. Мертон, 

А. А. Френкин и др.), теории евразийства (Н. Н. Алексеев, Л. П. Кар-

савин, П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой и др.), а также основные  

положения теории социального управления (В. Г. Афанасьев,  

В. И. Кноринг, Ю. А. Тихомиров и др.). Дополнительным теоретиче-

ским источником для исследования послужили работы Ф. Р. Анкер-

смита, Б. де Жувенеля, К. Поппера, Ф. Тённиса и др., исследующих 

сущность общества и общественных отношений, а также работы  

по истории государства и права, затрагивающие проблемы развития 

местного самоуправления в России (С. Ю. Витте, А. И. Васильчиков, 

С. А. Авакьян, Г. В. Барабашев и др.). 

В целях обоснования практики реализации концепций местного 

самоуправления использовался эмпирический материал – российское 

и зарубежное законодательство XIX–XXI вв. 
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Глава 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

Самоуправление – управа самим собою,  
знание и строгое исполнение долга своего, <...> 
участие и помощь каждого в охранении поряд-
ка, без пособия правительства. 

В. И. Даль 
 
Самоуправление – это управление местны-

ми делами посредством местных жителей и как 
общее начало гражданского строя или общест-
венного быта. 

А. И. Васильчиков 
 
История Запада не может служить приме-

ром для сравнения, ибо все германо-романские  
государства развивались на исторической и бы-
товой почве, совершенно отличной от славяно-
русского мира. 

С. Ю. Витте 
 
Народ, принципиально отвергающий прав-

ление лучших или не умеющий его организо-
вать и поддерживать, является чернью, и дема-
гоги суть его достойные вожди. 

И. А. Ильин 
 
Субъект развития может быть индивидуаль-

ным или <...> симфоническим. 
Л. П. Карсавин 

 

Теоретико-методологические основы исследования местного 

самоуправления должны опираться на характер общественных отно-

шений, сформированных в результате естественно-исторического 

развития различных типов общества. В каждой концепции общества 

формируются свои представления о понятии местного самоуправле-

ния и реализуются соответствующие им типы местного самоуправления. 

Каждый из типов местного самоуправления имеет свои определения, 

которые обусловлены его зависимостью от характера способа произ-

водства общества, стандартов естественности и соответствующей 

концепции общества. Каждый тип местного самоуправления имеет 

свою субъектность для органов местного самоуправления. 
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1.1. ПОНЯТИЕ «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 

Общество представляет собой систему, которая в условиях из-

меняющейся внешней среды обладает способностью к устойчивому 

самовоспроизводству. В основе самовоспроизводства лежат разнооб-

разные формы деятельности людей, обеспечивающие их упорядочен-

ное целенаправленное взаимодействие и самоорганизацию. 

На протяжении всей истории человечества самоорганизация 

общества выражалась в различных её формах: это родоплеменные  

и территориальные общины, общественные организации, государст-

венные образования и пр. Сочетание этих форм порождало и порож-

дает общественные системы различной степени сложности, от родовой 

общины до империи. С этой точки зрения современные общественные 

системы и их социальные структуры (сельские общины, муниципаль-

ные образования, органы местного самоуправления, институты госу-

дарства и пр.) также являются результатом самоорганизации человека 

и общества. 

Вполне очевидно, что каждая общественная система имеет 

свою, исторически сложившуюся концепцию развития общества  

и концепцию местного самоуправления. Данные концепции имеют 

чрезвычайно важное практическое значение не только для внутренне-

го управления сферой жизнеутверждения местного сообщества, но  

и для управления государственным образованием как целым. История 

развития человечества свидетельствует о том, что управление является 

его ровесником, что с момента возникновения общества появляются  

и процессы управления. 

Феномен управления известен ещё с античных времён и в на-

стоящее время изучается многими общественными науками (филосо-

фией, правоведением, политологией и др.), призванными изучать  

общество и законы его развития. Например, в экономической науке 

управление выступает как способ получения экономического резуль-

тата при наименьших производственных издержках. Для правоведения 

управление выступает как государственное правовое регулирование  

с помощью законов. Политология понимает управление как воздейст-

вие на общество со стороны государства политическими методами  

и т. п. Существует множество других позиций и подходов, отражаю-

щих разнообразное отношение к управлению. Очень часто вместо  

понятия «управление» используются понятия регулирование, руково-

дство, администрирование, менеджмент, организация и т. п. 
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В своём исследовании мы будем опираться на определение по-

нятия «управление», предложенное академиком В. Г. Афанасьевым. 

Управление, пишет он, – это «функция организованных систем раз-

личной природы, обеспечивающих сохранение их определённой 

структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программ 

и целей» [13, с. 407–408]. Следует добавить, что методы и формы  

решения текущих (тактических) задач для достижения желаемых 

(стратегических) целей и результатов, с одной стороны,  выбираются 

субъектом управления в зависимости от поставленных целей, а с дру-

гой – обусловливаются личностными качествами, личными интереса-

ми и ценностными ориентациями данного субъекта. 

С этой точки зрения управление обществом – это, прежде всего, 

организация труда, экономической, социальной и духовной жизни че-

ловека, воспитание его в духе общественных идеалов. Точно такие же 

факторы определяют сущность, содержание и направленность само-

управления. Если управление выступает как способность субъекта 

вызывать в обществе (объекте) необходимое поведение и контроли-

ровать его свойства, то самоуправление – это способность субъекта 

контролировать своё собственное поведение. В этой связи иногда 

вместо понятия «самоуправление» используют понятия «саморегули-

рование» или «самоорганизация», где «само» (местоимение «сам») 

выражает усиление «личных местоимений и отношений лиц, для при-

дания особой важности личной деятельности; не иной кто» [66, с. 215], 

а сам управляю сферой своего жизнеутверждения. 

Итак, испытывая на себе управляющие воздействия со стороны, 

человек выступает как объект управления. Когда сам оказывает 

управляющее воздействие на других прямо или опосредованно – он 

субъект управления. Следовательно, самоуправление – это управле-

ние, направленное внутрь субъекта, внутрь сферы его жизнеутвер-

ждения. Для человека это, прежде всего, способность определить своё 

место в общественной системе, свою социальную роль, усвоить соци-

альные функции, права и обязанности. 

При таком подходе понятие «самоуправление» означает, что та 

область, на которую оно распространяется и применяется в обществе, 

представляет собою область самоуправления и самоорганизации, ис-

ключая тем самым принудительное поведение, определяемое прави-

лами, принципами, законами, продиктованными кем-то другим извне, 

то есть без участия и воздействия постороннего субъекта. В этом 

смысле понятие «самоуправление» наиболее тесно связано с поняти-

ем «автономия». В свою очередь, понятие «автономия» происходит  
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от греческих слов autos – «сам» и nomos – «закон», т. е. не является 

проводником чужой воли или не выполняет чужие приказы. В этом 

смысле понятие «автономия» означает «самоуправляемость». 

Управлять собой – непременная черта самоуправления. Это зна-

чит контролировать своё поведение, осознавая требования общества  

к человеку и всю полноту ответственности человека перед общест-

вом. Иными словами, управлять собой – это управлять сферой своего 

жизнеутверждения. Например, В. И. Даль в Толковом словаре живого 

великорусского языка указал, что самоуправление – это «управа  

самим собою, знание и строгое исполнение долга своего, <...> участие 

и помощь каждого в охранении порядка, без пособия правительства» 

[66, с. 223]. В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова значе-

ние понятия «самоуправление» определяется как «право решать дела 

внутреннего управления по собственным законам в пределах нацио-

нально-территориальной единицы, автономии» [150, с. 684]. Сразу же 

подчеркнём, что толковые словари по своей сути не являются науч-

ными, но именно они представляют собой самые полные энциклопе-

дии славянской истории, быта и нравов народов России и дают воз-

можность прикоснуться к тонкостям языка, погрузиться в смысловое 

содержание понятий, представляющих научный интерес. 

Итак, авторы толковых словарей обращают наше внимание  

на следующие особенности самоуправления. Во-первых, самоуправ-

ление – это управление человека самим собой, управление своим по-

ведением. Во-вторых, это самоорганизация граждан без постороннего 

вмешательства, т. е. самоорганизация людей, где они исторически,  

т. е. «естественно», объединялись для совместной жизнедеятельности. 

Это разного рода поселения, сёла, города и т. п. В-третьих, само-

управление – это управление, направленное внутрь национально-

территориальной единицы, т. е. внутрь сферы жизнеутверждения  

местного сообщества, к которым относятся сёла и города, районы  

и коммуны, провинции и округа, губернии и штаты, области и края, 

графства и т. д. до государства включительно. В-четвёртых, различие 

внутреннего управления сферой жизнеутверждения местного сообще-

ства в каждой национально-территориальной единице обусловлено 

характером исторически сложившихся общественных и экономиче-

ских отношений, в том числе наличием тех или иных традиций, обы-

чаев, этнических норм и т. д. Поэтому исследование представлений  

о понятии местного самоуправления, по выражению Л. З. Слонимско-

го, не может происходить «без выяснения логической связи их с ко-

ренными элементами социальной жизни» [181, с. 11]. 
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Очевидно, что эти «коренные элементы социальной жизни» по-

казывают различную природу прав местных сообществ самостоятель-

но, независимо от внешних условий и под свою ответственность 

управлять сферой своего жизнеутверждения. В свою очередь, различ-

ная природа прав местных сообществ обусловлена различным подхо-

дом к пониманию общества, поведению его членов. Например,  

С. Э. Поляков в книге «Феноменология психических репрезентаций» 

пишет, что разработанные западными теоретиками «философские 

учения (материализм и идеализм) являются наглядными примерами 

того, как особенности концептуализации мира <...> определяют взгля-

ды людей на мир, его понимание и поведение людей» [156, с. 474].  

Например, Б. де Жувенель в своей фундаментальной работе «Власть: 

естественная история её возрастания» выделяет две концепции обще-

ственного развития – номиналистическую и реалистическую. В номи-

налистической концепции общества «единственной реальностью  

являются люди, – пишет Б. де Жувенель, – в результате сложения  

индивидуумов получается <...> только арифметическая сумма, а не 

сущность особого вида. Они не нуждаются также в слове „государст-

во“, <...> а осознают только свои общие интересы <...> в обществе 

существуют только объединённые люди, разъединение которых  

всегда возможно» [77, с. 79]. 

Так, например, в Англии местное самоуправление начиная  

с XVII столетия развивалось в соответствии с номиналистической 

концепцией общества. Для английского народа само понятие «мест-

ное самоуправление» указывало на устранение королевской власти  

в области внутреннего управления сферой жизнеутверждения местно-

го сообщества: английский народ получил право управлять собой  

самостоятельно и независимо. Излагая теоретические основы органи-

зации управления в Англии, Д. Пристли подчёркивал мысль о том, 

что для избранных представителей общества «единственным руково-

дителем является их собственный разум и совесть. И народ, от имени 

которого они действуют, является их единственным судьёй» [160, с. 11]. 

Подобная форма организации общественной жизни, по мнению  

Д. Пристли, является величайшим завоеванием английского народа, 

получившего политическую и гражданскую свободу, и обеспечивает 

общественное развитие. 

И. Редлих считал, что основу английского местного самоуправ-

ления составляет «осуществление местными жителями или их из-

бранными представителями тех обязанностей и полномочий, которые 

предоставлены им законодательной властью или принадлежат им  
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по общему праву» [166, с. 6]. В Англии само понятие местного само-

управления обрело политический характер как характеристика госу-

дарственного строя и стало выражать состояние свободы английского 

народа, самоуправляющегося с помощью парламента и местных (об-

щинных) представительных органов, не знающих административной 

опеки со стороны правительственного аппарата и его чиновников. 

Позднее Алексис де Токвиль в своём знаменитом сочинении 

«Демократия в Америке» изложил целостную концепцию самоуправ-

ляемых свободных общин, которая целиком соответствует номинали-

стической концепции общества. Основной идеей в этой концепции 

является мысль о том, что первоначальным источником власти  

в стране является отнюдь не государство в лице своих представитель-

ных органов, а люди, добровольно объединяющиеся в общины,  

которые сами управляют внутренними делами местного сообщества. 

Центральному правительству А. де Токвиль отводил роль своеобраз-

ной сдерживающей инстанции, к помощи которой следует прибегать 

лишь в крайних случаях, когда власть общины достигает своих пре-

делов. По этому поводу он писал, что «сами по себе институты  

общинной власти совершенно не способны противостоять сильному  

и предприимчивому правительству <...> между тем именно в общине 

заключена сила свободных народов. Общинные институты играют 

для установления независимости ту же роль, что и начальные школы 

для науки; они открывают народу путь к свободе и учат его пользо-

ваться этой свободой, наслаждаться её мирным характером. Без  

общинных институтов нация может сформировать свободное прави-

тельство, однако истинного духа свобод она так и не приобретёт. 

Скоропереходящие страсти, минутные интересы, случайные обстоя-

тельства могут создать лишь видимость независимости, однако дес-

потизм, загнанный внутрь общественного организма, рано или поздно 

вновь появится на поверхности» [196, с. 65]. 

Представитель немецкой научной школы Рудольф Гнейст в сво-

их взглядах на местное самоуправление сильно идеализировал анг-

лийские порядки. «В Англии, – писал он, – свобода общества и лица 

не была принесена в жертву политической свободе. Здесь впервые  

в истории мы видим идею свободы в применении к большому госу-

дарству: в виде социальной свободы; в виде личной свободы; в <…> 

способности народа издавать самому для себя законы и приводить их 

в исполнение путем свободного самоуправления» (цит. по: [181, с. 387]). 

В рамках номиналистической концепции общества важным условием 

организации местного самоуправления является соблюдение свободы 
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индивидуумов: местное сообщество необходимо для удовлетворения 

личных, индивидуальных интересов. В этой концепции сфера жизне-

утверждения местного сообщества и функционирование органов ме-

стного самоуправления регулируются только нормами права. 

Реалистическая концепция общества, по мнению Б. де Жувене-

ля, основана на «идее, согласно которой где-то существует право, ко-

торому подчинены все другие <…> что человеческое сообщество 

устраивается и управляется некой высшей волей, которая является 

благой по природе и которой было бы преступно противостоять»  

[77, с. 54]. Иными словами, реалистическая концепция общества ос-

нована на определённом общественном идеале, требования которого 

интерпретируются в нормах права. В качестве общественного идеала 

могут выступать, например, разнообразные идеи общественного бла-

га, религиозные учения, этические нормы и т. п. 

Например, в Германии один из разработчиков местного само-

управления Лоренц фон Штейн считал, что развитие общества  

неизбежно ведёт к его распадению на две противоположности – соб-

ственников и несобственников, между которыми разгорается борьба 

(см.: [39, с. 398–399]). Примирение враждебных друг другу интересов 

и стремлений внутри общественного целого возможно лишь путём их 

синтеза в рамках государства. Но на практике государство подчиняет-

ся интересам собственников, которые посредством политической  

власти осуществляют господство над несобственниками. Вследствие 

этого несобственники обнаруживают стремление сплотиться и бороться 

за власть путём революций и переворотов. Для того чтобы избежать 

потрясений, государство должно из орудия эгоистических интересов 

превратиться в «инструмент общего блага». В данном случае «инст-

румент общего блага» выступает в качестве общественного идеала. 

В этой связи реалистическая концепция общества должна опи-

раться на определённую общественную идею, например, на идею 

«общего блага», идею разделения властей и самостоятельного управ-

ления внутренними делами. Строго следуя данной идее, государство 

способно мирно решить «социальный» и «рабочий» вопросы при сохра-

нении интересов собственников и несобственников. Следовательно,  

в рамках реалистической концепции общества понятие местного  

самоуправления должно выражать только идею свободного и само-

стоятельного управления гражданами Германии. Видимо по этой 

причине в Германии применяется понятие «самостоятельное управ-

ление» (sellbstverwaltung), т. е. внутреннее управление сферой жизне-

утверждения местного сообщества, основу которого составляет  
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единоличное отправление почётных должностей, в отличие от прин-

ципов выборности и коллегиальности, на которых строится француз-

ское самоуправление. 

Во Франции вместо понятия местного самоуправления исполь-

зуется понятие децентрализации. «У французов решительно нет слова 

для обозначения понятия самоуправления, – писал А. Д. Градовский, – 

кроме слова децентрализация, которое <...> означает совсем иное» 

[58, с. 39]. Идею проведения децентрализации (decentralisation), т. е. 

делегирование государственных полномочий на местный уровень 

управления или муниципальное управление – управление непосред-

ственно сферой жизнеутверждения местного сообщества, предложил 

в конце XVIII в. французский политический деятель Ф. Турэ. В своём 

докладе по законопроекту о реформе управления во Франции он  

затронул проблему самоуправляемых общин и обосновал наличие 

собственно общинных дел и дел государственных, переданных  

для исполнения на местный уровень. Концепция, предложенная  

Ф. Турэ, опиралась на «принципы морали, общие для всего человече-

ства» [46, с. 292], изложенные у Ф. Вольтера, идею гражданской об-

щины и общественного договора Ж-Ж. Руссо (см.: [171, с. 160–161]), 

идею социальной справедливости, свойственную французскому про-

свещению. Реализация идеи социальной справедливости предполагает 

расширение полномочий государства, которое принимает решение  

о передаче тех или иных полномочий для исполнения органам мест-

ного самоуправления. 

Для реализации идеи социальной справедливости в ходе исто-

рического процесса предлагались различные концепции обществен-

ного развития. В середине XIX в. научно обоснованная концепция 

общества и его самоуправления была предложена К. Марксом  

и Ф. Энгельсом. В своей концепции они указали на историческую 

роль пролетариата, последнего, по их мнению, угнетаемого класса  

в истории человечества. 

Основоположники марксизма считали, что пролетариат не мо-

жет упразднить себя: рабочий класс в ходе развития на месте старого 

буржуазного общества должен сформировать такую ассоциацию, ко-

торая исключает классы и их противоположность: не будет уже ника-

кой политической власти, ибо именно политическая власть есть офи-

циальное выражение противоположности классов внутри буржуазно-

го общества (см.: [132, с. 184]). Подобная идея высказана К. Марксом 

и Ф. Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии». В частно-

сти, в нём указывалось: «На место старого общества с его классами  
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и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой 

свободное развитие каждого является условием свободного развития 

всех» [131, с. 184]. Эта формулировка прекрасно определяет суть са-

моуправления. В своей концепции основоположники марксизма опи-

рались на первый опыт деятельности Парижской Коммуны, определяя 

её как управление народом посредством самого народа. Коммуна  

была провозглашена «правительством рабочего класса», открытой 

политической формой экономического освобождения труда, где «все 

станут рабочими, и производительный труд перестанет быть принад-

лежностью известного класса» [128, с. 346]. 

У К. Маркса и Ф. Энгельса представления о самоуправления 

связаны с освобождением труда, с утверждением непосредственно 

общественного характера труда и производства, с ликвидацией суще-

ственных социальных различий, с управлением народом посредством 

самого народа. Однако основоположники марксизма и его последова-

тели, почти не пользуясь понятием «местное самоуправление»,  

раскрыли его смысл. Они соединили идею самоуправления с общест-

венным идеалом: народ, по их мнению, должен осуществлять  

государственную власть, управление и самоуправление в масштабе 

будущего социалистического общества и следующего за ним комму-

нистического общества. 

Такой взгляд на самоуправление характеризуется следующими 

положениями. Во-первых, признание осуществимости полного само-

управления в будущей общественно-экономической формации,  

становления самоуправления трудящихся сначала в форме пролетар-

ского, а затем общенародного государства. Например, В. И. Ленин 

характеризовал социалистическое государство как единственный путь 

обучения людей управлять своими делами, как «немедленный при-

ступ к настоящему народному самоуправлению» [121, с. 316]. Даль-

нейшее развитие «настоящего народного самоуправления» обеспечит 

реальную доступность функций управления всем гражданам, выпол-

няющим их бесплатно, на общественных началах, «по отбытии  

„урока“ производственной работы» [120, с. 204]. 

Во-вторых, у представителей марксизма понятие «самоуправле-

ние» означает наивысшую форму демократического управления об-

ществом, выражающую высокий уровень производства, организации 

труда, культуры, сознания и самодисциплины граждан. А для этого 

необходимо широко использовать социальные нормы – саморегуля-

торы, которые предполагают осознанное отношение людей к соблю-

дению принятых правил поведения, т. е. саморегуляторы выступают 
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требованием общественного идеала и предназначены для регулирова-

ния поведения членов местного сообщества. Например, в СССР само-

регуляторы интерпретировались государством в нормах права. 

В-третьих, самоуправление выражает полную производность 

общественных установлений от волеизъявления народа, всеобщее 

«поголовное» участие всех граждан в управлении. К. Маркс и Ф. Эн-

гельс неоднократно высказывали мнение по поводу государствен-

ного строя как «самоопределения народа» [129, с. 251], всеобщей 

ассоциации будущего общества, ассоциации производителей (см.: 

[127, с. 293–295]). В. И. Ленин разъяснял смысл привлечения населе-

ния к управлению, природу власти при социализме как власти собст-

венно объединения людей (см.: [122, с. 73–74]). 

В-четвёртых, в социалистическом государстве должна произой-

ти постепенная утрата политического характера общих функций,  

распределение их приобретает деловой характер (см.: [130, с. 616]). 

Так происходит своего рода переход от управления обществом  

к управлению производственными процессами, т. е. переход от клас-

сового к общесоциальному регулированию (см.: [127, с. 292]). Тем 

самым основоположники марксизма связывали местное самоуправление 

с функцией управления в масштабе социалистического и следующего 

за ним коммунистического общества, основанной на самоорганизации 

и широкой самодеятельности народа. 

Важное значение для российской действительности местное  

самоуправление приобрело во второй половине XIX века. К этому 

времени насущными стали вопросы управления крестьянами, полу-

чившими личную свободу после отмены крепостного права. В этот 

период самоуправление преимущественно понималось как «управле-

ние местными делами посредством местных жителей и как общее  

начало гражданского строя или общественного быта» (А. И. Василь-

чиков) [35, с. 4]; «как законные условия свободного действия пред-

ставителей местного населения, как гарантия их самостоятельности  

и самодеятельности» (А. Д. Градовский) [59, с. 326]; «самостоятель-

ное осуществление социальными группами задач внутреннего госу-

дарственного управления в пределах объективного права, где гаран-

тией самостоятельности является создание руководящего центра  

выборным путём и автономность деятельности органов самоуправле-

ния» (И. И. Евстихиев); форма осуществления государственных 

функций при помощи независимых в той или иной мере лиц и учреж-

дений (Б. Э. Нольде); «перенесение начал представительства и ответст-

венности на местное управление» (Б. Н. Чичерин) (цит. по: [148, с. 23]); 
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как «децентрализованное государственное управление, где самостоя-

тельность местных органов обеспечена системой такого рода юриди-

ческих гарантий, которые, создавая действительность децентрализации, 

вместе с тем обеспечивают и текущую связь органов местного госу-

дарственного управления с данною местностью и её населением»  

(Н. И. Лазаревский) (цит. по: [38, с. 235]); «право местных общест-

венных союзов (провинций, земств, городов и общин) вести опре-

делённые в законе дела, касающиеся местных „нужд и польз“»  

(С. Ю. Витте) [42, с. 86]; как «власть подзаконная, действующая  

в порядке и в пределах, указанных ей верховной властью» (Л. А. Ве-

лихов) [38, с. 244]. 

Нетрудно заметить, что местное самоуправление понималось, 

прежде всего, как самостоятельность местных органов, подкреплённая 

юридическими гарантиями. И, на первый взгляд, в среде теоретиков 

конца XIX – начала XX века в качестве основного разногласия отно-

сительно организации местного самоуправления выступал вопрос  

о пределах власти органов местного самоуправления. Однако в дейст-

вительности, по нашему убеждению, это были разногласия методоло-

гического характера относительно выбора концепции местного само-

управления. Или это будет исторически сложившаяся отечественная 

концепция местного самоуправления, или за основу будут взяты  

западные концепции местного самоуправления, основанные на номи-

налистической или реалистической концепциях общества. 

Сторонники отечественной концепции местного самоуправле-

ния считали, что следует возрождать имеющийся опыт организации 

самоуправления крестьян, что власть органов земского (местного) са-

моуправления совместно с институтами государственной власти 

должна обеспечивать устойчивость развития русской государственно-

сти. Сторонники заимствования западных концепций считали,  

что формируемые земские органы самоуправления следует наделить 

исполнительной властью и подчинить их институтам государства. 

Именно государственный атрибут должен обеспечить признание пуб-

личного характера деятельности органов местного самоуправления. 

Например, А. И. Васильчиков, В. Н. Лешков и др. в организации 

местного самоуправления выступали против государственной опеки 

общин. Под местным самоуправлением они понимали заведование 

делами местного хозяйства (см.: [86, с. 281; 228, с. 11]). Основу их 

взглядов составляли философское учение об особом пути развития 

русского государства и представления о естественных правах общины – 

общественном праве (см.: [123; 124]). Интересы местных сообществ 
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не противопоставлялись интересам государства, но отстаивалось  

право органов местного самоуправления самостоятельно заниматься 

местными хозяйственными и общественными делами. 

А. И. Васильчиков и В. Н. Лешков обратили внимание и на раз-

личную природу власти в органах местного самоуправления и в госу-

дарстве. Различие между ними коренилось в том, что в государстве 

власть должна быть самодержавной, а в органах местного самоуправ-

ления всегда выборной: государь на Руси всегда выступал защитни-

ком и хранителем земли русской, «поддерживал общинное начало,  

и народ, под верховной властью государя управлялся сам собою»  

[7, с. 309]. А. И. Васильчиков и В. Н. Лешков отстаивали самобыт-

ный, особый путь развития России и отрицали необходимость заим-

ствования западных форм государственного устройства, основанных 

на конституции, народном представительстве, борьбе политических 

партий и т. д. 

Особенность развития России определена её местоположением: 

она, как мост, возвышается между странами Европы, странами Азии и 

Востока. Этот мост соединяет культуру Востока, Запада и учитывает 

особенности своего, местного своеобразия. Кроме того, самобытность 

пути русского народа заключается в охранении и сбережении Право-

славия и нравственной чистоты, залогом чего являлась сельская об-

щина, которая уже по своей природе самостоятельна. Следовательно, 

для российской действительности местное самоуправление является 

результатом естественно-исторического процесса развития, результа-

том общественной свободы. На этом основании местное самоуправ-

ление становится нравственной необходимостью, а начала государст-

венной власти должны принадлежать исключительно российскому 

государю. Противоречие между государством и обществом, которое 

полностью преодолевалось только во времена борьбы с иноземными 

захватчиками, находит своё законченное выражение в Православии, 

которое выполняет в российском обществе особую роль. Прежде все-

го, эта роль состоит во взаимном доверии и единстве народа и прави-

тельства (см.: [7, с. 307; 175, с. 273]). 

Взаимное доверие и единство народа и правительства выражает-

ся в том, что государственную власть от имени всего общества осу-

ществляют центральные государственные органы и их представители 

на местах. Власть местного самоуправления реализуют от имени  

местного сообщества избираемые населением органы – советы,  

комитеты, главы городских и сельских общин и т. д. Следовательно, 

должностные лица общинного управления являются органами не го-
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сударства, а местного сообщества: «Местные дела и должности заве-

дываются и замещаются местными жителями – земскими обывателя-

ми» [35, с. 1]. Из этого положения делаются выводы, имеющие  

важное методологическое значение для понимания местного само-

управления. Во-первых, самоуправляющиеся единицы являются  

самостоятельными по своей природе, и всякое незаконное вмешатель-

ство государства в сферу жизнеутверждения общины есть нарушение 

её естественного права. Во-вторых, русскому миру в целом чуждо 

«технологическое» решение жизненных проблем на основе преиму-

щественно экономических расчётов, политических интересов или 

правовых отношений. Люди этого мира стремятся найти особое ре-

шение, которое соответствует их вере или убеждению, т. е. нравст-

венному подходу к оценке ситуации. 

Иную позицию занимали западники. Большинство их предста-

вителей, например Т. Н. Грановский, П. Д. Редкин, В. Ф. Корш и др., 

защищали западные концепции общественного развития и связанные 

с ними идеи политических прав и свобод для народа. Позиции запад-

ников значительно укрепились по окончании серии реформ, связан-

ных с отменой крепостного права. 

Следуя западным концепциям общественного развития, напри-

мер, В. П. Безобразов, А. Д. Градовский, Н. И. Лазаревский и др. счи-

тали, что государство не только должно стоять на страже закона и по-

рядка, но и должно взять на себя основную заботу по обеспечению 

благосостояния населения, определённых разумных стандартов  

жизни, должно содействовать справедливому распределению нацио-

нального дохода между гражданами, защищать их от возможных  

социальных и экономических потрясений. Они последовательно про-

водили в жизнь тезис о том, что органы местного самоуправления 

имеют ту же природу, что и правительственные органы, и поэтому 

являются элементом структуры государственной власти. 

В. П. Безобразов, в частности, отмечал, что органы местного  

самоуправления, «возникнув на общественной почве, под влиянием 

общественных интересов, тем не менее, не перестают быть государст-

венными и для этого должны входить как звенья в общую систему 

власти и управления в государстве <...> учреждения самоуправления 

совокупно с бюрократическими учреждениями суть двоякие органы 

одного и того же государственного организма, различные формы од-

ной и той же власти» [17, с. 545]. 

«Земское управление есть только особый орган одной и той же 

государственной власти и от неё получает свои права и полномочия, – 
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продолжает свою мысль В. П. Безобразов, – земские учреждения, 

имея своё место в государственном организме, не могут существовать 

вне его и наравне с прочими учреждениями, подчиняются тем общим 

условиям и тому общему направлению, которые устанавливаются 

центральной государственной властью» [17, с. 549]. В. П. Безобразов 

считал, что при таких условиях государство может извлечь пользу  

из самой идеи организации местного самоуправления. 

А. Д. Градовский, будучи юристом, считал, что органы местного 

самоуправления должны выполнять государственные функции, имею-

щие местное значение. «Управлять и не иметь никакой власти  

к управлению, – писал он, – нести на себе всё бремя местных забот и, 

в то же время, быть исключённым из правящего персонала; существо-

вать в виде не то частного учреждения, вроде акционерной компании, 

не то власти „второго разбора“, полувласти или „власти общественной“, – 

вот положение, не особенно удобное для практических целей местного 

управления» [60, с. 538–539]. По мнению А. Д. Градовского, сущест-

венным признаком местного самоуправления должен быть «общест-

венный характер, поставленный в границы закона» [59, с. 296]. 

Нетрудно заметить, что представленные взгляды характеризуют 

местное самоуправление как относительно децентрализованную фор-

му государственного управления, где источником свободы и полно-

мочий органов местного самоуправления является государственная 

власть. Однако, в отличие от государственного управления, местное 

самоуправление осуществляется не правительственными чиновника-

ми, назначаемыми «сверху», а непосредственно населением через 

своих выборных представителей. Данное обстоятельство указывает на 

двойственное положение органов местного самоуправления. С одной 

стороны, они обладают автономией – определённой свободой и само-

стоятельностью в решении вопросов местного значения, но в то же 

время они остаются элементами целостной структуры управления 

обществом, частью единого государственного механизма. На этом ос-

новании делается вывод о том, что органы местного самоуправления 

и органы государственного управления являются разновидностями 

органов государства. Данный вывод полностью соответствует поло-

жениям реалистической концепции общества и достаточно полно 

раскрывает концепцию местного самоуправления как низовой уро-

вень государственного управления. 

Подобной точки зрения относительно будущего местного само-

управления придерживался Б. Н. Чичерин. Он утверждал, что местное 

самоуправление предназначено для ведения непосредственно мест-
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ных дел, прежде всего хозяйственных, не затрагивающих общегосу-

дарственных интересов. Поэтому местное самоуправление должно 

превратиться в «школу для самодеятельности народа и лучшее прак-

тическое приготовление к представительному порядку» [217, с. 750]. 

Кроме того, центральная власть может возлагать на местное само-

управление решение некоторых государственных задач. Для этого  

органы местного самоуправления получают соответствующую власть 

и становятся подотчётными перед государством. Б. Н. Чичерин  

отстаивал позицию, согласно которой «дела, составляющие предмет 

местного управления, заключают в себе интерес не только местный, 

но и государственный. Благосостояние целого зависит от благо- 

состояния частей, а общая государственная власть должна все мест-

ные управления направлять к общей цели» [217, с. 759]. В изданном  

в 1884 году «Курсе государственной науки» он подчёркивает, что  

местное самоуправление представляет собой «самостоятельное заве-

дование местными делами <...> право налагать подати и повинности, 

распоряжаться своим имуществом <...> заводить разные учреждения 

<...> самостоятельно управлять местными расходами <...> (иметь. –  

С. Д.) свои собственные органы, заведующие предоставленными им 

делами» [216]. В представлениях Б. Н. Чичерина местное самоуправ-

ление, во-первых, выступает как прямой и непосредственный путь  

к решению насущных, жизненно важных для населения проблем.  

Он пишет, что важным обстоятельством в концепции местного само-

управления является «начало личного интереса. Люди лучше всего 

делают сами то, что касается до их интересов» [215, с. 260].  

Во-вторых, местное самоуправление призвано проводить в жизнь ре-

шения государственной власти и обеспечивать благосостояние всех 

членов местного сообщества. 

Однако возникшие в XIX в. концептуальные разногласия в ор-

ганизации местного самоуправления не решены и в настоящее время. 

При исследовании теоретических основ местного самоуправления  

у представителей социальных наук и в общественной практике возни-

кает ряд вопросов. Среди них, например, следующие: как определить 

внешние и внутренние формы его проявления?; от чего зависит уро-

вень развития местного самоуправления в современных условиях?; 

где «провести границы» взаимодействия органов местного само-

управления с другими подсистемами управления обществом?  

(см.: [54; 195; 214]). 

Вполне закономерно, что подобная постановка вопросов указы-

вает на необходимость исследования проблем соотношения общества 
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и его институтов с государством, определения меры общественной 

свободы индивида, пределов полномочий, в рамках которых гражда-

не, составляющие местное сообщество, могут самостоятельно и неза-

висимо от внешних условий управлять сферой своего жизнеутвер-

ждения. 

Попытки исследователей решить эти и другие вопросы опира-

ются на следующие правила. Во-первых, местное самоуправление вы-

ступает одной из основ конституционного строя, основополагающим 

принципом организации демократического общества. Во-вторых, ме-

стное самоуправление – это специфическая форма реализации власти 

народа, функционирование которой определяется местным сообщест-

вом самостоятельно, исходя из местных условий, но на основе суще-

ствующего законодательства. В-третьих, местное самоуправление 

представляет собой целостную систему общественных отношений, 

связанных с территориальной самоорганизацией населения, самостоя-

тельно решающего вопросы местного значения. 

В результате одни авторы утверждают, что местное самоуправ-

ление относится к государственному управлению особого рода, это 

низовой уровень вертикали государственной власти (см.: [110; 113]). 

Иначе говоря, местное самоуправление – это уровень государственно-

го управления, которому передали некоторые полномочия, позво-

ляющие проявить инициативу и характеризующие её проявления. 

Другие авторы вскрывают негосударственную природу местно-

го самоуправления (см.: [14; 104]). Такая позиция выражает полную 

самостоятельность, уверенность и качественную определённость  

местного самоуправления, которое по своей природе не может быть  

в структуре государственной организации: интересы государства за-

канчиваются там, где начинаются интересы местного сообщества. 

Третьи исследователи полагают, что местное самоуправление 

сочетает в себе два начала: государственное и негосударственное  

(см.: [148; 159]). Другими словами, местное самоуправление – это 

власть и государственная, и негосударственная одновременно.  

Подобный подход основан на том, что местное самоуправление про-

изводно от государственного управления, а органы местного само-

управления самостоятельны лишь при решении вопросов местного 

значения, но в пределах предоставленных государством полномочий. 

В действительности управление и самоуправление обществом 

представляет собой две части одного целого. Общество как часть  

целого является управляемым, а как целое общество является само-

управляемым и самостоятельным. При этом самостоятельность обще-
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ства должна быть относительной, а не абсолютной, поскольку в мире 

не существует абсолютно самостоятельных систем. Любая система 

как целое самостоятельна, но как часть она зависит от вышестоящей 

системы. Однако искусственное лишение местного сообщества само-

стоятельности препятствует развитию личного интереса, самооргани-

зации и ведёт общество к диктатуре или анархии. 

В России местное самоуправление «уходит своими корнями  

в далёкое прошлое, – пишет Н. В. Постовой, – и через века, как тра-

диция, дошло до наших дней. Самоуправление в России возможно  

в его исконно русском варианте, через развитие малого и среднего 

производства, через интерес людей, через становление народного 

представительства, через объединение усилий всех конструктивных 

сил для достижения единой цели – благосостояния жизни людей» 

[159, с. 162]. Следовательно, местное САМОуправление должно  

обладать определённой самостоятельностью. Это управление, на-

правленное внутрь сферы жизнеутверждения местного сообщества, 

которое должно обеспечить «целенаправленное поведение общества 

при изменяющихся внешних условиях посредством надлежащей ор-

ганизации и развития» [102, с. 36]. Вместе с тем местное само-

УПРАВЛЕНИЕ как сфера управления обществом должно быть интег-

рировано в общую систему управления государством, проводящую  

в жизнь решения органов государственной власти, призванную обес-

печивать реальную и достаточно полную обратную связь между госу-

дарственными структурами и местными сообществами. 

Итак, единого подхода к пониманию местного самоуправления 

не существует. Многообразие подходов соответствует многообразию 

культур, сформированных в ходе естественно-исторического процес-

са, каждая из которых имеет свои ценности и свою логику развития. 

Ценности западной культуры, логика номиналистической и реалисти-

ческой концепций общества формировались в специфических условиях 

Древней Греции, Древнего Рима, средневековой Англии и отражают 

«специфические характеристики европейского „месторазвития“ <...> 

иные „месторазвития“ предполагают иные формы соучастия народов 

<...> в управлении; все они различаются как по формальным, так и по 

сущностным признакам» [146, с. 83]. 

Таким образом, в каждом отдельно взятом государстве как со-

циальной системе формировались свои исторически сложившиеся 

представления о местном самоуправлении: одни в Англии, другие  

в Германии, третьи во Франции, и совершенно иные взгляды на мест-

ное самоуправление формировалась в России. Общим в этих пред-
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ставлениях является то, что в них местное самоуправление выступает 

как управление, направленное внутрь сферы жизнеутверждения мест-

ного сообщества; это способность членов местного сообщества опре-

делить своё место в общественной системе, свою социальную роль, 

усвоить функции, права и обязанности; это способность субъекта 

управления контролировать поведение членов местного сообщества. 

Особенным выступает их теоретическое оформление с характерной 

системой идей и принципов: во-первых, это представления о свобод-

ной от государства деятельности органов местного самоуправления  

в решении вопросов местного значения; во-вторых, представления  

об ограничении свободной деятельности органов местного само-

управления в решении вопросов местного значения со стороны госу-

дарства; в-третьих, представления о единстве личного и государст-

венного интересов в решении вопросов местного значения. 

Итак, сделаем выводы. 

Существует многообразие представлений о понятии местного 

самоуправления, где местное самоуправление выступает как управле-

ние, направленное внутрь сферы жизнеутверждения местного сооб-

щества. 

Состояние местного самоуправления должно соответствовать 

естественно-историческому процессу формирования общества и го-

сударства, иметь свои ценности и логику развития, обеспечивать спо-

собность субъекта управления контролировать поведение членов  

местного сообщества. 
 

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

В предыдущем параграфе мы показали, что местное самоуправ-

ление – это управление, направленное внутрь сферы жизнеутвержде-

ния местного сообщества с целью выработки адекватного для субъекта 

управления поведения. Иными словами, субъект управления регули-

рует деятельность членов местного сообщества в границах сферы его 

жизнеутверждения. По этому поводу ещё А. де Токвиль писал, что 

сфера жизнеутверждения общины «ограничена, и она не в состоянии 

выйти за её пределы, но внутри этой сферы община совершенно сво-

бодна в своих действиях» [196, с. 69]. Ограничить сферу деятельности 

членов местного сообщества может только власть субъекта управле-

ния высшего порядка, которым является государство и входящие  

в него субъекты, например субъекты федерации, штаты, графства и т. п. 
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Гаэтано Моска показывает, что механизм концентрации власти  

у субъекта управления зависит от институциональной оформленности 

государства – «от конституционной системы, преобладающей идеоло-

гии и социальных установок» [139, с. 187]. В зависимости от приня-

той идеологии, например, Б. де Жувенель выделяет две концепции 

общественного развития: номиналистическую и реалистическую,  

которые противопоставляются между собой «как система прав чело-

века» и «как абсолютизм правительства, ссылающегося на массы» 

[77, с. 82]; К. Поппер выделяет «методологический индивидуализм»  

и «методологический коллективизм» [157, с. 109], которые также  

противопоставляются друг другу. Согласно номиналистической  

концепции общества как «методологического индивидуализма»  

в социальной действительности могут существовать закономерности, 

определяемые субъектами управления. На этом основании государст-

во как субъект управления высшего порядка, во-первых, устанавлива-

ет условия для свободной деятельности органов местного самоуправ-

ления и, во-вторых, следит за тем, чтобы эти условия не нарушались. 

Согласно реалистической концепции общества и «методологи-

ческого коллективизма» в социальной действительности имеют место 

объективные закономерности, которые действуют независимо от воли 

и сознания людей, подчиняя себе поведение отдельных индивидуу-

мов, социальных групп и общества как целого. Поэтому государство 

как субъект управления высшего порядка контролирует деятельность 

органов местного самоуправления, поведение членов местного сооб-

щества на предмет соответствия требованиям общественного идеала. 

И, наконец, государство совместно с самим местным сообществом 

может устанавливать границы функционирования органов местного 

самоуправления, регулировать деятельность членов местного сообще-

ства. 

При таком подходе, с одной стороны, местное самоуправление 

представляет собой функцию субъекта управления, имеющую свои 

особенности. С другой стороны, это особый уровень управления об-

ществом, получающий от субъекта управления высшего порядка 

правá, обязанности, компетенции, полномочия и т. д. Строго говоря, 

органы местного самоуправления не могут самостоятельно опреде-

лять круг своих полномочий. Следовательно, субъект управления 

высшего порядка (государство, субъекты федерации, штаты и т. п.) 

для органов местного самоуправления устанавливает «определённую 

жёсткую псевдосферу» [218, с. 21] функционирования, в которой они 

(органы местного самоуправления) проявляют свою качественную 
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определённость – условия, при которых функционирование органов 

местного самоуправления будет успешным и качественно определён-

ным для государства, т. е. соответствовать принятым к реализации 

требованиям социальных норм. 

В дальнейшем понятие «псевдосфера»* мы будем использовать 

с применением его естественного потенциала – «ложная, мнимая  

сфера». С философской точки зрения определение понятия «псевдо-

сфера» очень точно выразил С. Л. Тимофеев в статье «К вопросу  

о системности научного знания». В частности, он писал, что псевдо-

сфера – «это мнимая, но от этого не менее реальная граница между 

тем, где выполняется какое-то условие, т. е. система устойчива и ка-

чественно определённа, и тем, где таких устойчивости и определён-

ности нет. Она мнима, но очень реальна. Её нельзя увидеть, но за её 

границами – гибель системы, т. е. потеря системой качественной  

определённости» [194, с. 166]. Например, сущность определённой 

псевдосферы (конькобежец или самолёт) имеет жёсткие границы  

существования этой сущности: для конькобежца – это гармоничная 

смена положений тела во время бега, а для самолёта – соблюдение  

установленных условий для выполнения безопасного полёта. 

Существование псевдосферы функционирования для органов 

местного самоуправления – во-первых, это соблюдение прав, обязан-

ностей и полномочий, установленных субъектом управления высшего 

порядка (государством, субъектом федерации, штатом, графством и т. д.). 

Указанный субъект управления осуществляет и контроль за деятель-

ностью органов местного самоуправления. В случае нарушения псев-

досферы функционирования органов местного самоуправления  

(например, норм права) государство как субъект управления высшего 

порядка приводит в соответствие её качественную определённость. 

Во-вторых, в качестве псевдосферы функционирования органов 

местного самоуправления могут выступать разнообразные социаль-

ные нормы: нормы морали и нравственности, традиции и обычаи, эт-

нические нормы и религиозные нормы, идеи целостности нации, идеи 

свободы, равенства и т. д. Перечисленные и другие социальные  

нормы будут обеспечивать устойчивость и определённость местного 

                     
*Впервые понятие «псевдосфера» (т. е. ложная, мнимая сфера) применил мате-

матик Э. Бельтрами. Он обосновал, что геометрия Н. И. Лобачевского (неевклидова 

геометрия) реализуется на псевдосфере: если сфера – это поверхность, получаемая 

вращением окружности вокруг своего диаметра, то псевдосфера образуется в резуль-

тате вращения трактрисы (трансцендентной кривой) вокруг своей базы. См.: Бельт-

рами Э. Опыт интерпретации неевклидовой геометрии. М. : ГИТТЛ, 1956. С. 188. 
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самоуправления и, следовательно, могут быть интерпретированы  

государством при формировании норм права. 

Для исследования основных типов местного самоуправления, 

псевдосферы функционирования органов местного самоуправления 

следует использовать не только внешние признаки: правá, обязанно-

сти, полномочия, устанавливаемые правовыми нормами, но и внут-

ренние, более глубокие признаки, основу которых составляют сло-

жившиеся в ходе естественно-исторического процесса разнообразные 

социальные нормы. По этому поводу П. А. Флоренский высказал 

мысль о существовании объектов мнимой сферы (псевдосферы. – С. Д.), 

которые необходимо различать не по внешним признакам, а непо-

средственно друг через друга. Русский философ писал, что «могут 

быть объекты, заведомо различные, но такие, что разница между ни-

ми решительно не формулируема рассудком, т. е. различающиеся 

один от другого не тем или иным признаком, а ipso re, непосредст-

венно. Не в признаках бытия, а в самих недрах его содержится начало 

различия, и, для рассудка, объекты могут быть различными лишь друг 

через друга» [204, с. 636]. 

Опираясь на тезис П. А. Флоренского, можно утверждать  

следующее: основные свойства, характерные черты, признаки соот-

ветствующему типу местного самоуправления придают субъекты 

управления высшего порядка, которые устанавливают определённую 

псевдосферу функционирования (правá, обязанности, полномочия, 

традиции, обычаи, религиозные нормы и т. д.) для органов местного 

самоуправления. 

Эти отличия обусловлены соответствующими объективными 

условиями и субъективными факторами развития общества, которые 

производят основные определения общественной жизни и, соответст-

венно, обеспечивают производство того или иного типа местного  

самоуправления. К объективным условиям и субъективным факторам 

производства общественной жизни мы относим, прежде всего, гео-

графическую среду проживания людей; их хозяйственно-экономи- 

ческий уклад – способ производства и характер отношений собствен-

ности; потребности и интересы населения; господство того или иного 

общественного идеала и культурно-исторические традиции; степень 

самоорганизации и самоуправления общества и т. д. 

Например, в первобытном обществе нельзя понимать само-

управление как управление обществом, осуществляемое непосредст-

венно всеми его членами. В данном случае возникают два вопроса: 

кому принадлежит власть и кто осуществляет управление. Действи-
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тельно, в первобытном обществе власть принадлежала всему общест-

ву, находилась в руках всего народа, а управление осуществлялось 

как непосредственно самим народом, так и его органами управления – 

старейшинами, вождями, советами и т. д., которые избирались общим 

собранием рода или племени. Избираемые органы управления были 

полностью зависимыми от общего собрания, наделялись властью  

и выполняли наиболее важную функцию власти – создавать «условия 

для дальнейшего продолжения человеческой жизни и её процветания 

и приумножения» [224, с. 6]. Производство общественной жизни  

в первобытном обществе обеспечивало действенность самоуправле-

ния и утверждало его жизнеспособность. 

А. М. Ковалёв в монографии «Диалектика способа производства 

общественной жизни» показывает, что производство общественной 

жизни обеспечивает целостность общества и состоит из разнообраз-

ных форм жизнедеятельности людей, которые в ходе исторического 

развития формируют, во-первых, специфику способа производства 

самого общества и, во-вторых, специфику способа производства соб-

ственной жизни индивидов (см.: [103, с. 40–41]). Различные соотно-

шения друг к другу способа производства самого общества и способа 

производства собственной жизни индивидов указывают на различные 

способы производства общественной жизни: коллективистский и инди-

видуалистский. «Коллективистский способ производства обществен-

ной жизни, – пишет Н. М. Чуринов, – представляет собой специфици-

рованное по принципу совершенства единство способа производства 

общественной жизни и способа производства собственной жизни,  

а индивидуалистический способ производства общественной жизни 

является способом производства, специфицирующим единство спосо-

ба производства общественной жизни и способа производства собст-

венной жизни по принципу свободы воли» [222, с. 387]. 

Индивидуалистский способ производства общественной жизни 

наиболее ярко выражен в странах Запада и США. Об этом свидетель-

ствует многовековой опыт формирования правового государства, 

строительства институтов демократии, реализация представлений  

о гражданском обществе и многое другое. Коллективистский способ 

производства общественной жизни, веками складывающийся на бес-

крайних просторах России-Евразии, предполагает неразрывное  

единство социальной, политической, экономической, духовной сфер 

жизнедеятельности, единство человека и общества, общества и госу-

дарства, общества и Природы. «Всеобщее, органическое согласие 
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всех этих элементов, – пишет С. Н. Трубецкой, – обусловливает един-

ство жизни в её разнообразии» [199, с. 548]. 

Различные способы производства общественной жизни опреде-

лили специфику формирования основных типов местного самоуправ-

ления. На существование этих основных отличий указывал А. И. Ва-

сильчиков в своём фундаментальном труде «Самоуправление. Срав-

нительный обзор русских и иностранных земских общественных  

учреждений». С. Ю. Витте, известный своими либеральными взгля-

дами, также указывал на отличие способа производства общественной 

жизни в России. «История Запада, – писал он, – не может служить 

примером для сравнения, ибо все германо-романские государства 

развивались на исторической и бытовой почве, совершенно отличной 

от славяно-русского мира» [43, с. 16]. Сформированные в ходе есте-

ственно-исторического развития основания общественной и государ-

ственной жизни отличают способ производства общественной жизни 

в странах Западной Европы от способа производства общественной 

жизни в России. 

Прообразом индивидуалистского способа производства общест-

венной жизни является соседская община. Взаимоотношения внутри 

соседской общины строились с опорой не на родственные отношения, 

а на личные потребности каждого члена общины. Изначально земля 

выступала как объект собственности, который обеспечивал удовле-

творение разнообразных индивидуальных потребностей. В конечном 

итоге владение землёй переходило к более сильным, которые на пра-

вах сильного, на правах свободы своей воли забирали себе большую 

часть земель у членов соседской общины и сосредоточивали «в своих 

руках» не только собственность, но и власть. 

Например, так было на Британских островах после завоевания 

их англосаксами. Завоеватели, поделив между собой землю, лишили 

население островов «естественных прав», они разрывали «старые свя-

зи внутри локальных сообществ, объявляя войну прежним привычкам 

и устоявшимся правилам» [15, с. 25]. На правах сильного (победите-

ля) завоеватели установили свой способ производства общественной 

жизни. Следующее завоевание британских островов Вильгельмом  

Завоевателем вновь началось с раздела земли как объекта собственно-

сти. Однако, чтобы не спровоцировать очередную «войну всех против 

всех», Вильгельм Завоеватель (на правах сильного) стал формировать 

новые условия для свободной жизни бывших общинников и в резуль-

тате ограничил «право на всё» для подданных государства. Т. Гоббс, 

прекрасно знавший историю своего государства, впоследствии  
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сформулировал первый естественный закон: «Так состояние человека 

есть состояние войны всех против всех, когда каждый управляется 

своим собственным разумом и нет ничего, чего он не мог бы исполь-

зовать в качестве спасения от врагов, то отсюда следует, что человек 

имеет право на всё, даже на жизнь другого человека» [55, с. 99]. 

Вильгельм Завоеватель, вовремя осознавший, чем для него и его 

власти может закончиться «право на всё», создал условия для внут-

реннего управления (псевдосферу функционирования) бывших  

общинников землевладельцами (иногда самоуправление в Англии на-

зывают «аристократическое самоуправление»), провозгласив принцип 

свободы в качестве стандарта естественности. С 1350 года крестьян-

ский труд вообще приобрёл статус свободного, вольного основания,  

а в 1672 году были отменены все крестьянские повинности и личная 

зависимость крестьян от землевладельцев. Крестьяне обрели свободу, 

которую Т. Гоббс определил как «отсутствие внешних препятствий, 

которые нередко могут лишить человека части его власти делать то, 

что он хотел бы» [56, с. 998]. 

В результате власть перестала быть сопряжённой с ответствен-

ностью. Власть для свободного человека имеет свою цель: сохранить 

и расширить псевдосферу своего функционирования, что, в свою  

очередь, ведёт к разгулу произвола и имеет губительные последствия, 

к которым можно отнести формирование человека массового общест-

ва. Созданные таким человеком общественные институты, результаты 

его материальной и духовной деятельности, в которых проявляется 

его сущность, отторгаются и довлеют над ним. 

Как следствие – опредмеченная сущность человека приходит  

в неразрешимое противоречие с его существованием. Появляется бес-

конечное число зависимостей человека от власти, т. е. от имеющихся 

в обществе отношений и их институциональных форм. Например,  

Б. де Жувенель пишет, что власть «становится более свободной,  

а свобода Власти называется произволом» [77, с. 76]; Н. М. Чуринов 

конкретизирует: «явление власти естественным образом интерпрети-

руется в качестве одной из форм реализации произвола – свободы во-

ли человека» [222, с. 686]. 

Прообразом коллективистского способа производства общест-

венной жизни является родовая община, в которой право владения 

землёй принадлежало всем членам общины. Данное обстоятельство 

неоднократно подчёркивает М. Ф. Владимирский-Буданов в своём 

фундаментальном исследовании «Обзор истории русского права».  
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Занимая землю, община регулировала порядок земельных отношений: 

одна часть земли предназначалась для усадьбы, другая определялась 

для нужд общего потребления. Община брала на себя обязанность  

регулировать отношения между хозяйствами и лицами, обрабаты-

вающими землю. В результате владение землёй устанавливалось не 

односторонним актом лица, как в соседской общине, а всем миром – 

обществом. 

Взаимоотношения внутри общины опирались на родовые связи, 

которые актуализировали способности каждого члена местного со-

общества. Собственно, способности членов местного сообщества 

формируют их социальный статус и закрепляют за ними те или иные 

полномочия в общих вопросах хозяйственной деятельности. 

Закрепить или передать полномочия – это не только доверить 

выполнение той или иной деятельности конкретному человеку, но  

и передать власть и ответственность за результаты этой деятельности. 

При такой организации хозяйства власть и ответственность в общине 

распределяются между всеми членами общины, а каждый член мест-

ного сообщества своё совершенство должен «вписывать» в совершен-

ство законов Природы, в совершенство естественно-исторического 

процесса, расширяя и совершенствуя сферы своего бытия. В этом 

случае власть становится коллективной, всеобщей, а «наделённый 

властью человек должен „вписывать“ своё совершенство в совершен-

ство естественно-исторического процесса» [222, с. 608], расширяя  

и совершенствуя сферы своего бытия. 

При исследовании отличий основных типов местного само-

управления мы будем опираться на тезис о том, что институциональ-

ная оформленность местного самоуправления не должна противоречить 

институциональной оформленности государства и соответствовать 

исторически сформировавшимся в них механизмам регулирования 

сферы жизнеутверждения местного сообщества. Этот механизм  

регулирования, отражаясь в определённом типе государственного 

устройства, действует во всех ячейках общества (семья, община, со-

циальная группа и т. п.). 

Ещё Ш.-Л. Монтескье и Г. Гегель указывали, что кроме сущест-

венно общих черт, этот механизм в различных государствах имеет 

специфические формы проявления (см.: [49, с. 356–359; 138, с. 168]), 

которые главным образом и придают отличительные черты отдель-

ным государствам, в том числе и существующему у них порядку 

управления и местного самоуправления. Например, Г. Гегель пишет, 

что «государственное устройство определённого народа вообще  
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зависит от характера и развитости его самосознания; <...> государст-

венный строй <...> представляет собой работу многих веков, идею  

и сознание разумного в той мере, в какой оно развито в данном наро-

де. Народ должен чувствовать, что его государственное устройство 

соответствует его праву и его состоянию» [49, с. 364]. 

Очевидно, что отличия типов местного самоуправления должны 

быть обусловлены отличием типов государственного устройства,  

в которых различными являются не только исторические основания, 

социальный опыт, традиции народов, но и сформированный в ходе 

естественно-исторического процесса механизм регулирования сферы 

жизнеутверждения местного сообщества. При всех возможных вари-

антах регулирования сферы жизнеутверждения местного сообщества 

в зависимости от традиций, социального опыта, исторических и про-

чих обстоятельств мы выделяем три основных типа государственного 

устройства. 

1. Либеральный тип государственного устройства, при котором 

завышается значение норм права по отношению к другим социаль-

ным нормам. При таком механизме регулирования сферы жизнеут-

верждения местного сообщества псевдосфера функционирования ор-

ганов местного самоуправления главным и определяющим образом 

устанавливается нормами права. В данном типе государственного 

устройства реализуется либеральный тип местного самоуправления. 

2. Консервативный тип государственного устройства, при кото-

ром нормы права являются интерпретацией социальных норм того 

или иного общественного идеала. При таком механизме регулирова-

ния сферы жизнеутверждения местного сообщества псевдосфера 

функционирования органов местного самоуправления главным и опре-

деляющим образом устанавливается в строгом соответствии с принятым 

общественным идеалом. В данном типе государственного устройства 

реализуется консервативный тип местного самоуправления. 

3. Евразийский тип государственного устройства, который 

предполагает единство (симфонию) всей совокупности социальных 

норм. Такой механизм регулирования сферы жизнеутверждения ме-

стного сообщества стремится уравновесить внешнюю и внутреннюю 

управляющую институциональность, учитывает стратегические инте-

ресы государства и местного сообщества. Соответственно, и псевдо-

сфера функционирования органов местного самоуправления осущест-

вляется в единстве всех социальных норм: норм права с нормами  

морали и нравственности. Реализация всей совокупности социальных 

норм строится на основе «всем миром», «всей землёй». В данном типе 
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государственного устройства реализуется евразийский тип местного 

самоуправления. 
 

Либеральный тип 
Согласно номиналистической концепции общество есть резуль-

тат сознательного соглашения между отдельными людьми об устрой-

стве совместной жизни. Эта концепция раскрывает общество как  

некий агрегат, состоящий из свободных личностей (атомов) с их пре-

тензией на индивидуальную свободу, защиту индивидуальных прав 

человека и его свобод – свободы слова, свободы совести и пр. В но-

миналистической концепции единственной реальностью являются 

индивиды, из которых состоит местное сообщество; «„поведение“  

и „действия“ таких коллективов, как государство или социальная 

группа, – пишет К. Поппер, – должны быть сведены к поведению  

и действиям отдельных людей» [157, с. 109]. Если не существует  

индивидов как реальности, то и не может существовать никакой ре-

альности вообще. 

В номиналистической концепции общество может быть произ-

вольно описано через понятия свободы воли, индивидуальной свобо-

ды, приоритета норм права над всеми остальными социальными  

нормами. В данном случае концепция местного самоуправления раз-

рабатывается для общества, в котором строгое следование нормам 

права выражает идею правового государства, а органы местного  

самоуправления призваны лишь приводить в действие законы госу-

дарства. 

Идея неотъемлемых прав и свобод человека сформировалась  

в Новое время и до настоящего времени является фундаментальной 

основой демократического правового государства либерального типа. 

Социальная философия либерализма акцентирует внимание на инди-

виде, на обособлении его индивидуальных прав и свобод, индивиду-

альных потребностей и интересов. «Индивид – основная категория 

социальной философии либерализма. Для либерализма речь идёт  

не об общих интересах государства или народа, а именно о правах  

и свободах отдельного индивида, – пишет Г. Рормозер, – покушения 

каких-либо иных сил на права и свободы индивида должны пресе-

каться государством» [169, с. 73]. В результате идея свободы стала 

основным предметом исследования западных мыслителей, для которых 

размышления о свободе непосредственно связаны с идеей справедли-

вого социального устройства, с собственной деятельностью человека, 

с соотношением средств и целей своей деятельности. 
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Строго говоря, свобода индивида и демократия – понятия, кото-

рые неразрывно связаны между собой в современных западных ис-

следованиях. Эту связь между демократией и свободой определил 

ещё Аристотель. В частности, великий философ писал, что «основ-

ным началом демократического строя является свобода. <...> Второе 

начало – жить так, как каждому хочется». Выдающийся философ под-

чёркивает, что свобода является «одним из признаков демократиче-

ского строя» [12, с. 570–571]. 

Основу номиналистической концепции общества составляет  

тезис «не человек для общества, а общество для человека». Данный 

тезис указывает на то, что любые моральные и нравственные нормы 

из абсолютных превращаются в относительные. Обязательными  

они могут выступать тогда, когда индивид сочтёт это нужным, если 

они могут быть полезными ему лично. В этой связи весьма актуаль-

ными и сегодня остаются слова Н. А. Бердяева, который написал  

о демократии следующее: «Демократия нуждается в воспитании, <...> 

без этого она разлагается и духовно падает» [22, с. 634]. 

Реализация номиналистической концепции общества и адекват-

ной ей концепции местного самоуправления основана на теории  

замещения, или репрезентации, действительности. Ф. Р. Анкерсмит 

показывает, что «репрезентации по своей сути – это метафорические 

предложения о том, как следует видеть или воспринимать определённые 

сегменты реальности <...> репрезентация занимается „организацией 

истины“, а не самой истиной <...> великое искусство не копирует мир, 

но заставляет реальность подражать искусству» [11, с. 240–241]. По-

добную точку зрения на теорию репрезентации излагает и М. Вартоф-

ский. Он пишет, что репрезентация для обычного человека означает 

«во-первых <...> отношение „похожести“ или „сходства“, благодаря 

которому в одной вещи легко угадывается сходство с другой; и,  

во-вторых <...> что одна из вещей может в определённых аспектах 

„замещать“, „представлять“ или „репрезентировать“ другую» [34, с. 57]. 

Репрезентация (произвольная интерпретация) всегда предпола-

гает теоретическую борьбу различных взглядов в организации местного 

самоуправления. В социальной философии либерализма концепту-

альное оформление местного самоуправления выступает как репре-

зентация (произвольная интерпретация) происходящих процессов, что 

создаёт условия для возникновения плюрализма мнений. Каждый 

субъект, с присущей ему свободой, по-своему интерпретирует про-

цесс местного самоуправления. Однако чем больше степеней свободы 

приобретает субъект, тем в большей степени он нуждается в правовом 
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регулировании. В связи с этим, согласно социальной философии ли-

берализма, государство на «правах сильного» с помощью норм права 

устанавливает псевдосферу функционирования для органов местного 

самоуправления, а также порядок или условия «обретения свобод».  

В результате сфера жизнеутверждения местного сообщества пред-

ставляет собой независимую от естественно-исторического процесса 

реальность и выступает как репрезентация действительности. 

Концепция местного самоуправления в данном случае представ-

ляет собой стихийно складывающийся механизм реализации теорети-

ческих фикций, по выражению Н. А. Бердяева, представителей  

«примитивной демократической метафизики» [22, с. 635]. В основе 

подобной концепции местного самоуправления лежат спонтанные, 

неконтролируемые действия субъектов, сознательно исключающие 

вмешательство государства в социальные и экономические процессы. 

В социальной философии либерализма концепция местного са-

моуправления представляет собой псевдосферу социального взаимо-

действия, в которой минимизирована роль государства. Минимизация 

роли государства обусловлена самостоятельностью и свободой дея-

тельности индивидов и групп, составляющих местное сообщество,  

в границах псевдосферы их функционирования. Государство здесь 

выступает как совокупность институтов государственной власти, 

главной целью которых является обеспечение соблюдения правовых 

норм защиты индивида, защиты его жизни, свободы и собственности. 

Для достижения данной цели государство через нормы права уста-

навливает псевдосферу функционирования органов местного само-

управления. 

В социальной философии либерализма и номиналистической 

концепции общества право есть право сильного, которое устанавли-

вается произвольно. Государство на правах сильного выдвигает через 

нормы права условия функционирования местного сообщества,  

а в дальнейшем не вмешивается в социальные или экономические 

процессы, происходящие на уровне местного самоуправления. В дан-

ном случае представляет интерес правовая система Великобритании 

(см. [105]). Её особенность заключается в том, что входящие в эту 

систему компоненты – судебные решения, законы, обычаи, не поль-

зующиеся судебной защитой, – не претендуют на роль общих прин-

ципов. Эти компоненты своим происхождением обязаны различным 

частным случаям, отдельным прецедентам, вызвавшим необходи-

мость в дополнении или приспособлении существующего порядка 

общественных отношений к новым обстоятельствам. В этой связи 
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правовую систему Великобритании можно называть прецедентным 

правом. 

В социальной философии либерализма и номиналистической 

концепции общества местное самоуправление выступает как один из 

социальных институтов либерального государства. Псевдосфера 

функционирования органов местного самоуправления в номинали-

стической концепции общества регулируется нормами права – так 

строится правовое государство либерального типа, в котором игнори-

руются все социальные нормы, кроме норм права. Нормы права  

выступают как реализация определённых степеней свободы и прежде 

всего свободы воли индивидов. «Люди могут пренебрегать поведени-

ем (behaviour) тех участников взаимодействия, которые связаны  

нормами (права. – С. Д.) и потому ведут себя <...> предсказуемым об-

разом <...> свобода предстаёт как способность править; как притяза-

ние на власть. Свобода – это власть, поскольку имеются другие – те, 

кто зависим» [16, с. 38–39]. В таком свете свобода воли приписывает-

ся свободным субъектам. Для свободных субъектов только нормы 

права имеют значение, все остальные социальные нормы считаются 

индивидуальным делом каждого – так возникает частная мораль, сво-

бода слова, свобода совести и т. д. В данной псевдосфере функциони-

рования органы местного самоуправления выступают как субъект, 

свободный от непосредственного вмешательства государства. 

Свободному человеку «от природы» свойственны себялюбие, 

забота о собственной выгоде, удовлетворение разнообразных индиви-

дуальных потребностей. Подобные влечения, а точнее, эгоистические 

потребности, обусловливают поведение человека и формируют  

специфику способа производства собственной жизни индивидуумов, 

а следовательно, формируют специфику способа производства обще-

ственной жизни. 

Стремление удовлетворить личные потребности, эгоизм свобод-

ного человека, его желание владеть всё большей долей материальных 

благ ведёт к конкуренции свободных личностей. Например, сформу-

лированная в Англии философия свободы служит оправданием эгои-

стических устремлений свободного человека, оправданием его воли  

к удовлетворению разнообразных материальных потребностей, в том 

числе за счёт общества или за счёт природы. 

В данном случае представляет интерес исследование Н. Я. Да-

нилевского «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические 

отличия Славянского мира к Германо-Романскому». Относительно 

английских представлений о свободе он писал: «Существенную  
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преобладающую черту в английском национальном характере состав-

ляет любовь к самодеятельности, ко всестороннему развитию личности, 

индивидуальности, которая проявляется в борьбе со всеми препятст-

виями, противопоставляемыми как внешнею Природою, так и други-

ми людьми. Борьба, свободное соперничество есть жизнь англичани-

на: он принимает их со всеми последствиями, требует их для себя как 

права, не терпит никаких ограничений, хотя бы они служили ему  

в облегчение, находит в них наслаждение. Начиная со школы, англи-

чанин ведёт эту борьбу, – и где жизнь не представляет достаточных 

для неё элементов, он создаёт их искусственно. <...> Итак, борьба  

и соперничество составляют основу английского народного характе-

ра» [67, с. 139]. 

Н. Я. Данилевский показал, что в либеральной Англии право че-

ловека на свободу основано на замкнутом индивидуализме, на отри-

цании взаимодействия человека с человеком, на обособлении челове-

ка от общества. Только удовлетворение индивидуальных потребно-

стей свободных личностей, удовлетворение их частных эгоистиче-

ских интересов соединяет индивидов в единое целое. Регулирующим 

механизмом прав свободных личностей как целого выступают нормы 

права, которые защищают их свободу, безопасность и собственность. 

Специфика способа производства общественной жизни в номи-

налистической концепции общества представляет собой специфику 

способа производства свободного общества и специфику способа 

производства свободного человека. Жизнеспособность свободного 

общества обеспечивается взаимодействием свободных личностей. 

Каждая свободная личность как свободный субъект в условиях  

соперничества и жёсткой конкурентной борьбы стремится к макси-

мально возможному удовлетворению своих эгоистических потребно-

стей. Нормы права гарантируют свободной личности удовлетворение 

практически любых эгоистических потребностей, кроме покушения 

на свободу государства, которое выступает в качестве основного  

свободного субъекта или главной свободной личности. «Отсутствие 

какой-либо силы, исходящей не от государства, отрицание всякого 

превосходства, не освящённого государством. Одним словом, это 

атомизация общества, разрыв всех частных связей между людьми,  

которых отныне удерживает вместе только общее рабство перед госу-

дарством» [77, с. 235]. 

Соответственно, и органы местного самоуправления имеют ос-

новные определения, соответствующие свободной личности. Замкну-

тый индивидуализм органов местного самоуправления, конкурентная 
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борьба за те или иные ресурсы, эгоистический интерес к результатам 

внутреннего управления есть основные черты либерального типа ме-

стного самоуправления. Сформированные в ходе естественно-

исторического развития способ производства свободного общества  

и способ производства свободной личности определяют жизнеспо-

собность и сферу жизнеутверждения либерального типа местного  

самоуправления. 

Либеральный тип местного самоуправления в настоящее время 

успешно реализуется в странах, в которых широкое распространение 

получило идейно-политическое движение сторонников демократии  

и свобод, прежде всего в экономической и политической сферах. 

Активный защитник демократии Шарль Луи Монтескье высту-

пал за реализацию принципов свободы в обществе, за идею разделе-

ния властей. Он писал, что «свобода может быть обнаружена только 

там, где нет злоупотребления властью. Однако многолетний опыт по-

казывает нам, что каждый человек, наделённый властью, склонен 

злоупотреблять ею и удерживать в своих руках власть до последней 

возможности. <...> Для того чтобы предупредить подобное злоупот-

ребление властью, необходимо, как это вытекает из самой природы 

вещей, чтобы одна власть сдерживала другую. <...> Когда законода-

тельная и исполнительная власти объединяются в одном и том же ор-

гане <...> не может быть свободы. <...> И наступит конец всему, если 

одно и то же лицо или орган, дворянский или народный по своему ха-

рактеру, станет осуществлять все три вида власти» (цит. по: [191, с. 14]). 

Либеральный тип местного самоуправления разработан на осно-

ве социальной философии либерализма (философии номинализма). 

Например, в трудах английских мыслителей Т. Гоббса, Дж. Локка,  

Д. Юма и других основоположников философии номинализма мир 

понимается как сумма единичных вещей, материальных сущностей, 

которые могут быть так или иначе описаны и прокомментированы. 

Идеология либерализма «может лишь констатировать факты, зани-

маться их описанием, различать те или иные феномены этого процесса, 

присваивать им те или иные смыслы и т. д.» [220, с. 4]. Следователь-

но, либеральный тип местного самоуправления основан на материа-

листическом понимании сферы жизнеутверждения местного сообще-

ства и обеспечивает защиту частной собственности с помощью норм 

права. Либеральный тип местного самоуправления опирается  

на принципы свободы, индивидуализма, социального атомизма и пр. 

Следуя традициям западноевропейской философии, теоретики 

социальной философии либерализма, опираясь на принципы свободы, 
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индивидуализма, социального атомизма и др., обосновали, что прин-

цип свободы предполагает реализацию различных степеней свободы. 

Дж. Уолдрон по этому поводу пишет: «В политике либералы высту-

пают за свободу мысли, слова, ассоциаций и за гражданские свободы 

вообще. В сфере частной жизни за свободу вероисповедания, свободу 

образа жизни» [201, с. 111]. 

Теоретики социальной философии либерализма предполагают 

распространение свободы на все сферы жизнеутверждения местного 

сообщества. Например, реализация свободы выбора морали занижает 

значение норм морали, реализация свободы выбора идеологии зани-

жает значение норм идеологии, реализация свободы выбора религии 

снижает значение религиозных норм. Подобным образом происходит 

занижение разнообразных социальных норм: традиций, обычаев и пр. 

В социальной философии либерализма, как и в номиналистической 

концепции общества, ведущая роль в регулировании сферы жизне- 

утверждения местного сообщества, в том числе и функционирования 

органов местного самоуправления, отводится нормам права, а значе-

ние всех остальных социальных норм занижается. 

Реализация принципа свободы тесно связана с принципом инди-

видуализма, который в либеральном типе местного самоуправления 

предполагает первичность индивидов по отношению к обществу. Ин-

дивидуализм, пишет известный теоретик западной науки К. Поппер, 

«стал основой нашей западной цивилизации» [157, с. 140]. В соответ-

ствии с принципом индивидуализма у человека формируется чувство 

превосходства над всем – над обществом, над общественным созна-

нием – и, таким образом, провозглашается свобода воли индивида. 

Данную мысль очень точно выразил З. Бауман в книге «Свобо-

да». В частности, он пишет: «Основа индивидуализма заключается  

в психологическом опыте, с которого мы начали: в чувстве чёткого 

различия между моим и чужим бытием. Значение этого опыта сильно 

возрастает благодаря нашей вере в ценность человеческих существ 

как таковых <...> смотреть на „собственное я“ как на предмет нежной 

заботы и культивации <...> такое самосознание „стало отличительной 

чертой западного человека“» [16, с. 53]. В действительности такое  

самосознание формирует у каждого члена местного сообщества чув-

ство превосходства своих прав над обязанностями. Подобная «куль-

тивация» провозглашает вседозволенность и утверждает свободу воли 

и «право сильного». Например, история знает немало примеров  

деятельности римских императоров, европейских королей и полко-

водцев, свобода воли которых выражалась в праве сильного. 
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С принципами свободы и индивидуализма тесно связан принцип 

социального атомизма. Данный принцип предполагает существование 

личности вне всякой связи с другими социальными образованиями 

(государство, общество): «Человек выделяется как отдельная, атоми-

зированная личность, – пишет В. С. Стёпин, – вместо идеи всеобщего 

благополучия, согласия, на первый план выходит идея индивидуаль-

ных прав и свобод человека» [188, с. 58]. Общество из атомизирован-

ных личностей предстаёт как сумма единичных сущностей, как сумма 

конкурирующих субъектов, вступающих в сотрудничество ради лич-

ной выгоды, для удовлетворения своих собственных потребностей.  

В этом случае человек как «подлинная сущность», по выражению  

М. Вебера, имеет право использовать «любую возможность прово-

дить внутри данных общественных отношений собственную волю, 

даже вопреки сопротивлению, вне зависимости от того, на чём такая 

возможность основана» [36, с. 15]. 

Один из ярких представителей современной философии либера-

лизма Э. Фаге последовательно отстаивает позицию, согласно кото-

рой либеральный тип государственного устройства должен «логиче-

ски свести к минимуму» влияние государства на жизнь общества 

[202, с. 42]. Данная идея нашла своё воплощение в правовом государ-

стве либерального типа. В либеральном типе государственного  

устройства управление главным и определяющим образом осуществ-

ляется с помощью норм права. Государство «выходит» из процесса 

регулирования всех сфер жизнедеятельности местного сообщества, 

его роль ограничивается лишь политико-правовыми функциями.  

Немецкий политолог Г. Рормозер по этому поводу пишет: «Либера-

лизм стремится к сведению власти до минимума, к её нейтрализации, 

в этом состоит долгосрочная стратегия. Функции современного пра-

вового государства сокращаются до основных, в остальном же обще-

ственная жизнь, как предполагается, должна складываться свободно 

по усмотрению граждан и социальных групп. Либерализм понимает 

свою историческую миссию как устранение власти и замену её в ко-

нечном счёте правом» [169, с. 77]. 

В этой связи все стороны общественной жизни вовлекаются  

в правовой процесс в той мере, в какой институциональность этих 

сфер подчинена государству. Псевдосфера функционирования органов 

местного самоуправления зависит от приобретённой степени свобо-

ды. В такой ситуации органы местного самоуправления либерального 

типа выступают как субъекты управления, свободные от государства 

в той мере, в которой нормы права устанавливают для них псевдо-
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сферу функционирования – одно разрешают, а другое запрещают. 

Следовательно, в либеральном типе государственного устройства 

взаимодействие между органами государственной власти и органами 

местного самоуправления осуществляется как взаимодействие между 

двумя свободными субъектами. 

Таким образом, в социальной философии либерализма местное 

самоуправление выступает как одно из понятий языка правового опи-

сания, в котором человек понимается как мера всех вещей. Индивиды 

вступают в сотрудничество между собой единственно ради личной 

выгоды, что исключает наличие общих интересов и целей, способных 

объединить их в одно целое – в местное сообщество. Либеральный 

тип местного самоуправления как управление, направленное внутрь 

сферы жизнеутверждения местного сообщества, предполагает жёст-

кую псевдосферу функционирования, в которой нормы права обеспе-

чивают реализацию соответствующих степеней свободы для органов 

местного самоуправления, для каждого члена местного сообщества. 

Псевдосфера функционирования органов местного самоуправления 

выступает как интерпретация или репрезентация своей сущности – 

материальной жизни – и раскрывается в либеральном типе местного 

самоуправления на основе первичности материального по отношению 

к идеальному (духовному). В зависимости от различного сочетания 

принципов свободы, индивидуализма, социального атомизма и пр. 

может существовать множество псевдосфер функционирования орга-

нов местного самоуправления. Местное самоуправление либерального 

типа будет успешным, если оно соответствует закреплённым нормам 

права и обеспечивает удовлетворение растущих индивидуальных по-

требностей членов местного сообщества. 
 

Консервативный тип 
Идея свободы принимается за основу не только в номиналисти-

ческой концепции общества. Например, в реалистической концепции 

общества идея свободы выступает как фактор обеспечения общест-

венного порядка. Различное понимание свободы, по мнению З. Баума-

на, зависит от теоретической модели общества. По этому поводу  

он пишет, что те, «кто определяет „норму“ для интегрированных, 

жизнеспособных систем <...> они могут исполнять роль законодате-

лей по меньшей мере двумя разными способами: в качестве манипу-

ляторов символами <...> или как эксперты-планировщики <...> в первом 

случае <...> (свобода. – С. Д.) как свойство или право „индивида  

как такового“; как универсальный атрибут всех элементов системы, 

приведённых к единообразию их общим положением как объектов 
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воспитания, социализации или культурного обучения в целом.  

Во втором случае свобода предстаёт как фактор в механизме произ-

водства и воспроизводства общественного порядка; в этом своём  

качестве она размещена в стратегически ключевых узлах, связываю-

щих всю сеть воедино» [16, с. 43]. 

Реалистическая концепция общества предполагает планомерное 

конструирование социальных процессов, а следовательно, и плано-

мерное формирование социальных институтов, ответственных за их 

исполнение, в том числе и формирование института местного само-

управления. По своей сути реалистическая концепция общества, как  

и социальная философия консерватизма, предполагает сохранение, 

восстановление и/ или защиту традиционных устоев воспроизводства 

общественной жизни индивидуалистского общества. 

В реалистической концепции общества и в социальной филосо-

фии консерватизма местное самоуправление выступает как спланиро-

ванная или сконструированная социальная реальность, как идеальная 

сущность, подлежащая последующему воплощению в жизнь. В дан-

ном контексте местное самоуправление выступает как репрезентация 

общественной жизни, когда, по утверждению Ф. Р. Анкерсмита, «отсут-

ствует оппозиция между внешним миром и познающим субъектом, 

характерным для всех вариантов трансцендентализма» [11, с. 55–56]. 

В этой связи государство, устанавливая определённую псевдо-

сферу функционирования для органов местного самоуправления, реа-

лизует соответствующий план воспроизводства общественной жизни. 

Для реализации такого плана вполне может подойти любой общест-

венный идеал, например теория всеобщего избирательного права.  

Согласно данной теории программа победившего кандидата на кон-

курентной основе становится общественным договором, если она 

предполагает сохранение определённых устоев общественной жизни 

и выражает идею справедливого социального устройства. Поэтому  

в данной концепции искусственно возвышается роль институтов го-

сударства, призванных обеспечить, например, реализацию идеи спра-

ведливого социального устройства. 

Отсюда следует, что реалистическая концепция общества осно-

вана на положении, согласно которому государство подчиняет органы 

местного самоуправления абстрактно существующей высшей воле – 

трансцендентальному субъекту. А для этого необходимо организовать 

систему государственного контроля во всех сферах общественной 

жизни, в том числе и на уровне местного самоуправления. Следова-

тельно, псевдосфера функционирования органов местного само-
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управления должна находиться под непосредственным контролем, по 

выражению З. Баумана, «законодателей-планировщиков». 

Теоретики реалистической концепции общества и социальной 

философии консерватизма предполагают, что институты государства, 

органы местного самоуправления, реализуя абстрактно существую-

щую идею, репрезентируют действительность и выступают как 

трансцендентальные субъекты. Трансцендентальный субъект – ре-

зультат человеческого конструирования – это некий общественный 

идеал, абстракция, которая подлежит бесконечному восполнению. 

Для этого законодательная власть формирует нормы права на основе 

ценностей общественного идеала, а исполнительная власть контроли-

рует их исполнение. Все нормы права объединяет теория права, которая 

находит своё завершение в трансцендентальном субъекте и предстаёт 

как «думающее право». Теория права состоит из требований господ-

ствующего общественного идеала, на достижение которого направле-

ны все силы общества, например, выборы, регулярно проводимые  

на конкурентной основе. 

В государстве, реализующем реалистическую концепцию обще-

ства, институты государства обеспечивают сохранение и защиту  

общепризнанных социальных установок. Более того, институты государ-

ства «поглощают» все институциональные образования, не являю-

щиеся носителями существующей социальной установки. В данном 

случае государство, правовое по своей сути, как субъект управления 

высшего порядка стремится установить контроль не только за дея-

тельностью, например, органов местного самоуправления, но и за 

всеми сферами общественной жизни, в том числе нормами морали, 

нравственности и т. д. 

В правовом государстве консервативного типа местное само-

управление провозглашается, но оно ослабляется самим же государ-

ством. В конечном итоге это приводит к тому, что государственные 

полномочия, переданные для исполнения органам местного самоуправ-

ления, расширяются беспредельно. По этой причине универсальной 

формой руководства признаются государственное планирование и ад-

министративно-командные методы управления. Кроме того, государст-

во активно использует политические, идеологические и моральные 

средства мотивации лиц, составляющих местное сообщество. 

Реалистическая концепция общества и социальная философия 

консерватизма, в зависимости от принятого общественного идеала, 

устанавливают соответствующую псевдосферу функционирования 

для органов местного самоуправления. Но в этой псевдосфере функ-
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ционирование органов местного самоуправления подменяется госу-

дарственным управлением, в результате чего государство консерва-

тивного типа приобретает черты тотальной общественной власти.  

Подобного рода «поглощение» органов местного самоуправления 

лишает их самостоятельности. Органы местного самоуправления 

обюрокрачиваются, увеличивая уровень автономии самого государст-

ва. В таком случае, как пишет Я. А. Слинин, «трансцендентальные 

субъекты не могут непосредственно сообщаться друг с другом:  

каждый из них имеет свой замкнутый мир феноменов» [180, с. 80]. 

Другими словами, каждый трансцендентальный субъект устанавлива-

ет свою псевдосферу функционирования, выйти за границы которой 

никто не имеет права, а государство, ответственное за реализацию 

общественного идеала, устанавливает широкий набор контрольных 

функций. Например, государство может организовать деятельность 

специализированных институтов контроля, которые будут выступать 

в качестве инструмента всеобщей «народной воли». Присутствие 

субъективного фактора в осуществлении контрольных функций по-

рождает произвол власти, при котором государственное управление 

во всех сферах общества перестаёт выражать интересы народных 

масс. Следовательно, произвол государственной власти в организации 

местного самоуправления приводит к игнорированию интересов ме-

стного сообщества. «Власть убеждена, – пишет Б. де Жувенель, – что 

её воля есть проявление не прихоти самоуправства, но знания того, 

что дóлжно быть. Следовательно, она может и должна подталкивать 

людей к формам действия и мышления, осуществляющим цель, кото-

рую позволил предвидеть разум» [77, с. 86]. 

В реалистической концепции общества и социальной филосо-

фии консерватизма местное самоуправление как один из социальных 

институтов консервативного правового государства целиком и полно-

стью подчинен общепринятому общественному идеалу. Так строится 

правовое государство консервативного типа, цель которого – защита 

и сохранение традиционных социальных условий воспроизводства 

общественной жизни: все силы общества сосредотачиваются на реа-

лизации господствующего общественного идеала. Для этого государ-

ство активно вмешивается в деятельность органов местного  

самоуправления, бюрократизируя и минимизируя их институцио-

нальность: органы местного самоуправления подлежат огосударст-

влению посредством существующей теории права, которая находит 

своё завершение в трансцендентальном субъекте. 
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Власть трансцендентального субъекта (общественный договор, 

идеал равенства и пр.) предполагает подавление всякой самостоя-

тельности членов местного сообщества, органов местного самоуправ-

ления и устанавливает жёсткий контроль за их деятельностью со сто-

роны институтов государства. «Права, принадлежащие индивидуумам, 

личные права теряют свою ценность по сравнению со всё более и бо-

лее высокой моралью, которая должна осуществляться в обществе. 

Как действующая сила этого осуществления и в соответствии с этой 

целью, Власть сможет оправдывать любое увеличение своего объема» 

[77, с. 85]. 

Трансцендентальный субъект – это особый феномен власти, 

представляющий собой сложную совокупность взаимодействующих 

факторов. Он формирует и организует не только деятельность  

органов местного самоуправления, но и управление обществом как 

целым. В конечном итоге трансцендентальный субъект формирует 

специфику способа производства общественной жизни и специфику 

способа производства собственной жизни индивидов, порой «оправ-

дывая всякие насилия общей пользой (salut public) и народной волей 

(la volonté du penple)» [35, с. 37]. 

Специфика способа производства общественной жизни заклю-

чается в искусственном удвоении действительности. Например, человек 

в исследовании М. Фуко (см.: [233]), является субъектом в двойном 

смысле. С одной стороны, он подвергается жёсткому контролю  

со стороны трансцендентального субъекта и целиком попадает в зави-

симости от него, а с другой стороны, он неразрывно и всецело связан 

с ним всем своим бытием – своей сущностью, сознанием и самопо-

знанием. Именно поэтому, считает французский теоретик, власть 

нельзя понимать как господство одного индивидуума над другим, од-

ной группы лиц над другими, власть нельзя присвоить как товар – она 

не сосредотачивается в определённом месте или в определённых  

руках. Она находит своё применение и использование через сетевую 

организацию, а индивидуумы не только движутся между нитями  

и ячейками этой сети, но они всегда находятся в состоянии, когда  

могут и подвергаться влиянию этой власти, и осуществлять её. 

Такой же точки зрения на власть придерживаются и многие тео-

ретики реалистической концепции общества и социальной философии 

консерватизма. Например, Г. Моргентау доказывает, что власть вы-

ступает как «контроль над сознанием и действиями других людей» 

[234, р. 26]. Дж. Рей утверждает, что власть – это «контроль над ре-

сурсами, контроль над действующими лицами и контроль над конечным 
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продуктом» [235, р. 164]. Б. де Жувенель пишет более откровенно: 

«Власть – автор всех запретов и правил поведения, религия же –  

её духовный жандарм» [77, с. 268]. 

Удвоение действительности даёт возможность установить  

на уровне местного самоуправления целый комплекс зависимостей,  

с помощью которых предполагается достижение общей цели, выпол-

нение всеобщей воли «коллективного Целого». А для того чтобы цель 

была достижима, необходимо установить, во-первых, «согласие»  

между членами всего общества (например, общественный договор)  

и легитимировать его через социальные нормы, в том числе и через 

нормы права, а во-вторых, жёсткий контроль со стороны институтов 

государства за деятельностью органов местного самоуправления. 

В этой связи псевдосфера функционирования органов местного 

самоуправления определяется как способность выполнять определён-

ные функции трансцендентального субъекта для общей пользы «кол-

лективного Целого». Соблюдение соответствия между «всеобщей  

волей» и средствами для её осуществления определяет жизнеспособ-

ность органов местного самоуправления консервативного типа. 

В качестве «всеобщей воли» может выступать любая абстракт-

ная идея, любой общественный идеал (трансцендентальный субъект), 

подлежащий бесконечному восполнению. Например, в качестве 

трансцендентального субъекта могут выступать различные религиоз-

ные доктрины, идеи единства и целостности нации, различные проек-

ты «светлого будущего», проекты однополярного мира и т. п. Для 

достижения подобных целей мобилизуются все силы общества, раз-

вёртываются различные социальные институты, которые осуществ-

ляют жёсткий контроль над поведением действующих лиц, в том чис-

ле и над деятельностью органов местного самоуправления. Каждый 

член местного сообщества, органы местного самоуправления должны 

полагаться на готовые и соответствующим образом оформленные 

правила поведения. Подобные консервативные установки обусловли-

вают поведение человека и формируют специфику способа производ-

ства общественной жизни и специфику способа производства собст-

венной жизни индивидов. В такой ситуации вполне очевидно, что 

«слова „самоуправление“, „власть народа“ – писал Дж. Милль, –  

не выражают подлинной свободы» [136, с. 10]. 

Специфика способа производства общественной жизни в реали-

стической концепции общества предполагает единство способа  

производства общества и способа производства жизни человека  

на основе существования всеобщей воли. Жизнеспособность такого 
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общества обеспечивается общественным идеалом как наличной абст-

рактной идеей. Каждый субъект общественных отношений является 

трансцендентальным субъектом и выполняет под жёстким контролем 

различных социальных институтов строго определённые функции. 

Нормы права обеспечивают не только равенство всех подданных  

перед законом, но и индивидуальные права, позволяющие индиви-

дуумам определённую изолированность от общества. Каждый член 

местного сообщества должен осознать, что «его предназначение – 

участвовать в коллективной жизни, сознательно интегрировать свою 

деятельность в общую деятельность, находить удовлетворение в осу-

ществлении общества, чтобы принимать, наконец, общество как 

цель» [77, с. 84]. 

Органы местного самоуправления выполняют строго опреде-

лённые функции под жёстким контролем социальных институтов,  

соответствующих трансцендентальному субъекту. Сформированный 

в ходе естественно-исторического развития способ производства об-

щества и способ производства жизни индивида на основе обществен-

ного идеала определяет жизнеспособность и сферу жизнеутверждения 

консервативного типа местного самоуправления. 

Консервативный тип местного самоуправления в настоящее 

время успешно реализуется в тех странах, где институты государства 

контролируют все сферы общественного бытия; где широкое распро-

странение получило идейно-политическое движение, обеспечиваю-

щее приоритет общих интересов, сплочённость общества, защиту 

традиционных устоев общественного бытия. Этот тип местного само-

управления разрабатывается средствами социальной философии кон-

серватизма в соответствии с реалистической концепцией общества. 

Социальная философия консерватизма, основанная на средневе-

ковой философии реализма (духовное первично, материальное вто-

рично), предполагает удвоение реальной действительности путём 

создания трансцендентальной реальности. В этой искусственно соз-

данной реальности материальное и идеальное как бы «оторваны» друг 

от друга, при этом материальное воспринимается как «вырожденное» 

существование своей идеальной сущности. Согласно философии реа-

лизма мир есть иерархическое целое, в котором реализуется общая 

воля. «Общая воля, – пишет Б. де Жувенель, – понятие довольно зага-

дочное, с ним сопряжено немало заблуждений: <...> в ней желают  

видеть просто сумму частных воль, или их составляющую, или же  

усреднённую частную волю; но это совсем иное, воля, очищенная  

от всякого субъективного элемента, ставшая объективной» [77, с. 335]. 
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В данном случае общая воля выступает как эфемерное образование и 

оформляется как идеальная сущность. Общая воля представляет со-

бой трансцендентальную реальность, в которой оформляется бытие 

общества. Для этого эффективно используются такие основопола-

гающие консервативные принципы, как холизм, сознательность и пр. 

Принцип холизма предполагает, что миром управляет процесс 

творческой эволюции, создающий новые целостности. Целое, целост-

ность в холизме выступает как высшее философское понятие, соеди-

няющее в себе объективное и субъективное, и провозглашается как 

последняя реальность, как универсум, как репрезентация действи-

тельности. 

Холизм представляет собой особую мировоззренческую пози-

цию, согласно которой вновь образованная целостность обретает  

новое качество, не свойственное входящим в неё элементам. Связи 

между частями целого приобретают законоподобный характер и оп-

ределяют место в целом каждой части. В конечном счёте вновь обра-

зованная целостность каждой своей части придаёт новые свойства. 

Принцип холизма лежит в основе социальной философии кон-

серватизма, предполагает первичность суверенитета нации (общества) 

по отношению к индивидуальному суверенитету и представляет со-

бой «значительную силу, обеспечивающую преемственность развития 

общества» [170, с. 113]. 

Преемственность развития, в свою очередь, опирается на прин-

цип сознательности, который предполагает, во-первых, возможность 

вырабатывать обобщённые принципы общественного развития, опре-

делять общественные ценностные ориентиры; во-вторых, разрабаты-

вать абстрактные схемы и планы общественного преобразования и,  

в-третьих, регулировать и контролировать их воплощение. Принцип 

сознательности также предполагает ограничение индивидуализма, без 

чего невозможно существование идеи сплочённости членов местного 

сообщества, приоритета общественных интересов, сохранения куль-

турных традиций. 

Принцип сознательности способствует объединению членов ме-

стного сообщества, «определённым образом структурируя их созна-

ние и регулируя их поведение» [187, с. 189]. Следовательно, принцип 

сознательности позволяет теоретикам социальной философии консер-

ватизма конструировать или репрезентировать действительность.  

В данном случае представляет интерес исследование С. Э. Полякова 

«Феноменология психических репрезентаций». В частности, он пи-

шет, что «репрезентация реальности, или „воспринимаемый мир“,  
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постоянно достраивается актуальной моделью-репрезентацией этого 

же мира, которая в любой момент может при необходимости быть 

расширена ещё больше в том или ином направлении за счёт глобаль-

ной модели-репрезентации мира» [156, с. 350]. И далее продолжает, 

что на основе созданных теорий «человек <...> конструирует <...>  

и в итоге создаёт новую <...> репрезентацию якобы окружающей  

его физической реальности» [156, с. 452]. 

Реализация принципов холизма и сознательности устанавливает 

преемственность социальных связей, традиций, передающихся от по-

коления к поколению. Государство консервативного типа представля-

ет собой соединение сил всех социальных институтов под общим  

руководством соответствующих институтов государства для дости-

жения того или иного общественного идеала: все социальные инсти-

туты подлежат огосударствлению, предоставляя абсолютную свободу 

деятельности институтам государственной власти. Это, в свою оче-

редь, даёт возможность теоретикам консерватизма разрабатывать раз-

личные теории социального устройства. Разработка теорий опирается 

на абстрактные схемы, различные идеологии, действующие этниче-

ские нормы и пр., которые выступают в качестве идеальной сущности 

(действительности), а существованием (репрезентацией действитель-

ности) является их практическая реализация. Данное положение явля-

ется идейным основанием для формирования правового государства 

консервативного типа. 

Главное и определяющее назначение институтов государствен-

ной власти – организовать связь между реализуемым общественным 

идеалом и общественными отношениями. Подобная связь устанавли-

вается посредством закона. Закон – это акт материализации того или 

иного общественного идеала или господствующей идеологии. Он вы-

полняет и функции легитимизации, заменяет отсутствующую или не 

выраженную идеологию, например религиозную, даёт формулировки 

общих целей, исторических задач общества, обосновывает идеологию 

какого-либо развития, будущего и т. п. Назначение закона очень  

точно выразил К. Каутский. «Закон, – пишет он, – это попытка при 

помощи повеления или закрепощения дать общественным отношени-

ям известное направление, обусловленное интересами государства, 

или господствующего в нем класса, или даже классов» [96, с. 47]. 

Следовательно, институтам государства принадлежит право 

«освящать» реализацию абстрактных схем (например, концепции об-

щественного договора, в качестве которой может выступать програм-

ма победившего кандидата), различных идеологий. Правовое оправ-
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дание абстрактных схем является сложным и высокоэффективным 

средством. Оно позволяет государству интерпретировать или репре-

зентировать в нормах права требования абстрактных схем. 

Абстрактные схемы И. Кант определял как «нечто такое, что 

нельзя привести к какому-либо образу, ибо схемы представляют вещи 

только так, как они являются, как трансцендентальный продукт вооб-

ражения» [91, с. 251]. На этом основании можно утверждать, что мест-

ное самоуправление консервативного типа выступает как трансцен-

дентальный субъект, как теоретическое конструирование социальной 

модели, в основе которой лежит тот или иной общественный идеал. 

Консервативный тип государственного устройства предполагает 

максимальное влияние институтов государства на сферу жизнеутвер-

ждения местного сообщества, в том числе и на функционирование ор-

ганов местного самоуправления. Государственная власть репрезенти-

рует действительность посредством реализации абстрактных схем, 

изобретая различные социальные технологии, восполняющие транс-

цендентальную реальность – реальность абстрактную, приписываемую 

содержанию мира. Следовательно, псевдосфера функционирования 

органов местного самоуправления в социальной философии консер-

ватизма выступает как абстракция, которую невозможно до конца 

восполнить, так как эта абстракция есть результат человеческого  

конструирования. В этом случае органы местного самоуправления 

выступают как трансцендентальные субъекты, функционирование  

которых осуществляется в границах жёсткой псевдосферы сконст-

руированной реальности. Поэтому взаимодействие органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления осуществляется 

как взаимодействие между двумя трансцендентальными субъектами. 

Консервативный тип местного самоуправления как управление, 

направленное внутрь сферы жизнеутверждения местного сообщества, 

имеет разнообразные псевдосферы функционирования, обеспечи-

вающие реализацию различных общественных идеалов. Псевдосфера 

функционирования органов местного самоуправления может опреде-

ляться, например, идеологическими нормами, этническими нормами, 

религиозными нормами и т. д. Таким образом, консервативный тип 

местного самоуправления напрямую зависит от требований общест-

венного идеала. Псевдосфера функционирования органов местного 

самоуправления регулируется нормами права, которые интерпрети-

руют требования общественного идеала. 

Итак, в социальной философии консерватизма местное само-

управление выступает как абстрактная сущность, репрезентирующая 
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действительность, в которой члены местного сообщества подчинены 

общей воле принятого к реализации общественного идеала. Консер-

вативный тип местного самоуправления раскрывается в соответствии 

с установленной для него псевдосферой функционирования и обеспе-

чивает внутреннее управление сферой жизнедеятельности местного 

сообщества. Этот тип местного самоуправления в определённой сте-

пени является выражением правдоподобности общественной жизни. 

Для достижения целей общественного идеала органы местного само-

управления получают от государства как субъекта управления высшего 

порядка соответствующие правá, обязанности и полномочия. В соци-

альной философии консерватизма, в зависимости от реализации того 

или иного общественного идеала, может существовать множество 

псевдосфер функционирования для органов местного самоуправле-

ния. Местное самоуправление консервативного типа будет успеш-

ным, если его псевдосфера соответствует социальным нормам,  

приписываемым реализуемому общественному идеалу. 
 

Евразийский тип 
Раскрытые выше типы местного самоуправления нельзя приме-

нить к России, её естественно-историческому пути развития и геогра-

фическому положению. На эту особенность указывали представители 

различных философских направлений, например, С. Ю. Витте,  

А. Д. Градовский, Н. П. Огарёв, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.  

В частности, С. Ю. Витте по этому поводу писал: «Россия по пре-

имуществу страна местного самоуправления; такова она в её настоящем, 

таковой была всегда, останется и в будущем; самоуправление (мест-

ное) предсказано всем ходом нашей истории, особенностями общест-

венного уклада России и даже географическим ее расположением» 

[43, с. 16]. 

Географическое размещение России, занимающей серединное 

положение между цивилизациями Европы, Азии и Востока, позволяет 

говорить о евразийском типе развития. Идея евразийства в настоящее 

время воспринимается по-разному. Евразийство выступает и как ис-

ториософская концепция, и как общественно-политическое движение, 

заявившее о себе на различных этапах общественного развития, и как 

социокультурный тип развития. Для исследования типа местного са-

моуправления, сформированного в ходе естественно-исторического 

развития нашего государства, последний вариант понимания евразий-

ства, по нашему мнению, является вполне естественным. Начиная  

с Киевской Руси вектор развития нашего государства был направлен  

в сторону Азии и на Восток. Будучи интегрированными в единое  
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евразийское пространство (Московская Русь, Российская империя, 

Советский Союз, Российская Федерация), народы Азии и Востока со-

храняли общность бытия и культурную идентичность. Государство 

брало на себя обязанность охранять сферу жизнеутверждения общин, 

их социальную и культурную целостность от внутреннего и внешнего 

влияния. 

При внимательном рассмотрении российской ситуации оказыва-

ется, что сама перспектива рассмотрения традиции, культуры и циви-

лизации в России отличается от таковой как на Западе, так и на Вос-

токе. Совершенно справедливо отметил П. Е. Бойко, что «русское ми-

ровоззрение уже с давних времён противопоставляет западному идеа-

лу другой: высшая цель культуры состоит, по русскому воззрению, не 

в строительстве внешних форм жизни, но в их духовной, внутренней 

сущности» [27, с. 98–99]. В качестве точки отсчёта берётся именно 

духовная традиция, реальность целиком внутренняя, и в результате 

сохраняется понимание вторичности цивилизации по отношению  

к традиции и культуре. Культура – это сформированная в ходе естест-

венно-исторического развития форма человеческого бытия, которая 

транслируется от поколения к поколению. Субстанция культуры  

состоит из трёх составляющих – прошлого, настоящего и будущего  

и зависит от системы управления обществом, которая ориентируется 

на те или иные ценности и идеалы, согласуется с набором смыслов, 

определяющим своеобразие культуры. «Определяя русскую культуру 

как „евразийскую“» [174, с. 268] и охраняя её от внешнего воздейст-

вия, Россия приобретала черты субъекта управления особого качества: 

субъекта, эффективно выполняющего стратегические, политические, 

административные, экономические, культурные и др. функции. 

Начиная с Древней Руси, расширяясь на Восток, наше Отечество 

веками управлялось многообразными субъектами, которые воплоща-

ли в себе симфонию единства не только светской и духовной властей, 

но и власти государства и общины, государства и народа как симфо-

ническое единство разнообразных культур, на основе которых орга-

низуется местное самоуправление. Л. П. Карсавин в своём фундамен-

тальном труде «Основы политики» такие субъекты управления сферой 

жизнеутверждения местного сообщества называет симфоническими 

субъектами. Он пишет, что «симфонический субъект не агломерат 

или простая сумма индивидуальных субъектов, но их согласование 

(симфония), согласованное множество и единство и – в идеале  

и пределе – всеединство. Поэтому и народ не сумма социальных 

групп (сословий, классов и т. д.), но их согласованное иерархическое 
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единство; культура народа – не сумма, а симфоническое единство  

более частных культур, и она не существует иначе, как их реально-

конкретное единство» [94, с. 369]. В нашем понимании симфониче-

ский субъект – это субъект, который благодаря своему социальному и 

культурному единству, взаимодействуя с себе подобными, обеспечи-

вает самостоятельность местного самоуправления на всём евразий-

ском пространстве. 

В отличие от европейского полисного устройства на Руси в кре-

стьянских общинах представлен классический вариант самоуправле-

ния – прямое и непосредственное народовластие: собрание граждан 

именуется народом; власть народа есть власть первоначальная, и по-

этому она является высшей властью. Исполнительная власть, которую 

народ доверяет единому или немногим, находится под прямым и не-

посредственным контролем народа: «человек реализует для себя этот 

мир, – пишет С. Н. Булгаков, – реально его ощущает, осуществляя 

власть, изначально присущую ему» [29, с. 568]. Именно к этому  

образцу в период формирования национального самосознания обра-

щается русская общественная мысль, на него опирается в процессе 

выстраивания социальных связей. 

Формирование симфонических субъектов на территории много-

национального русского государства восходит к глубокой древности 

и в средневековое время выражалось в вечевых собраниях. Вече на 

протяжении многих веков представляло собой определённую часть 

народа, принимавшую участие в управлении обществом, своевремен-

но реагирующую на любые изменения в социальной жизни общества 

и выступало как власть лучших. Вече собиралось не для противопос-

тавления государству, его институтам, а для взаимодействия с ними  

и принятия совместных решений. «Вечники» пользовались особым 

доверием со стороны народа, а в их выборы никто не имел права вме-

шиваться – даже князь. Выборы «вечников» – это дело одной лишь 

земщины, право, исконно ей принадлежавшее, а не дарованное князем. 

Реставрация этого явления наблюдается в работах земских сове-

тов и земских соборов. Так, Е. А. Сикорский доказал, что земский  

совет и земский собор – это «особый тип народного представительст-

ва, отличный от западных представительных собраний» [177, с. 34].  

В своих исследованиях земских советов Г. В. Вернадский пишет, что 

«русское слово „совет“ происходит от того же корня, что и „вече“» 

[40, с. 203]. Советы занимались решением вопросов сферы жизне- 

утверждения местных сообществ, не нарушая всеобщей связи между 

территориями единого евразийского пространства. Размышляя над 
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значением слова «земство», А. И. Васильчиков пришёл к заключе-

нию, что оно относится «к представительству не народа, а земли,  

к интересам не государственным, всеобщим, а местным, частным». 

Главный характер общественной организации он видел в «тесной,  

неразрывной связи с землёй», «в глубоком слиянии» начал всякой 

гражданственности – «личного и поземельного» [35, с. ХХХ]. Личные 

преимущества никогда не могли преодолеть земского (местного)  

самоуправления, отдельные личности не растворялись в общине,  

а увеличивали её целое. Здесь же следует подчеркнуть, что корпора-

тивная, сословная организация в деятельности местного самоуправ-

ления в России не усвоилась. 

Устойчивые взаимоотношения власти и народа на Руси склады-

вались медленно и постепенно: власть и народ выступали как основания 

евразийской цивилизации, как фундамент величия нашего государст-

ва. Ф. М. Достоевский по этому поводу написал так: «Когда в госу-

дарстве господствует главенствующее сословие, тогда крепка земля» 

[71, с. 350]. 

Существенным условием совершенствования евразийского го-

сударства является совершенствование общественных отношений, 

что решает проблему гармоничного сочетания свободы и необходи-

мости в преодолении крайностей индивидуализма и коллективизма, и, 

кроме того, предполагает совершенствование отношений между че-

ловеком и Природой, совершенствование личности каждого члена 

местного сообщества, познающего мир «в подлиннике, а не в копии» 

[95, с. 91]. Таким образом, устанавливается гармония (симфония)  

в общественных отношениях, при которых взаимодействие между ин-

ститутами государства и органами местного самоуправления осуще-

ствляется как между двумя симфоническими субъектами. Симфония 

единства в общественных отношениях, в свою очередь, предполагает 

наличие единства и связи между всей совокупностью социальных 

норм. По этому поводу Н. М. Чуринов пишет: «Нормы права находят 

свою законченность в нормах морали или <...> иных жизнеутвер-

ждающих социальных нормах, соответственно, и другие социальные 

нормы находят свою законченность в нормах права» [223, с. 40] 

В евразийском типе социального устройства каждый симфони-

ческий субъект как субъект хозяйствования, как носитель власти пре-

вращается в организатора своего сложного хозяйственного процесса  

и тем самым укрепляет государственную власть. В этом качестве 

власть не возвышает человека над обществом, а наделяет его совер-

шенными качествами вершителя добра и справедливости. Она изна-
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чально связана с чувством ответственности перед теми, кто доверил 

власть над собой лучшим и предполагает совершенствование всех  

социальных норм, в том числе и норм права. 

Именно эти мировоззренческие ценности определяют воспроиз-

водство общественных отношений, которые в концепции евразийства 

обрели свою кристальную определённость и послужили основанием 

для разработки «народного характера» и особого «русского пути» 

развития. Однако «народ, – предупреждал И. А. Ильин, – принципи-

ально отвергающий правление лучших или не умеющий его органи-

зовать и поддерживать, является чернью, и демагоги суть его достой-

ные вожди» [85, с. 364]. 

Следует отметить, что в настоящее время возрождается тради-

ция формирования симфонических субъектов, возрождается традиция 

верного служения Отечеству лучших людей, возрождается институт 

отбора лучших людей во власть. И в противовес западной «прими-

тивной демократической метафизике», «методологическому индиви-

дуализму» и «методологическому коллективизму» актуализируется 

необходимость пересмотра евразийства как концепции социального 

устройства, основанной на диалектических принципах единства мира 

и всеобщей связи явлений, в которой взаимодействие между институ-

тами государства и органами местного самоуправления осуществля-

ется как между симфоническими субъектами, разница между которы-

ми, по выражению Аристотеля, «не в степени, а в специфике». Это 

взаимодействие призвано совершенствовать общественные отношения. 

Здесь местное самоуправление имеет типичные черты евразийского 

характера, а псевдосфера функционирования его органов регулирует-

ся единством всех социальных норм. 

В русской социально-философской мысли внутренняя жизнь 

общины, её хозяйственная деятельность выступает как выражение 

духовной жизни человека и общества. Например, А. С. Хомяков,  

И. В. Киреевский, И. С. Аксаков, К. П. Победоносцев не выделяли хо-

зяйственную деятельность как специфическую и значимую из всей 

совокупности общественных отношений. Они считали, что хозяйст-

венная деятельность определяется естественностью, общинностью,  

в которой отрицается идея экономизма, предполагающая борьбу, со-

перничество, конкуренцию и индивидуальное обогащение. 

Исследования Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, В. С. Соловьёва, 

П. А. Флоренского, Д. И. Менделеева и др. показали, что в хозяйст-

венной деятельности выражается целостность бытия человека, проис-

ходит «утверждение всяческой реальности как блага, ибо бытие – 
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благо, а благо – бытие» [202, с. 53]. Западная цивилизация несёт в се-

бе много элементов, разрушающих эту целостность, ведущих к отчу-

ждению труда и разрушению индивидуальной сущности человека. 

Цель органичного хозяйственного процесса в общине – восстановить 

эту целостность, создать такое качество трудовой жизни, которое от-

вечает самым высоким требованиям человеческой личности. Понятие 

«капитал» как бы устраняется и «составляет лишь вид и форму нако-

пленного и сбережённого труда протекшего времени» [232, с. 20].  

В этом проявляется диалектический характер ведения хозяйства  

и организация местного самоуправления в коллективистском типе 

общества. 

Если в традиции западной философии понятия коллективизма, 

коллективного целого используются в качестве абстрактной идеи, ис-

ключающей абсолютизацию индивидуальной свободы, то в традиции 

русской философии коллективизм выражает тип общества, для кото-

рого приоритетным является совершенство общественных отноше-

ний. С этой точки зрения, понятие «коллективизм» подчёркивает ин-

дивидуальные особенности человека, устанавливает пределы свободы 

и необходимости. Каждый член общества предстаёт как «личность,  

а не абстракция, не механическая сумма <...> совершенное единство 

(общенациональное, общечеловеческое, космическое или божествен-

ное) есть высшая и наиболее полная форма бытия всей множествен-

ности индивидуальных существований в мире» [23, с. 188]. 

Основным признаком, характерной чертой евразийского типа 

местного самоуправления выступает принцип совершенства: совершен-

ства личности, совершенства общественных отношений. Н. А. Бердяев 

показывает нам, что совершенные отношения определяют способ 

производства общественной жизни, «в котором все части между со-

бой связаны, в котором то, что совершается на вершинах, отражается 

на низах» [23, с. 170]. Русский философ доказал, что принцип единст-

ва и принцип совершенства предполагают гармоничную взаимосвязь 

всех сфер жизнедеятельности: гармоничную связь человека и общест-

ва, общества и Природы, народа и государства, гармоничную связь 

свободы и необходимости, производства и потребления. 

Коллективистский тип общества формирует свою специфику 

способа производства общества и свою специфику способа производ-

ства жизни индивидов, основанные на принципах совершенства, 

единства мира и всеобщей связи. Коллективистское общество форми-

руется не на основе удовлетворения эгоистических интересов и по-

требностей отдельных личностей, не на верховенстве всеобщей воли, 
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а на потребности в совместной деятельности (всем миром, всей зем-

лёй), на потребности совершенствования общественных отношений 

между людьми, совершенствования отношений между обществом  

и Природой. 

В концепции евразийства специфика способа производства об-

щества и специфика способа производства жизни индивидов устанав-

ливает диалектическое единство и позволяет более полно раскрыть 

возможности каждого члена местного сообщества: «Это диалектиче-

ское единство заключается не в том, – пишет Н. Н. Алексеев, – что 

личность растворяется в обществе, или, наоборот, общество погашает 

своё самостоятельное существование в отдельных личностях, но в том, 

чтобы синтезировать индивидуальное с универсальным, частное  

с общественным» [10, с. 147]. Именно так формируется личность  

в евразийском типе местного самоуправления, устанавливается гар-

моничное единство между личностями как симфоническими лично-

стями. 

Стандарт совершенства отражает такое состояние симфониче-

ских личностей, при котором каждая личность и общество соединены 

всеобщей связью. Мир как община и мир как государство представ-

ляют собой совершенство, в котором движение симфонических  

личностей осуществляется от менее совершенного к более совершен-

ному. В этом выражается их диалектическое единство, основанное  

на гармонии (симфонии) общественных отношений. 

Гармония общественных отношений, прежде всего, предполага-

ет гармонизацию властных отношений в обществе. Л. И. Петражиц-

кий в работе «Теория права и государства» установил наличие двух 

видов властных отношений – власти хозяйской и власти служебной. 

Хозяйская власть – это власть собственника, т. е. власть над тем, что 

является только средством и односторонне используется человеком. 

Служебная власть – это власть в обществе, в государстве, т. е. власть 

над тем, что является не только средством, но и целью, что имеет 

высшую ценность для всего общества. При этом Л. И. Петражицкий 

показывает, во-первых, что хозяйская власть над вещами есть власть 

над данной нам, а не сотворённой нами материи; во-вторых, хозяйст-

венная деятельность – это социокультурный процесс, в который  

входят другие члены местного сообщества как в качестве непосредст-

венных участников хозяйства, так и в качестве частей единого обще-

хозяйственного организма. Поэтому хозяйская власть и служебная 

власть, не имея существенных отличий, образуют гармоничное един-

ство. В своём единстве они призваны осуществлять цели обществен-
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ного служения, актуализируя гармонию всех социальных норм – норм 

права с нормами морали, нравственности и другими социальными 

нормами. 

Если в либеральном типе местного самоуправления обществен-

ные отношения основаны на приоритете правовых норм; в консерва-

тивном типе местного самоуправления общественные отношения  

основаны на теории права, интерпретирующего требования принятого 

к реализации общественного идеала, то в евразийском типе местного 

самоуправления нормы права органически связаны со всем комплек-

сом социальных норм. О таком органическом единстве социальных 

норм очень точно выразился И. А. Ильин. В частности, он пишет: 

«Творческий источник права пребывает во внутреннем мире челове-

ка; и действовать в жизни право может только благодаря тому, что 

оно обращается <...> к тем слоям души, в которых слагаются мотивы 

человеческого поведения и порождают живой поступок человека» 

[84, с. 226]. 

Диалектически весь комплекс социальных норм находит свою 

полноту и законченность в нормах права, а нормы права находят свою 

полноту и законченность в разнообразных социальных нормах. Такое 

диалектическое единство многообразия социальных норм формирует 

свою специфику способа производства общественной жизни и обес-

печивает жизнеспособность коллективистского типа общества, жиз-

неспособность евразийского типа местного самоуправления. 

В концепции евразийства местное самоуправление выступает 

как хозяйственный процесс и представляет собой взаимодействие 

симфонических субъектов, основная цель которого – служение общей 

цели, общему благу. В евразийском типе местного самоуправления 

каждый член местного сообщества, наделённый властью хозяйской, 

выступает как симфоническая личность, как симфонический субъект. 

Симфонические субъекты неразрывно связаны между собой 

всем своим бытием. Симфоническое единство образует такую струк-

туру управления, которая сохраняет индивидуальные особенности 

каждого симфонического субъекта и выражает всеобщую связь явлений,  

а местное самоуправление, соответствующее стандартам совершенства, 

предстаёт в качестве образа действительности, а не её репрезентации. 

Власть хозяйствующего симфонического субъекта выступает 

как совершенство, при котором власть сопряжена с ответственно-

стью. Единство симфонических субъектов отражает единство лич-

ного и общественного, формируя симфонические субъекты нового 
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порядка, например, местное сообщество, органы местного самоуправ-

ления и т. д., до государства включительно. 

В концепции евразийства местное самоуправление представляет 

собой способ производства коллективистского (совершенного) обще-

ства и способ производства симфонической личности. Жизнеспособ-

ность коллективистского общества обеспечивается взаимодействием 

симфонических личностей. Каждая симфоническая личность или 

симфонический субъект всей своей деятельностью поддерживает 

единство мира, не нарушая всеобщей связи разнообразных хозяйст-

вующих субъектов и совершенствуя общественные отношения. Гар-

моничное соединение всего комплекса социальных норм обеспечивает 

совершенствование общественных отношений и указывает на содер-

жательную сторону взаимодействия симфонических субъектов. 

Сложившиеся в ходе естественно-исторического развития спо-

соб производства общественной жизни и способ производства жизни 

индивидов на основе принципа совершенства определяют жизнеспо-

собность и сферу жизнеутверждения евразийского типа местного  

самоуправления. Органы местного самоуправления в евразийском  

типе местного самоуправления являются симфоническими субъекта-

ми и имеют основные определения, соответствующие симфонической 

личности. В евразийском типе местного самоуправления симфониче-

ские субъекты дополняют друг друга, не нарушая всеобщей связи  

явлений. Подобную организацию местного самоуправления раскры-

вал С. Ю. Витте в известной работе «Самодержавие и земство». 

Евразийский тип местного самоуправления основан на гармо-

нии, симфонии единства государства и народа, государственной вла-

сти и власти членов местного сообщества. Подобное взаимодействие 

властей обеспечивает совершенствование сферы жизнеутверждения 

местного сообщества, в которой материальное и идеальное представ-

ляют собой диалектическое единство противоположностей и обеспе-

чивают единство евразийского мира и всеобщую связь между субъек-

тами управления. 

Принцип единства мира предполагает изначальное совершенст-

во мира, основанное на социальном единстве (коллективизме) и доб-

родетели: единство противоположностей – общества и человека,  

свободы и необходимости, материального и духовного в жизни обще-

ства. Евразийский тип государственного устройства основан на сим-

фонии единства властей: исполнительной и законодательной; власти 

государства и власти местного самоуправления. В данном типе госу-

дарственного устройства государство становится совершенным в силу 
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своей завершённости. Источником совершенства выступает противо-

речивое взаимодействие противоположностей – общества и Природы, 

государства и народа, институтов государства и органов местного  

самоуправления. 

Принцип всеобщей связи явлений придаёт управленческой дея-

тельности стройность, законченность и выражает совершенство об-

щественной жизни. Этот принцип раскрывает всеобщую связь всей 

совокупности социальных норм, обеспечивает их развитие и совер-

шенствование всех сфер жизнедеятельности. Всеобщая связь прояв-

ляется и в том, что нормы морали и нравственности, традиции и обычаи 

и другие социальные нормы находят свою законченность в нормах 

права. И, наоборот, нормы права гармонично дополняют своим  

содержанием требования различных социальных норм. 

Евразийский тип государственного устройства, основанный на 

принципах единства мира и всеобщей связи явлений, предполагает, 

что псевдосфера функционирования органов местного самоуправле-

ния динамична, она не имеет жёстких границ, установленных, например, 

нормами права или требованиями общественного идеала. Недостатки 

норм права восполняются преимуществами норм морали, нравствен-

ности и другими социальными нормами, а недостатки социальных 

норм восполняются нормами права. В евразийском типе местного  

самоуправления все «сферы обладают собственным бытием и тяготе-

ют к своим собственным средоточиям», – пишет русский мыслитель  

Г. В. Флоровский [206, с. 322]. 

Евразийское месторасположение России формирует не только 

особую сферу жизнеутверждения местного сообщества, но и псевдо-

сферу функционирования органов местного самоуправления. Эта 

псевдосфера, по точному выражению Г. Г. Сильницкого, основана на 

«независимости гражданского компонента от властного, с одной сто-

роны, и их добровольного конструктивного сотрудничества, гаранти-

руемого реальной возможностью гражданских представителей влиять 

на принимаемые решения, с другой» [178, с. 9]. 

С древних времён русские теоретики разрабатывали концепцию 

государства, основанную на гармонии, симфонии единства властей.  

В данной концепции государство стремится уравновесить внутреннюю 

управляющую институциональность, где нормы права и совокупность 

социальных норм гармонично дополняют друг друга. Согласно дан-

ной концепции государство как субъект управления высшего порядка 

является добровольным объединением множества симфонических 

личностей – свободных поземельных общин как субъектов управле-
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ния низшего порядка. В свою очередь, поземельная община выступа-

ет как субъект управления высшего порядка, состоящая из множества 

симфонических личностей – крестьян как субъектов управления  

низшего порядка. Например, Н. П. Огарёв пишет, что в основе  

общинного землевладения «лежат две системы обработки: система 

сосредоточенной собственности, потому что община есть большой 

землевладетель, и системы дробной собственности, потому что каж-

дый крестьянин есть дробный собственник, и обе системы сливаются 

в одну свободную общину» [149, с. 169], которая в отношениях с го-

сударством выступает уже как субъект управления высшего порядка, 

состоящая из симфонических личностей. 

Любая деятельность крестьянина как субъекта управления 

«опиралась на фундамент общинной формы организации жизни об-

щества», а существование свободной общины «сохранялось государ-

ством как условие бытия целого» [151, с. 130]. Народ управлял собой 

сам и не имел над собой законов высшей власти, кроме трёх случаев: 

выплата податей; отработка сначала на дружинника, а позже на дво-

рянина и поставка рекрутов в армию. Поэтому в сознании народа царь 

осуществлял руководство в «узких областях» общественной жизни, 

но оформленные им нормы права выступали высшим началом спра-

ведливости. Внутренняя жизнь общины регулировалась своими соци-

альными нормами (например, нормами нравственности), и каждый 

член общины оказывал непосредственное влияние на формирование 

этих норм, которые утверждались в виде обычаев, запоминались  

и контролировались всем миром. Эти обычаи регулировали всю сферу 

жизнеутверждения общины. При всём многообразии обычаев в них 

можно выделить общие, наиболее важные, которые лежали в основе 

деятельности самоуправляемых общин. 

Во-первых, каждая община имела коллективный орган управле-

ния – общее собрание общины, и каждый член общины автоматиче-

ски был членом этого собрания. Во-вторых, ни один член общины не 

мог быть исключён из неё. Из общины можно было выйти только 

добровольно, но ничего из общего имущества общины выходящему 

не полагалось. В общине человек был социально защищён: какие бы 

решения ни принимала община, никакой несправедливости по отно-

шению лично к нему никто не допустит. В-третьих, в общине весьма 

пренебрежительно относились к «священному праву» личной собст-

венности вообще и крайне негативно – к личной собственности на 

землю. Непризнание личной собственности на землю – священная 

русская традиция, пронесённая через тысячелетия. Земля должна на-
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ходиться в распоряжении того, кто её обрабатывает. В-четвёртых, 

общим для всех общин было правило соблюдения справедливости 

при распределении средств своего существования – земли. В-пятых, 

решение на собрании общины могло быть принято только единоглас-

но, после разрешения всех возникших противоречий, потому что  

за принятое решение каждый член общины отвечал своей судьбой.  

И наконец, общей для всех общин была коллективная ответствен-

ность по внешним обязательствам – уплата налогов и поставки рекру-

тов в армию. 

Нетрудно заметить, что основу изложенных выше принципов 

составляет справедливость как нравственная основа бытия человека. 

В справедливости русский человек видит «не столько строгое следо-

вание букве закона, – отмечает М. Ильин, – сколько человеческую че-

стность в более широком плане» (цит. по: [69, с. 181–182]). Приоритет 

норм нравственности, обострённое чувство справедливости и пренеб-

режительное отношение к догматам материальных ценностей – эти 

принципы сформировали коллективизм и определили различие в об-

разе социального бытия русского человека и человека западного  

мировоззрения. 

«Российское государство было искони государством доброволь-

ным, основанным на взаимной доверенности народа и власти, – писал 

Н. Н. Алексеев. – Мир и нравственное единство – таковы были само-

бытные начала русского государства. Свободное согласие пронизало 

отношения между властвующими и подвластными, которые соединя-

лись единым нравственным убеждением, а не формальной юридиче-

ской нормой, не правовыми гарантиями» [10, с. 70]. Именно «свобод-

ное согласие» между государством и поземельной общиной как субъ-

ектами управления легло в основу формирования псевдосферы функ-

ционирования органов местного самоуправления. «Вся Россия была 

под двумя властями, – писал К. С. Аксаков, – земли и государства. 

Выше этих разделений было единство веры и единство жизни, быта, 

соединявшее Россию в единое целое» [7, с. 310]. Данное единство 

указывает на то, что псевдосфера функционирования органов местно-

го самоуправления не произвольно конструировалась, а веками фор-

мировалась, опираясь на принципы общинного бытия. 

В евразийском типе государственного устройства государство 

выступает как симфонический субъект, и органы местного само-

управления предстают как симфонический субъект, поэтому взаи-

модействие между органами государства и органами местного са-

моуправления осуществляется как взаимодействие между двумя сим-
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фоническими субъектами, раскрывающее полноту, законченность  

и совершенство общественных отношений – отношений между чле-

нами общины; отношений между общиной и государством; отношений 

между обществом и Природой. Совершенство общественных отно-

шений предполагает гармонизацию социальных норм, в том числе 

гармонизацию норм права с другими социальными нормами – норма-

ми морали, нравственности и т. д., а также гармонизацию взаимодей-

ствия всех социальных институтов, гарантирующих исполнение всего 

комплекса социальных норм. 

Сфера жизнеутверждения местного сообщества и псевдосфера 

функционирования органов местного самоуправления в государст-

венном устройстве евразийского типа выступают в качестве образа 

действительности общественной жизни и отражают совершенство 

общественных отношений. В евразийском типе местного самоуправ-

ления выражается единство всей совокупности социальных норм, 

единство законов развития общества и законов развития Природы. 

Евразийский тип местного самоуправления предполагает добровольное 

взаимодействие симфонических личностей, а псевдосфера функцио-

нирования органов местного самоуправления направлена на совер-

шенствование сферы жизнеутверждения членов местного сообщества. 

Итак, основные типы местного самоуправления имеют совер-

шенно различные идейно-теоретические основания. В либеральном 

типе местное самоуправление как управление, направленное внутрь 

сферы жизнеутверждения местного сообщества, выступает как одно 

из понятий языка правового описания. Псевдосфера функционирова-

ния органов местного самоуправления устанавливается нормами  

права. В консервативном типе местное самоуправление как управле-

ние, направленное внутрь сферы жизнеутверждения местного сооб-

щества, реализуется в соответствии с принятым общественным идеалом. 

Сфера жизнеутверждения местного сообщества и псевдосфера функ-

ционирования органов местного самоуправления регулируются тре-

бованиями общественного идеала и интерпретируются государством 

в нормах права. 

Евразийский тип местного самоуправления предполагает, что 

все сферы общественного бытия неотделимы друг от друга. Харак-

терной и важнейшей чертой местного самоуправления евразийского 

типа выступает гармония, симфония единства государства и народа, 

институтов государства и органов местного самоуправления. Сфера 

жизнеутверждения местного сообщества и псевдосфера функциони-

рования органов местного самоуправления устанавливаются гармо-
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ничным единством всех социальных норм, норм права с другими со-

циальными нормами. 

Таким образом, основными способами производства местного 

самоуправления являются коллективистский и индивидуалистский 

способы производства общественной жизни, которые отражают  

сложившиеся в ходе естественно-исторического развития различные 

сочетания способа производства самого общества и способа произ-

водства жизни индивидов. 

Стандарты индивидуальной свободы определяют жизнеспособ-

ность либерального типа местного самоуправления. Стандарты  

ограничения индивидуализма и реализация общественного идеала оп-

ределяют жизнеспособность консервативного типа местного само-

управления. Стандарты совершенства определяют жизнеспособность 

евразийского типа местного самоуправления. 

Основным признаком местного самоуправления либерального 

типа является расширение степеней свободы членов местного сооб-

щества. Для местного самоуправления консервативного типа характер-

но наличие общей воли, обеспечивающей преемственность социальных 

связей между членами местного сообщества. Местное самоуправле-

ние евразийского типа будет качественно определённым, если оно 

обеспечивает нравственное развитие членов местного сообщества. 
 

 

1.3. СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ 
 

«Субъект развития может быть индивидуальным или <...> сим-

фоническим», – пишет Л. П. Карсавин [94, с. 369]. Так в либеральном 

и консервативном типах местного самоуправления определяется  

независимое и самостоятельное существование материальной или 

идеальной сущности. В этих типах органы местного самоуправления 

выступают как индивидуальный субъект развития – свободный или 

трансцендентальный. Первичность материальной или идеальной сущ-

ности определяется способом производства общества и способом 

производства жизни индивидов, сложившегося в ходе естественно-

исторического процесса. Эти способы производства ориентируют 

свободный или трансцендентальный субъект на актуальные для него 

ценности. В евразийском типе местного самоуправления органы  

местного самоуправления выступают в качестве симфонического 

субъекта развития. Способ производства совершенного общества  

и способ производства симфонической личности ориентируют сим-

фонического субъекта на актуальные для него ценности, обеспечи-
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вающие симфонию единства органов местного самоуправления с ин-

ститутами государства, государства и народа, общества и Природы. 

В либеральном типе местного самоуправления государство на-

полняет произвольным содержанием псевдосферу функционирования 

органов местного самоуправления и ориентирует органы местного 

самоуправления на свободный выбор шкалы материальных ценно-

стей. Как пишет один из теоретиков либерализма Л. Мизес: «В конечном 

счёте либерализм не имеет никакой иной цели, кроме как повышение 

материального благосостояния людей, и не касается их внутренних, 

духовных и метафизических потребностей. Он не обещает людям 

счастья и умиротворения, а лишь максимально полное удовлетворе-

ние тех желаний, которые могут быть осуществлены за счёт взаимо-

действия с предметами материального мира» [135]. Для достижения 

цели материального благополучия государство для органов местного 

самоуправления устанавливает псевдосферу функционирования,  

в границах которой они выступают как свободные субъекты. 

Либеральный тип местного самоуправления основан на произ-

вольном описании или репрезентации процесса достижения органами 

местного самоуправления той или иной материальной ценности. Дан-

ное обстоятельство предполагает для органов местного самоуправле-

ния определённую автономность в своём волеизъявлении. Наделен-

ные свободой воли, они имеют право произвольно конструировать 

социальную действительность, определяемую целями свободного 

субъекта. Строго говоря, органы местного самоуправления репрезен-

тируют социальную действительность на основе свободы воли. Как 

пишет А. Шопенгауэр, «воля не только свободна, но и всемогуща: из 

неё исходят не только её действия, но и её мир; а какова она, таковы-

ми являются её действия, таковым является её мир; оба они – только 

её самопознание, и ничего больше: она определяет себя и этим опре-

деляет их, ибо вне её нет ничего, а мир и её действия – это она сама: 

только в таком понимании она истинно автономна» [227, с. 377]. 

Следовательно, псевдосфера функционирования органов мест-

ного самоуправления непосредственно связана со свободой воли. Во-

ля направляет органы местного самоуправления по пути выбора тех 

или иных материальных ценностей. Свобода выбора органами мест-

ного самоуправления той или иной материальной ценности является 

проявлением свободы воли субъекта, а «субъект – необходимый кор-

релят объекта (материальной сущности. – С. Д.); реальные объекты 

существуют только в настоящем, прошлое и будущее содержат толь-

ко понятия и иллюзии; поэтому настоящее – существенная форма 
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проявления воли и неразрывно связана с ним», – заключает А. Шо-

пенгауэр [227, с. 383]. 

Разнообразное отношение к материальной сущности выступает 

как результат многообразия теорий, разработанных средствами  

социальной философии либерализма. Например, если какая-либо ма-

териальная сущность для одних органов местного самоуправления 

выступает в качестве ценности, то для других органов местного само-

управления эта сущность не является ценностью вообще. Данное  

положение указывает на то, что органы местного самоуправления об-

ладают определённой степенью свободы в реализации материальных 

ценностей и выступают как свободные субъекты. Но при этом степень 

свободы органов местного самоуправления регулируется государст-

вом. Как пишет Л. Мизес, «полная свобода – это зло, и некоторые  

ограничительные меры всё же должны налагаться <...> правительст-

венной властью» [135]. 

В либеральном типе местного самоуправления устанавливается 

первичность материальной сущности по отношению к идеальной  

и предполагается произвольное описание социальной действительно-

сти – репрезентация материальных процессов в сфере жизнеутвер-

ждения местного сообщества. В теории либерализма органы местного 

самоуправления выступают в качестве свободного субъекта, само-

стоятельно и независимо от государства устанавливают, во-первых, 

ценностное отношение к тому или иному материальному процессу на 

местном уровне и, во-вторых, правила его достижения для всех членов 

местного сообщества. По этому поводу М. Дж. Сэндл пишет, что 

«универсум населён субъектами, способными самостоятельно конст-

руировать смыслы, т. е. агентами конструирования в случае права  

и агентами выбора в случае блага <...> будучи реальными индивиду-

альными Я, мы создаём свои представления о благе» [192, с. 210]. 

В либеральном типе местного самоуправления нормы права,  

как было показано выше, определяют степени свободы – не только 

степени свободы индивидов, но и степени свободы органов местного 

самоуправления, которые выступают в качестве свободного субъекта, 

свободного от государства. В настоящее время в теории либерализма 

понятие «свободный субъект» применяется очень широко. Так, от-

влечённость от всеобщей связи явлений позволила теоретикам либе-

рализма вкладывать различные представления в понятие свободного 

субъекта, в которых соблюдается либеральное представление о спра-

ведливости. Боле того, как показывает И. П. Ильин в своей работе 

«Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм», в запад-
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ной философии исследуется возможность абсолютного господства 

свободного субъекта над Природой. 

Раскрывая содержание понятия «свободный субъект», выдаю-

щийся представитель немецкой философии Ф. Ницше писал, что это 

«чистый, безвольный, свободный от страдания и от времени субъект 

познания» [144, с. 573]. В философии А. Шопенгауэра свободный 

субъект выступает «как чистый субъект познания, свободный от ин-

дивидуальности и от служения воли» [227, с. 297]. Для О. Вейнингера 

свободный субъект выступает не только как «эмпирический, обуслов-

ленный, но и умопостигаемый» [37, с. 160]. Э. Надточий показывает, 

что существование свободного субъекта – это «его предикативность  

к некоторому не контролируемому его взглядом <...> подлежащему» 

[141, с. 31]. В этих исследованиях показано, что существование сво-

бодного субъекта реализуется в способности произвольного описания 

происходящих событий и явлений. При этом процесс произвольного 

описания предполагает свободу выбора языка описания, вследствие 

чего в теории либерализма предполагается множество вариантов опи-

сания социальной действительности, каждый из которых не претен-

дует на истинность, но имеет определённую долю вероятности. 

В либеральном типе местного самоуправления основная цель 

органов местного самоуправления – обладание материальными цен-

ностями. Такая цель может быть достигнута при наличии различных 

степеней свободы. Различные степени свободы формируют условия 

для конкурентной борьбы между органами местного самоуправления. 

Следовательно, складывающиеся в процессе достижения материаль-

ных ценностей отношения между органами местного самоуправления 

выступают как конкурентная борьба за расширение степеней свобо-

ды. В свою очередь, способность достижения материальных ценно-

стей определяет эффективность функционирования органов местного 

самоуправления. 

Органы местного самоуправления как свободные субъекты мо-

гут самостоятельно определять собственную шкалу материальных 

ценностей. Например, один из теоретиков либерализма М. Фридман 

выделяет две группы ценностей: это «ценности, касающиеся отноше-

ний между людьми, – контекст, в котором он отдаёт приоритет свободе, – 

и ценности, необходимые индивидууму для того, чтобы воспользо-

ваться своей свободой, а это область индивидуальной этики и фило-

софии» [207, с. 36]. Следовательно, в либеральном типе местного  

самоуправления свободные субъекты самостоятельно определяют 

шкалу материальных ценностей, устанавливают для местного сооб-
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щества свободу выбора пути достижения этих ценностей, в которых 

«область индивидуальной этики» – личное дело каждого члена мест-

ного сообщества. 

Понятие свободы находится в основе произвольного описания 

(репрезентации) деятельности органов местного самоуправления,  

в том числе и «области индивидуальной этики». В этой связи органы 

местного самоуправления как свободные субъекты могут либо при-

держиваться и соблюдать, либо не придерживаться и не соблюдать 

принятые обществом нормы поведения, традиции и обычаи. Другими 

словами, органы местного самоуправления свободны в выборе норм 

морали и нравственности. Эта мысль очень хорошо раскрыта в работе 

О. О′Нила «Автономия: зависимость и независимость». Он пишет, что 

«свободный субъект способен к безнравственным деяниям точно так 

же, как и к нравственным» [152]. Отсюда следует, что нормы морали 

и нравственности для органов местного самоуправления имеют опре-

делённую долю вероятности – это результат произвольной репрезен-

тации свободного субъекта. 

В границах своей псевдосферы функционирования органы ме-

стного самоуправления имеют право самостоятельно определять для 

себя «область индивидуальной этики», которую в дальнейшем можно 

либо изменять, либо замещать или репрезентировать, либо вообще 

отменять. Такое отношение к нормам морали и нравственности делает 

органы местного самоуправления подлинно свободным субъектом  

и даёт им возможность свободного выбора любых норм морали  

и нравственности как форм общественного идеала. 

При этом материальная сущность сохраняет свою автономность, 

самостоятельность и выступает в качестве свободного субъекта.  

Отношение той или иной версии либеральной теории к материальной 

сущности является отношением к свободному субъекту, которое ба-

зируется на выбранной шкале материальных ценностей свободного 

субъекта. 

Следовательно, в либеральном типе местного самоуправления 

органы местного самоуправления выступают не только как свобод-

ный субъект, но и как материальная сущность. Поэтому функциони-

рование свободного субъекта как материальной сущности с некоторой 

степенью вероятности подлежит произвольному описанию – репре-

зентации действительности. В либеральном типе местного само-

управления государство «на правах сильного» следит за тем, чтобы 

материальная сущность не превратилась в идеальную (форму общест-

венного идеала), т. е. чтобы не стала общеобязательной и не смогла 
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быть принята в качестве господствующей в государстве концепции, 

теории или идеологии. Поэтому государство для функционирования 

свободного субъекта устанавливает приоритет норм права над ос-

тальными социальными нормами. 

Установленные государством правовые отношения также вы-

ступают как отношения к свободному субъекту. Государство как сво-

бодный субъект «на правах сильного» устанавливает верховенство 

норм права над другими социальными нормами (религиозные нормы, 

нормы морали и нравственности, традиции, обычаи и пр.), которые 

могли бы стать формой общественного идеала. Данное положение  

в теории либерализма обеспечивает первичность материального  

по отношению к идеальному (духовному). 

На этом основании в либеральном типе местного самоуправле-

ния в качестве сущности выступают единичные сущности материаль-

ного порядка, а их существованием является произвольное описание 

единичных сущностей, т. е. репрезентация социальной действитель-

ности. В этой ситуации органы местного самоуправления выступают 

как единичные сущности материального порядка, как свободные 

субъекты, функционирование которых подлежит произвольному  

описанию (репрезентации) в различных версиях теории либерализма. 

Государство как свободный субъект «на правах сильного» формирует 

нормы права, реализация которых строится по формуле: «По природе 

прав сильный». 

В либеральном типе местного самоуправления государству от-

водится роль основного свободного субъекта, обладающего «правом 

сильного». По «праву сильного» государство наделяет органы мест-

ного самоуправления правами и различными степенями свободы,  

которые образуют псевдосферу их функционирования. Псевдосфера 

функционирования органов местного самоуправления раскрывает 

степени его свободы от государства, т. е. раскрывает органы местного 

самоуправления как свободного субъекта. При этом органы местного 

самоуправления стремятся приобрести максимальное количество сте-

пеней свободы, а государство стремится ограничить своё влияние на 

общественную жизнь через политико-правовые функции. Это поло-

жение объясняет существование свободных субъектов, которые полу-

чают от государства свободу и право самостоятельно определять 

шкалу материальных ценностей для сферы жизнеутверждения мест-

ного сообщества. 

Напротив, в консервативном типе местного самоуправления го-

сударство ориентирует органы местного самоуправления на ценности 
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определённого общественного идеала. Для этого все общественные 

отношения подчинены ценностям принятого к реализации общест-

венного идеала. Соответственно, и для органов местного самоуправ-

ления устанавливается псевдосфера функционирования, предпола-

гающая подчинение органов местного самоуправления государству, 

ответственному за реализацию общественного идеала. В данном типе 

самоуправления органы местного самоуправления выступают как 

трансцендентальные субъекты. 

В консервативном типе местного самоуправления институцио-

нализация органов местного самоуправления зависит от принятой 

формы общественного идеала (теория общественного договора, рели-

гиозные ценности и пр.), которая устанавливает первичность идеаль-

ного (духовного) по отношению к материальному. В теории консер-

ватизма идеальные сущности объявляются первичными, например 

отношение к интересам нации как определённой ценности. В этом 

случае материальное производство должно строго соответствовать 

нормам общественного идеала (например, интересам нации), приня-

того для реализации. Следовательно, идеальная сущность выступает 

как ценностное отношение, практическая реализация которого явля-

ется репрезентацией социальной действительности. 

В этой ситуации органы местного самоуправления призваны 

обеспечить реализацию среди членов местного сообщества духовных 

ценностей того или иного общественного идеала, например, господ-

ствующей религии, общественного договора и т. д. Поэтому расши-

рение степеней свободы органов местного самоуправления происхо-

дит в результате институционализации духовных ценностей общест-

венного идеала, где органы местного самоуправления выступают как 

трансцендентальные субъекты. 

В теории консерватизма идеальные сущности выступают пер-

вичными по отношению к материальным. В этой связи идеальные 

сущности выступают как трансцендентальный субъект, а их практи-

ческая реализация – как репрезентация социальной действительности. 

В данном случае трансцендентальный субъект выступает не только 

как идеальная (духовная) сущность, но и как думающий субъект,  

который реализует в обществе свою волю. А для этого теоретики кон-

серватизма, будучи творцами дедуктивных теорий, разрабатывают 

различные социальные теории, концепции общественного идеала  

и технологии их реализации. 

Следовательно, сконструированный общественный идеал как 

воображаемая реальность человека предполагает процесс восполне-
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ния этой воображаемой реальности, например, реализация теории 

общественного договора, т. е. репрезентации социальной действи-

тельности. В данном случае воображаемая реальность выступает как 

трансцендентальная сущность – она является абстрактной, ненаблю-

даемой сущностью, но при этом располагает реальной технологией 

воплощения. О такой абстрактной, трансцендентальной сущности 

очень точно выразил мысль И. Д. Невважай: «О таком существовании 

мы можем сказать, что оно „есть“, но это „есть“ не существует в мире 

<...> трансцендентальные сущности не имеют признаков бытия в ми-

ре, и в этом смысле оно есть небытие мира» [143, с. 10]. 

В философии И. Канта трансцендентальная сущность является 

определённым видом представления человека об окружающем мире. 

Это «представление о совокупности всей реальности, – пишет фило-

соф, – она не только понятие, которому подчинены все предикаты,  

если иметь в виду их трансцендентальное содержание, но и понятие, 

которое содержит их в себе; и полное определение всякой вещи осно-

вывается на ограничении этой совокупности реальности, причём  

некоторая доля её приписывается вещи, а всё остальное исключается 

из неё, что соответствует разделительной большей посылке с её  

или–или и определению предмета в меньшей посылке одним из чле-

нов этого деления» [92, с. 438]. 

Трансцендентальная сущность, расширяя степени своей свобо-

ды, подчиняет своей воле все социальные институты – прежде всего, 

институты государства и органы местного самоуправления, которые 

обеспечивают реализацию в обществе ценностей общественного 

идеала. Каждой трансцендентальной сущности соответствует своя 

псевдосфера функционирования для органов местного самоуправле-

ния, в которой абсолютизируется роль того или иного социального 

института, ответственного за реализацию этого идеала. В качестве та-

кого ответственного института могут выступать не только институты 

государства, но и институты религии, разнообразные общественные 

организации, недоступные для непосредственного восприятия членами 

местного сообщества. Например, в странах Западной Европы, пишет 

Дж. Дьюи, органы местного самоуправления «стали обнаруживать, 

что на ход их собственных дел оказывают определяющее влияние не-

кие отдалённые и недоступные для непосредственного восприятия 

организации» [72, с. 72]. 

Каждой трансцендентальной сущности соответствует свой 

трансцендентальный субъект, который устанавливает жёсткий кон-

троль за деятельностью всех социальных институтов, в том числе  
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и органов местного самоуправления, псевдосфера функционирования 

которых должна обеспечить реализацию ценностей трансцендентального 

субъекта. В этой связи деятельность органов местного самоуправле-

ния предполагает ограничение проявления всякого индивидуального, 

частного начала. Основная задача органов местного самоуправления – 

обеспечить среди членов местного сообщества верховенство общего 

над единичным. Более того, в консервативном типе местного само-

управления материальные ценности приобретают второстепенное 

значение и для каждого члена местного сообщества имеют индивиду-

альную особенность. Следовательно, органы местного самоуправле-

ния, реализуя ценности трансцендентального субъекта, предстают как 

особая сущность, как кантовский трансцендентальный субъект. 

Исследования И. Канта о трансцендентальности доказали осо-

бый, своеобразный, вымышленный способ существования любой 

формы субъектности. В результате чего трансцендентальный субъект 

выступает как примышленная реальность, как результат человеческо-

го конструирования социальной действительности: это воплощение 

идеи в определённом идеале, это особая абстрактная сущность, кото-

рая подлежит бесконечному восполнению в общественной практике. 

Философ в своей знаменитой работе «Критика чистого разума»  

пишет, что трансцендентальный субъект «нам эмпирически не извес-

тен» [92, с. 417], это нечто познающее, мыслящее, трансценденталь-

ное, которое выходит за пределы эмпирического существования.  

На этом основании трансцендентальный субъект – это «чистый вы-

мысел, – пишет И. Кант, – посредством которого мы охватываем  

и реализуем многообразное [содержание] нашей идеи в идеале как 

особой сущности» [92, с. 440]. 

Вызывают интерес представления о трансцендентальном субъ-

екте, изложенные Э. Гуссерлем в книге «Кризис европейских наук  

и трансцендентальная феноменология». В своей книге он доказывает, 

что трансцендентальный субъект участвует в конструировании мира, 

удваивая его действительность. С одной стороны, мир конструирует-

ся как мир для всех – это формирование примышленной реальности,  

в которой взаимодействие членов местного сообщества конструиру-

ется как «мир для всех». С другой стороны, в этой сконструированной 

реальности определяется место каждого члена местного сообщества  

в этом мире: «Трансцендентальное Я должно быть с необходимостью 

конституировано как человек в мире, что, следовательно, каждый че-

ловек „носит в себе трансцендентальное Я“» [64, с. 249]. Э. Гуссерль 

показывает, что трансцендентальный субъект как форма идеальной 
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сущности представляет собой абстракцию, практическое восполнение 

которой (репрезентация действительности) возможно при наличии 

определённого общественного идеала. 
Я. А. Слинин в своём фундаментальном исследовании «Транс-

цендентальный субъект: феноменологическое исследование» доказал, 
что используемые понятия «трансцендентальное Я», «трансценден-
тальное ego» и «трансцендентальный субъект» – это однопорядковые 
понятия, которые в теории консерватизма обозначают первичность, 
независимость идеальной (духовной) сущности от материальной. 
Этими понятиями, пишет Я. А. Слинин, обозначают примышленную 
миру несуществующую действительность, практическая реализация 
которой является репрезентацией социальной действительности. 
Именно в подобной ситуации трансцендентальный субъект выступает 
как думающий субъект, который реализует в обществе свою волю. 

Такой же точки зрения придерживается И. Д. Невважай. Он рас-
крывает содержание понятия «трансцендентальный субъект» как  
думающую абстрактную сущность, обеспечивающую независимое  
от субъекта деятельности бытие. По своей сути трансцендентальный 
субъект, подчёркивает И. Д. Невважай, «имеет рациональный смысл, 
связанный с признанием такой стороны бытия субъекта <...> которая 
от самого субъекта не зависит <...> как нечто непреложное, безуслов-
ное в отношении познавательной активности и что обусловливает 
субъективное бытие в мире» [143, с. 9]. 

Следовательно, в теории консерватизма трансцендентальный 
субъект выступает как абстрактная сущность. По этой причине транс-
цендентальный субъект в наименьшей степени вероятности может 
быть восполнен в социальной действительности, как, например,  
не может быть реализована американская модель совершенного об-
щества или же американская идея господства сверхчеловека и т. д. 
Теоретики консерватизма предполагают многообразие форм общест-
венного идеала, которым соответствует свой трансцендентальный 
субъект как «думающая, составляющая планы, задающие обществен-
ные идеалы, формирующая теории, концепции, общественные дого-
воры и т. д., не зависящая от материального самостоятельная идеальная 
сущность» [219, с. 16]. 

В консервативном типе местного самоуправления обществен-
ный идеал выступает как идеальная сущность, как трансценденталь-
ный субъект, а процесс достижения определённого общественного 
идеала – как репрезентация социальной действительности. Следова-
тельно, основная цель органов местного самоуправления заключается 
в строгом соблюдении ценностей принятого общественного идеала 
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как трансцендентального субъекта. В данном случае ценностное от-
ношение выступает как отношение органов местного самоуправления 
к трансцендентальному субъекту. Органы местного самоуправления, 
строго соблюдая шкалу ценностей общепринятого общественного 
идеала, сами становятся трансцендентальным субъектом. 

В теории консерватизма ценности общественного идеала как 

идеальной сущности выступают в качестве трансцендентального 

субъекта, и практическая их реализация является репрезентацией  

социальной действительности. Отношение органов местного само-

управления к трансцендентальному субъекту предстаёт как отноше-

ние к идеальной сущности – определённой форме общественного 

идеала. 

Поэтому в консервативном типе местного самоуправления орга-

ны местного самоуправления выступают как трансцендентальный 

субъект, псевдосфера функционирования которых должна строго со-

ответствовать принятой к реализации форме общественного идеала. 

Ценности того или иного общественного идеала интерпретируются 

государством через нормы права. Строго говоря, государство, ответ-

ственное за реализацию общественного идеала, как трансценденталь-

ный субъект интерпретирует, а впоследствии оформляет ценности 

общественного идеала (религиозные нормы, нормы морали и нравст-

венности, этнические нормы, традиции, обычаи и пр.) в нормах права. 

Принятые к реализации ценности общественного идеала выступают  

в качестве репрезентанта общественной жизни, а репрезентацией яв-

ляется их практическая реализация. В такой ситуации органы местно-

го самоуправления выступают как трансцендентальный субъект. При 

этом псевдосфера функционирования органов местного самоуправле-

ния должна соответствовать ценностям принятого к реализации  

общественного идеала. 

В консервативном типе местного самоуправления государство 

на основе ценностей определённого общественного идеала устанав-

ливает для органов местного самоуправления псевдосферу функцио-

нирования, в которой органы местного самоуправления выступают 

как трансцендентальные субъекты. Органы государства, ответствен-

ные за реализацию того или иного общественного идеала, вправе  

не только вмешиваться в функционирование органов местного само-

управления, но и замещать их. Подобное вмешательство со стороны 

государства обеспечивает среди членов местного сообщества со-

блюдение шкалы ценностей принятого к реализации общественного 

идеала. 
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В концепции евразийства органы местного самоуправления вы-

ступают как симфонические субъекты, симфонические личности. 

Псевдосфера функционирования органов местного самоуправления 

евразийского типа направлена на установление и поддержание таких 

связей и отношений между членами местного сообщества, между  

местными сообществами и государством, в которых раскрывается со-

гласованное единство симфонических личностей. 

В русской философии утвердились такие понятия, как «симфо-

ническая личность», «симфонический субъект», и другие понятия, 

раскрывающие согласованное единство. Например, функционирова-

ние органов местного самоуправления основано на согласованном 

единстве всей совокупности социальных норм, которое раскрывает 

полноту и совершенство общественных отношений. В этом согласо-

ванном единстве органы местного самоуправления выступают как 

симфонический субъект, ведущий местное сообщество по пути разви-

тия, по пути совершенства общественных отношений. Л. П. Карсавин 

пишет, что «симфонический субъект не агломерат или простая сумма 

индивидуальных субъектов но их согласование (симфония), согласо-

ванное множество и единство и, в идеале и пределе, всеединство»  

[94, с. 369]. 

Всеединство симфонических личностей обеспечивается на ос-

нове всеобщей связи законов развития Природы и законов развития 

общества, всей совокупности социальных норм: норм права с норма-

ми морали и нравственности. Подобный тип связи выражает совер-

шенство симфонических личностей. Всеединство симфонических 

личностей выражает единство общего и частного, единство индиви-

дуального и коллективного. Такое всеединство находит своё вопло-

щение в таких понятиях, как «коллективизм», «общинность» и пр.,  

которые исключают абсолютизацию индивидуальной свободы и раз-

личных идей коллективного целого. Например, Н. А. Бердяев в своём 

знаменитом труде «Судьба России» доказал, что только симфониче-

ская личность обретает полноту бытия, а индивидуальные особенности 

человека обретают свою законченность в совершенстве обществен-

ных отношений. Философ пишет, что симфоническая личность –  

это «не абстракция, не механическая сумма <...> совершенное един-

ство <...> есть высшая и наиболее полная форма бытия всей множест-

венности индивидуальных существований в мире» [23, с. 188]. 

В своих исследованиях Н. А. Бердяев доказывает, что общество 

симфонических личностей формируется не на основе удовлетворения 

эгоистических интересов и потребностей отдельных личностей, не на 
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верховенстве всеобщей воли, а на потребности в совместной деятель-

ности (всем миром, всей землёй), на потребности совершенствования 

общественных отношений между членами местного сообщества. Рус-

ский философ пишет, что «в русском народе поистине есть свобода 

духа, которая даётся лишь тому, кто не слишком поглощён жаждой 

земной прибыли и земного благоустройства. Россия – страна бытовой 

свободы, неведомой передовым народам Запада, закрепощёнными 

мещанскими нормами» [21, с. 302]. На всём евразийском пространст-

ве формирование симфонических субъектов происходит в результате 

нравственного развития членов местного сообщества, в сознании ко-

торых укореняются стандарты совершенства. 

Стандарт совершенства отражает такое состояние симфониче-

ских личностей, при котором каждая из них, местное сообщество, ор-

ганы местного самоуправления соединены всеобщей связью. Симфо-

нические личности стремятся установить диалектическое единство 

коллективного и частного, внешнего (государственного) и внутренне-

го (местного), умозрительного и нравственного, при котором, по вы-

ражению Ивана Васильевича Киреевского, «совокупное согласие всей 

земли выражает неразделимое единство» [98, с. 220]. 

Каждая симфоническая личность превращается в организатора 

сложного хозяйственного процесса, а наделённые властью выборные 

не возвышаются над людьми – они наделяются совершенными каче-

ствами вершителя добра и справедливости. Вся повседневная  

деятельность выборных, функционирование органов местного само-

управления как симфонического субъекта связаны с чувством ответ-

ственности перед теми, кто доверил лучшим власть над собой.  

Поэтому в теории евразийства каждый человек, стремящийся к нрав-

ственному развитию, выступает как симфоническая личность, а мест-

ное самоуправление представляет собой взаимодействие симфониче-

ских личностей. Гармоничное единство симфонических личностей 

образует симфонический субъект, который на основе симфонии един-

ства всех социальных норм управляет сферой жизнеутверждения  

местного сообщества, служит всеобщей коллективной цели и всеоб-

щему коллективному благу. Поэтому в евразийском типе местного 

самоуправления органы местного самоуправления выступают ещё  

и как хозяйствующие симфонические субъекты. 

У хозяйствующих субъектов симфония единства раскрывает 

всеобщую связь социальных явлений, единство мира людей, Природы 

и Бога, благодаря которым оформляется совершенство общественных 

отношений. В знаменитом труде «Философия хозяйства» С. Н. Булга-
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ков даёт философский анализ не только самой проблемы хозяйства, 

он раскрывает хозяйственную деятельность человека, местного сооб-

щества как диалектическую связь между миром людей и Природой. 

Русский философ показывает, что хозяйственная деятельность мест-

ного сообщества – это не просто цель жизни хозяйствующих субъек-

тов, это их способ бытия. С. Н. Булгаков обосновывает, что деятель-

ность хозяйствующих симфонических субъектов превращает Природу 

в симфоническую личность, «полноправного члена местного сообще-

ства». Поэтому Природа как симфоническая личность взаимосвязана 

с другими симфоническими личностями, которые в своём единстве 

выступают как симфонический субъект. 

«Природа, достигнув в человеке самосознания и способности 

труда над собой, – пишет С. Н. Булгаков, – вступает в новую эпоху 

своего существования. Хозяйственный труд есть уже как бы новая 

сила Природы, новый мирообразующий, космогонический фактор» 

[30, с. 133]. Тем самым, русский философ показывает, что в результа-

те хозяйственной деятельности происходит встраивание совершенст-

ва симфонического субъекта в совершенство природной среды, уста-

новление симфонии единства между обществом и Природой. При 

этом местное сообщество и Природа выступают не только как проти-

воположности, но и как союз, всеединство симфонических личностей. 

Всеединство выражает множество, собранное в органичное 

единство. В этом смысле органы местного самоуправления выступа-

ют как симфонический субъект и представляют собой целое, где це-

лое есть сумма частей – симфонических личностей; где хозяйство 

есть коллективное целое и выражает единство хозяйствующих субъ-

ектов. Единство хозяйствующих субъектов выражается и в гармоничном 

взаимодействии двух противоположностей – идеального (духовного) 

и материального. Каждый член местного сообщества как симфониче-

ский субъект хозяйственной деятельности «есть воплощённый дух и 

одухотворённая плоть, духовно-материальное существо» [30, с. 264]. 

В действительности результаты хозяйственной деятельности обу-

словлены уровнем развития духовной жизни, а уровень духовного 

развития определяется результатами хозяйственной деятельности ме-

стного сообщества. 

Псевдосфера функционирования для органов местного само-

управления евразийского типа устанавливается симфоническими 

субъектами. Прообразом понятия «симфонический субъект» высту-

пают понятия «единство», «общинность», «коллективизм», которые 

выражают единство материального и духовного, единство хозяйст-
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венной деятельности и нравственного долга, единство всей совокуп-

ности социальных норм – когда решения принимаются и исполняются 

на основе принципа «всем миром», «всей землёй». 

Органы местного самоуправления как симфонический субъект, 

как единство симфонических личностей раскрывают полноту инсти-

туциональной оформленности местного сообщества как общества 

коллективистского типа. Следует отметить, что для представителей 

русской философии общество коллективистского типа выступает как 

совершенное общество, предполагающее развёртывание совершенст-

ва общественных отношений и связей от менее совершенных к более 

совершенным (см.: [322]). Образом действительности совершенного 

общества является симфония единства идеального и материального, 

духовной и светской властей. Например, выдающийся русский фило-

соф Владимир Сергеевич Соловьёв в статье «Русская идея» о совер-

шенном обществе пишет так: «Свободная и совершенная организация 

общества <...> предполагает союз и солидарность между властью  

духовной и властью светской...» [185, с. 202–203]. Симфония единст-

ва между духовной и светской властями является принципом  

всеединства не только для псевдосферы функционирования органов 

местного самоуправления. Принцип всеединства является основой 

для институциональной оформленности органов местного самоуправ-

ления евразийского типа и выступает главным условием оформления 

государственности. 

В евразийском типе местного самоуправления институциональ-

ная оформленность органов местного самоуправления выступает  

как оформление субъектности общества коллективистского типа. По-

добная институциональность органов местного самоуправления 

(симфонический субъект) вступает в отношения с государством – 

симфоническим субъектом. В единстве с государством органы мест-

ного самоуправления выступают как единый симфонический субъект, 

основанный на гармоничном единстве хозяйствующих симфониче-

ских субъектов. 

Субъектность коллективистского общества обусловлена дея-

тельностью органов местного самоуправления, где органы местного 

самоуправления представляют собой власть лучших представителей 

местного сообщества, а местное самоуправление выступает как наро-

довластие и предполагает единство и взаимопереход субъекта и объ-

екта управления. Органы местного самоуправления как субъект 

управления и его объект – местное сообщество неотделимы друг от 

друга, следовательно, управление сферой жизнеутверждения местно-
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го сообщества выступает как самоуправление, а самоуправление  

выступает как управление. В этой связи органы местного самоуправ-

ления как симфонический субъект выступают не столько в качестве 

социального института, сколько в качестве оформления полноты  

бытия, единства всех членов местного сообщества. 

Симфонический субъект предполагает совершенствование каж-

дого члена местного сообщества, совершенствование всех социаль-

ных норм: норм права, морали и нравственности. Нормы права защи-

щают псевдосферу функционирования органов местного самоуправ-

ления. В евразийском типе местного самоуправления псевдосфера 

функционирования органов местного самоуправления должна соот-

ветствовать нормам права и внутренним законам нравственности: 

жить по совести, по законам правды. Указанный принцип – жить по 

совести, по законам правды – охватывал не только область местного 

самоуправления, а все уровни общественной жизни, до управления 

государством включительно. Например, русский царь «не мог пра-

вить по своему произволу <...> он должен был руководствоваться 

„правдою и благозаконием“, править как „лучше государству его“ ...» 

[87, с. 280–281]. Историк Д. Н. Альшиц по этому поводу пишет, что 

«власть московского царя держалась тогда на основаниях скорее  

духовных, чем материальных: на традиции подчинения подданных 

великокняжеской власти ... на поддержке со стороны Церкви»  

(цит. по: [182, с. 214]). 

Псевдосфера функционирования органов местного самоуправ-

ления в евразийском типе местного самоуправления регулируется 

всей совокупностью социальных норм, основу которых составляет 

симфония единства норм права и внутренних законов нравственности. 

Единство и противоречивое взаимодействие этих двух противопо-

ложностей обеспечивает развитие местного самоуправления евразий-

ского типа. 

Руководствуясь внутренними законами нравственности, местное 

сообщество наделяет органы местного самоуправления статусом 

субъекта управления сферой своего жизнеутверждения. В этой связи 

органы местного самоуправления не только приобретают право под-

держивать порядок, быть посредником в конфликте, но и приобрета-

ют обязанность вершить суд по справедливости, разделить всеобщую 

судьбу, т. е. органы местного самоуправления наделяются высшими 

духовными качествами – вершителя добра и справедливости. В этом 

качестве органы местного самоуправления выступают как симфони-

ческие субъекты, псевдосфера функционирования которых должна 
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соответствовать всей совокупности социальных норм, ведущая роль  

в которых принадлежит внутренним нравственным законам, идеалам 

добра и справедливости. 

Нравственное совершенствование отношений между органами 

местного самоуправления и членами местного сообщества выступает 

как оформление законченности и полноты бытия местного сообщест-

ва. В такое совершенство государство вписывает совершенство пра-

вовых норм. Нормы права минимизируют влияние безнравственности 

на внутреннюю жизнь местного сообщества и устанавливают равно-

весие между индивидуальной свободой и внутренними нравственными 

законами. «В законе положительном государство определяет <...> по-

стоянно свою среднюю нравственную высоту, ниже которой стоят 

многие его члены <...> и выше которых стоят всегда некоторые (что 

доказывается последующим усовершенствованием закона)» [210, с. 399]. 

Правовые нормы обеспечивают нравственное совершенствование ме-

стного сообщества. Поэтому псевдосфера функционирования органов 

местного самоуправления должна соответствовать и существующим 

нормам права. 

Органы местного самоуправления и местное сообщество в своём 

единстве выступают как симфонический субъект, псевдосфера функ-

ционирования которого обеспечивает развитие и совершенствование 

каждому члену местного сообщества в сфере их жизнеутверждения. 

Власть органов местного самоуправления как симфонического субъ-

екта – это власть всех членов местного сообщества, которая выступает 

как народовластие. Известный исследователь местного самоуправле-

ния А. И. Васильчиков по этому поводу пишет: «Справедливо и вер-

но, что самоуправление, при постепенном и благоразумном развитии, 

ведёт неминуемо к народному представительству; и как ручьи, следуя 

естественному склону почвы, сливаются в реки и моря, так и отдель-

ные местные учреждения, следуя естественному ходу событий,  

стекаются в общие представительные собрания» [35, с. 24]. 

Таким образом, в либеральном типе местного самоуправления 

органы местного самоуправления выступают как свободные субъек-

ты. Псевдосфера функционирования органов местного самоуправле-

ния устанавливается государством через нормы права. В консерва-

тивном типе местного самоуправления органы местного самоуправ-

ления выступают как трансцендентальные субъекты. Псевдосфера 

функционирования органов местного самоуправления определяется 

ценностями общественного идеала и интерпретируется государством 

в нормах права. В евразийском типе местного самоуправления органы 
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местного самоуправления выступают как симфонические субъекты. 

Псевдосфера функционирования органов местного самоуправления 

устанавливается симфонией единства социальных норм – норм права 

с внутренними законами нравственности. 

Итак, субъектность органов местного самоуправления определя-

ется их отношением к материальным и/ или идеальным ценностям. 

Органы местного самоуправления в границах псевдосферы сво-

его функционирования в либеральном типе выступают как свободный 

субъект, в консервативном типе – как трансцендентальный субъект,  

а в евразийском типе – как симфонический субъект. 

 

* * * 
 

Местное самоуправление как явление общественной жизни воз-

никает в результате естественно-исторического развития общества  

и представляет собой управление, направленное внутрь сферы жизне-

утверждения местного сообщества. В самом широком смысле местное 

самоуправление представляет собой способность субъекта управления 

контролировать поведение членов местного сообщества. Различные 

сочетания способа производства общества и способа производства 

жизни индивидов, т. е. различные стандарты естественности, сло-

жившиеся в результате естественно-исторического развития, служат 

основанием для различения либерального, консервативного и евра-

зийского типов местного самоуправления. Каждый тип местного  

самоуправления имеет соответствующий, присущий только ему меха-

низм управления сферой жизнеутверждения местного сообщества, 

соответствующую субъектность органов местного самоуправления  

и характерную для них псевдосферу функционирования. Псевдосфера 

функционирования органов местного самоуправления – это мнимая 

сфера, но имеющая реальную границу, в пределах которой функцио-

нирование органов местного самоуправления сохраняет качественную 

определённость для субъекта управления высшего порядка и не на-

рушает исторически сложившихся способа производства общества  

и способа производства жизни индивидов. Псевдосфера функциони-

рования органов местного самоуправления будет успешной, если она 

соответствует наличной псевдосфере: в либеральном типе местного 

самоуправления это псевдосфера функционирования свободного 

субъекта; в консервативном типе – псевдосфера функционирования 

трансцендентального субъекта; в евразийском типе – псевдосфера 

функционирования симфонического субъекта. 
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Глава 2 

КОНЦЕПЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКТЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 
 

Подчинение чуждым законам есть уже  
явный признак падения общества. Законы должны 
вытекать из исторической жизни народа. 

И. Д. Беляев 
 

Служить целям нравственного прогресса, 
помогать нравственному началу распространяться 
среди людей – вот высшая задача права. 

П. И. Новгородцев 
 

Только общество, служащее истинным  
выражением народности, являющее высшую 
сознательную деятельность народного духа, 
может спасти народ и остановить растущее 
внутрь государство. 

И. С. Аксаков 
 

Нигде тирания не является более вероятной, 
чем в обществе, где конституционная система  
и господствующая идеология узаконивают  
неограниченную власть большинства. 

Г. Моска 
 

Либеральное представление, согласно  
которому индивиды вступили между собой  
в договор об условиях осуществления своей  
природы, – это, конечно, чистейшая фикция. 

Г. Рормозер 
 

В главе раскрываются основные концепции управления сферой 
жизнеутверждения местного сообщества – концепции местного само-
управления. Первая концепция местного самоуправления базируется 
на философии номинализма и разрабатывается на основе номинали-
стической концепции общества. Вторая концепция местного  
самоуправления основана на философии реализма и разрабатывается 
средствами реалистической концепции общества. Третья концепция 
местного самоуправления формировалась на широких просторах  
России-Евразии и тщательно прорабатывалась представителями рус-
ской философии. Раскрыты особенности взаимодействия институтов 
государства и органов местного самоуправления в концепциях мест-
ного самоуправления. 
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2.1. ОФОРМЛЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИДЕЙ  
В СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Либеральная концепция местного самоуправления разрабатыва-
ется в рамках теории либерализма, согласно которой в качестве  
сущности объявляются единичные материальные сущности. Сущест-
вование материальной сущности в теории либерализма определяется 
произвольным описанием с помощью разнообразных понятий, теорий 
и т. д., которые находят практическую реализацию в той или иной 
версии либеральной концепции местного самоуправления. 

Каждая версия либеральной концепции местного самоуправле-
ния предполагает свой тип самоуправления, для которого псевдосфера 
функционирования устанавливается государством на правах основно-
го свободного субъекта. Стандартом естественности для местного са-
моуправления либерального типа, основанного на верховенстве норм 
права, выступает первичность материального по отношению к иде-
альному (духовному). 

Данный стандарт естественности поддерживается основными 
принципами индивидуалистского общества: принципами свободы, 
индивидуализма, социального атомизма и пр., которые обеспечивают 
верховенство норм права над другими социальными нормами. Любая 
версия в либеральной концепции местного самоуправления предпола-
гает произвольное описание социальной действительности, а также 
произвольное конструирование представлений об этой социальной 
действительности. Это положение, собственно, и предполагает свобо-
ду воли для свободного субъекта, благодаря которой этот субъект  
с определённой степенью правдоподобности описывает псевдосферу 
функционирования органов местного самоуправления. 

Функционирование органов местного самоуправления как сво-
бодных субъектов направлено на расширение своих прав и свобод. 
Для этого государство создаёт условия для неограниченной конку-
ренции во всех сферах общественной жизни. Государство как свободный 
субъект, формируя нормы права, устанавливает порядок взаимоотно-
шений со всеми социальными институтами, в том числе и с органами 
местного самоуправления, наделяет их различными правами и степе-
нями свободы. Другими словами, государство, устанавливая псевдо-
сферу функционирования для органов местного самоуправления  
и закрепляя за ними определённые степени свободы, наделяет их ста-
тусом свободного субъекта. В условиях неограниченной конкуренции 
органы местного самоуправления стремятся любыми средствами 
расширять степени своей свободы до бесконечности. 
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Согласно теории либерализма нормы права, во-первых, обеспе-

чивают органам местного самоуправления соблюдение индивидуаль-

ных интересов, прав и свобод, т. е. обеспечивают верховенство  

единичного над общим. Во-вторых, нормы права выступают как 

«право сильного», как средство реализации свободы воли свободного 

субъекта. По этой причине в либеральной концепции местного само-

управления нормы права не зависят от реальной действительности – 

они устанавливаются произвольно. При этом общество, его социаль-

ные институты, в том числе и органы местного самоуправления,  

принуждаются государством к строгому соблюдению и исполнению 

норм права, которые, по мнению теоретиков либерализма, обеспечи-

вают свободное развитие общества, гарантируют безопасность и по-

рядок в нём. 

Томас Гоббс как последовательный номиналист считал, что 

безопасность и порядок в обществе могут быть достигнуты только 

посредством заключения договора, согласно которому каждый граж-

данин уступает свою индивидуальную власть в пользу государства. 

Государство в этом случае представляет собой, во-первых, совокуп-

ность эгоистических интересов индивидуумов, которые выступают  

в качестве социальных атомов, а во-вторых, складывающиеся между 

этими социальными атомами отношения, основанные на договоре. 

Именно эгоистические интересы заставляют индивидуумов ис-

кать мира и следовать ему. Подобную ситуацию Т. Гоббс называет 

основным естественным законом и противопоставляет его естествен-

ному праву всеобщей индивидуальной свободы. Из первого естест-

венного закона следует второй: при взаимном согласии отдельный 

индивидуум должен отказаться от той части своей свободы по отно-

шению к другим, от какой отказываются они по отношению к нему. 

Так возникает предпосылка общественного договора: это «действие 

двух или многих лиц, взаимно переносящих друг на друга свои пра-

ва» [57, с. 39]. 

Для того чтобы сохранить предпосылку общественного догово-

ра, её следует удерживать страхом перед такой силой, которая значи-

тельно превышает любую индивидуальную или коллективную волю. 

В качестве такой силы в теории общественного договора у Т. Гоббса 

выступает государство, с мощью которого ничто не может сравнить-

ся. Именно государству договаривающиеся индивиды отчуждают 

своё право самосохранения. Государство «есть одно лицо, воля кото-

рого в силу соглашения многих людей считается волей их всех <...>  

в интересах мира и защиты» [57, с. 84]. Следовательно, государство 
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выступает в качестве гаранта общественного договора, обеспечиваю-

щего индивидуальные права и свободы, а для этого «каждый подчи-

няет свою волю воле государства таким образом, что оно может  

делать безнаказанным всё, что ему угодно, устанавливать законы <...> 

налагать наказания <...> и всё это по праву ...» [57, с. 95–96]. 

Гоббсовский вариант общественного договора предполагает,  

что государство с помощью законов обязано поддерживать наиболее 

благоприятные условия для удовлетворения растущих эгоистических 

интересов в обществе, что в дихотомии бытия указывает на первич-

ность материального. Право на удовлетворение индивидуальных  

потребностей у Т. Гоббса выступает источником безопасности и спра-

ведливости, который обеспечивает в обществе верховенство норм 

права. 

В философии номинализма справедливость, считает Б. де Жуве-

нель, приобретает неопределённое понятие (см.: [77, с. 85]) и высту-

пает как возможность удовлетворения индивидуальных потребностей, 

для чего, собственно, индивиды и объединяются. Но при этом каждый 

индивидуум должен не только следовать своим эгоистическим инте-

ресам, но и уважать интересы другого, а значит, и всех. Подобную 

неопределённость справедливости государство может обеспечить 

только с помощью разнообразных норм права. Следовательно, защита 

растущих потребительских интересов у всех членов местного обще-

ства может быть успешно реализована при условии верховенства 

норм права над другими социальными нормами. 

Идея общественного договора у Т. Гоббса предусматривает, что 

для удовлетворения индивидуальных потребностей государство до-

пускает инициативу граждан по самоорганизации и объединению их  

в различные группы по интересам. «Под группой людей, – пишет  

Т. Гоббс, – я подразумеваю известное число людей, объединённых 

общим интересом или общим делом. Одни из них называются упоря-

доченными, другие – неупорядоченными. Упорядоченными называются 

те, в которых один человек или собрание людей выступает в качестве 

представителей всей группы. Все другие группы называются неупо-

рядоченными. <...> Из подвластных групп некоторые являются поли-

тическими, другие – частными. Политическими (иначе называемыми 

политическими телами и юридическими лицами) являются  

те группы людей, которые образованы на основании полномочий (го-

сударства. – С. Д.) <...> из частных групп <...> законны те, которые 

допущены государством, другие противозаконны. В политических 

телах власть представителей всегда ограничена, причём границы  
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ей предписываются верховной властью ...» [56, с. 174]. В качестве 

упорядоченных групп выступают не только семья или купеческие 

корпорации, но и собрание лиц, объединённое «общим интересом или 

общим делом». 

Подобное «собрание лиц» в либеральной концепции местного 

самоуправления выступает как органы местного самоуправления.  

Т. Гоббс прямо указывает на роль и назначение собрания лиц – это 

управление, направленное внутрь сферы жизнеутверждения местного 

сообщества: «Управление провинцией может быть поручено собра-

нию людей, в котором все решения должны быть приняты большин-

ством голосов <...> и его власть ограничена рамками поручения»  

[56, с. 178]. Следовательно, государство на «правах сильного» уста-

навливает псевдосферу функционирования для органов местного са-

моуправления – передаёт им право управлять сферой жизнеутвержде-

ния местного сообщества, для чего наделяет органы местного само-

управления соответствующими полномочиями. 

В теории общественного договора Т. Гоббса видны существен-

ные основания для формирования либеральной концепции местного 

самоуправления. Согласно этой концепции передача полномочий со 

стороны государства на уровень местного самоуправления представ-

ляет собой наделение органов местного самоуправления определён-

ными степенями свободы и формирование для них псевдосферы 

функционирования. В общественной жизни происходит возрастание 

роли норм права, которые регулируют жизнедеятельность местного 

сообщества и определяют степени свободы органов местного само-

управления. 

Иную концепцию общественного договора предлагал Джон 

Локк, который унаследовал от Томаса Гоббса либеральную традицию 

теоретизирования. Предложенная Дж. Локком идея социального до-

говора основывается на основополагающих принципах философии 

номинализма: принципах свободы, индивидуализма и социального 

атомизма. Реализация идеи индивидуальной свободы прослеживается 

через все сочинения английского философа-материалиста. Свобода  

у Дж. Локка является основанием любого социального организма. 

В естественном состоянии каждому члену общества свойственна 

полная свобода. В этом случае человек абсолютно свободен в своём 

волеизъявлении, единственное, чем ограничены его действия, – это 

законы Природы. Следуя основному закону Природы, человек дол-

жен избегать состояния войны, которое может лишить его не только 

свободы, но и самой жизни. «Отсутствие общего судьи, обладающе-
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го властью, – заключает Дж. Локк, – ставит всех людей в естествен-

ное состояние; сила без права, обращенная против личности челове-

ка, создаёт состояние войны» [125, с. 273]. 

Английский мыслитель показывает: для того чтобы избежать 

состояния войны и не лишиться индивидуальной свободы, люди отка-

зались от естественного состояния и сначала объединились в местные 

сообщества, а затем сформировали государство. Государство, как пи-

шет философ, начинается с добровольного объединения людей, кото-

рые без постороннего воздействия, самостоятельно выбирают  

не только своих правителей, но и форму правления. Только в этом 

случае государство выступает в роли общего для всех судьи и гаран-

том сохранения индивидуальной свободы. Именно государство полу-

чает от свободного человека власть – право устанавливать правила 

общественного бытия и судить по этим правилам. Этим положением  

Дж. Локк развивает идеи Т. Гоббса о том, что государство, основан-

ное на индивидуальной свободе, – это сильное государство, которое 

обладает правом принуждения. 

Нормам права Дж. Локк отводит особую роль в реализации об-

щественного договора. Нормы права, по мнению философа, должны 

формироваться государством по добровольному согласию свободных 

индивидуумов. Основное назначение норм права – обеспечить равен-

ство всех граждан в государстве перед законом, выступать гарантом 

индивидуальной свободы. Кроме того, в соответствии с теорией ли-

берализма нормы права обеспечивают государству «право на силу», 

которая приписывается только свободным субъектам. 

В этом смысле государство наделяется правом «общего судьи». 

Идея социального договора, построенная на верховенстве норм права, 

даёт возможность государству на «правах сильного» устанавливать 

для граждан и их объединений сферу жизнеутверждения – границы 

индивидуальной свободы. Индивидуальная свобода для Дж. Локка 

означает «жить в соответствии с постоянным законом, общим для ка-

ждого в этом обществе <...> это – свобода следовать моему собствен-

ному желанию во всех случаях, когда этого не запрещает закон,  

и не быть зависимым от непостоянной, неопределённой, неизвестной 

самовластной воли другого человека» [125, с. 274–275]. 

Продолжая развивать идеи Т. Гоббса, Дж. Локк считает, что 

граждане государства имеют право на добровольное объединение  

в различные группы по интересам, если это не ущемляет их индиви-

дуальной свободы и не противоречит существующим нормам права. 

В качестве одного из таких объединений может выступать добро-
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вольный союз свободных личностей для удовлетворения общих по-

требностей и решения вопросов, касающихся сферы жизнеутвержде-

ния местного сообщества, например, формирования органов местного 

самоуправления. Для этого государство на «правах сильного» уста-

навливает псевдосферу функционирования для органов местного  

самоуправления и передаёт им соответствующие полномочия – ис-

полнение законов на местном уровне. По этому поводу философ пи-

шет, что государство передаёт «исполнение созданных им законов  

в другие руки, то у него всё ещё остаётся власть взять это из других 

рук, когда к тому будет причина, и наказать за любое дурное управ-

ление, нарушающее законы» [125, с. 351]. 

Итак, концепция общественного договора, предложенная  

Дж. Локком, базируется на основных либеральных принципах: прин-

ципах свободы, индивидуализма, социального атомизма – и предпо-

лагает верховенство норм права над другими социальными нормами. 

Государство с помощью норм права, во-первых, регулирует сферу 

жизнеутверждения местного сообщества и гарантирует своим граж-

данам сохранение индивидуальной свободы. Во-вторых, государство 

устанавливает и контролирует псевдосферу функционирования органов 

местного самоуправления, наделяя их соответствующими степенями 

свободы, которые приписываются свободным субъектам. 

Нормы права регулируют все стороны общественной жизни,  

охраняя границы индивидуальной свободы граждан и их объединений. 

В качестве одной из форм такого объединения выступает местное са-

моуправление. С помощью норм права государство наделяет органы 

местного самоуправления соответствующими степенями свободы  

и полномочиями, которые образуют псевдосферу их функционирова-

ния. В границах установленной псевдосферы функционирования  

органы местного самоуправления наделяются правом принятия соб-

ственных решений, которые выступают в качестве норм права уже 

непосредственно для местного сообщества. В этом случае решения 

органов местного самоуправления направлены на расширение прав  

и свобод членов местного сообщества. Если функционирование орга-

нов местного самоуправления не будет противоречить наличной 

псевдосфере – нормам права, установленным государством, то их дея-

тельность будет успешной. В данном случае органы местного само-

управления выступают как органы государства, потому что они, по 

выражению Т. Гоббса, наделены такой властью, «какую вне государ-

ства каждый имеет над самим собой <...> которая находит границы 

только в силах государства и ни в чём ином» [57, с. 104]. Однако  
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в случае, если органы местного самоуправления нарушают установ-

ленную государством псевдосферу функционирования, то государст-

во «на правах сильного» имеет право их наказать по своему усмотре-

нию: «Оно может быть, например, распущено, – пишет Т. Гоббс, – 

или лишено грамоты <...> или <...> подвергнуто денежному штрафу» 

[56, с. 176]. Следовательно, псевдосфера функционирования органов 

местного самоуправления, опирающегося на силу закона, приобретает  

самодовлеющее значение. При этом деятельность органов местного 

самоуправления перестаёт быть сопряжённой с ответственностью. 

Они озабочены лишь тем, чтобы, не нарушая норм права, сохранить, 

упрочить и расширить границы своей свободы, суживая тем самым 

границы бытия человека. 

Теория либерализма предполагает различные версии либеральной 

концепции местного самоуправления. Каждая из версий в процессе 

своей реализации не претендует на основополагающую роль, а вы-

ступает как альтернатива, как конкурентная реализуемой версии ли-

беральной концепции местного самоуправления. Такая конкуренция 

или плюрализм версий в либеральной концепции местного само-

управления поощряется государством и не даёт возможности той или 

иной версии превратиться в господствующую. Дж. Локк разработал 

свою теорию общественного договора не с целью, чтобы она была 

господствующей, а как альтернативу теории общественного договора 

Т. Гоббса. 

Разрабатываемые либеральные концепции местного самоуправ-

ления как версии общественного договора указывают на репрезента-

тивный характер теории либерализма. Каждая из них по-своему опи-

сывает социальную действительность, но при этом строго соблюдает 

первичность материального по отношению к идеальному (духовно-

му). Реализация материальных ценностей свободных личностей как 

свободных субъектов направлена на удовлетворение их эгоистиче-

ских интересов и расширение степеней свободы. 

Эгоистические интересы свободных личностей формируют ато-

мистическую модель местного сообщества, в которой свободные лич-

ности не имеют органической связи между собой как единым целым. 

Б. де Жувенель об этом пишет, что «пока в умах существует <...> 

идея, что люди суть реальность, а общество есть соглашение. Это 

мнение поддерживает идею о том, что личность есть абсолютная цен-

ность, рядом с которой общество должно восприниматься только как 

средство» [77, с. 81]. Следовательно, местное сообщество выступает 

как сумма конкурирующих свободных личностей, которые вступают 
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между собой в отношения только для удовлетворения своих индиви-

дуальных интересов. Органы местного самоуправления выступают 

как результат подобных отношений: свободная личность заинтересо-

вана в существовании органов местного самоуправления постольку, 

поскольку они могут предоставить ему те или иные блага для удовле-

творения своих индивидуальных интересов и потребностей. В либе-

ральной концепции местного самоуправления первичность индивида 

по отношению к местному сообществу указывает на то, что только 

индивид обладает подлинной сущностью и подлинной свободой.  

Однако источником индивидуальной свободы для каждого члена  

местного сообщества выступают органы местного самоуправления, 

которые обеспечивают удовлетворение индивидуальных интересов  

и растущих потребностей подлинных сущностей. В либеральной кон-

цепции местного самоуправления органы местного самоуправления 

«вынуждены перестраивать свою деятельность по модели „покупа-

тель-продавец“, задаваемой рынком» [111, с. 127]. Более откровенно 

об этом пишет теоретик либерализма, исследователь индивидуалист-

ского общества З. Бауман: свобода означает «созревание экономики 

как системы человеческих действий и отношений, отдельных от „по-

литики“ и от всего универсума традиционных прав над людьми; как 

системы, стремящейся стать самостоятельным „целым“, самодоста-

точной и саморегулируемой целостностью, движение и курс которой 

поддерживает исключительно безличная логика предложения, спроса 

и оборота товаров» [16, с. 52]. 

Наличие различных степеней свободы органов местного само-

управления позволяет им конструировать взаимоотношения внутри 

сферы жизнеутверждения местного сообщества, основанные на прин-

ципах индивидуализма, свободы и социального атомизма. Следуя 

принципу социального атомизма, органы местного самоуправления  

в модели «покупатель-продавец» отстаивают интересы не всего мест-

ного сообщества, а интересы той или иной её части. Соответственно, 

и члены местного сообщества отстаивают не интересы общества как 

целого, а индивидуальные – свои частные потребительские интересы. 

Связующим звеном среди существующего многообразия индивиду-

альных, частных потребительских интересов на уровне местного со-

общества выступает либеральная теория справедливости. Дж. Ролз, 

представитель современной теории либерализма, по этому поводу 

пишет, что справедливость в теории либерализма выступает «как 

средство достижения целей индивидов и ассоциаций, что мы можем 

назвать „частным обществом“ (private society)» [168, с. 98]. 
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Мы считаем, что либеральная теория справедливости, индиви-
дуализм – на самом деле не более чем обыкновенная страсть, покло-
нение самому себе, отрицание императива нравственного совершен-
ства. Подобный индивидуализм отчуждает личность от духовного 
единства с обществом. В теории либерализма сущность индивидуа-
лизма состоит в том, что человек, освобождая себя от обязательств по 
отношению к обществу, обязанностей общества по отношению к себе 
не отменяет. Общество как целое должно неукоснительно выполнять 
надлежащие общественные и нравственные требования, а себя  
он считает никому и ничем не обязанным. В этом смысле «свобода 
индивидуализма» выступает как самый обыкновенный паразитизм. 
Порочная природа индивидуализма делает его источником многих 
неразрешённых социальных противоречий. Паразитический индиви-
дуализм успешно развивается в социальной среде, поражённой либе-
рализмом: где преобладают рыночные силы в экономике, а бытие  
общества, по выражению З. Баумана, организовано «вокруг потреби-
тельской свободы» [16, с. 118]. 

В либеральной концепции местного самоуправления основным 
свободным субъектом выступает государство, которое в соответствии 
с общественным договором обладает «правом сильного». Пользуясь 
«правом сильного», государство наделяет все социальные институты, 
в том числе и органы местного самоуправления, полномочиями  
и правами. Например, переданные органам местного самоуправления 
полномочия и права не только выступают регулятором отношений  
с государством, но и определяют степени их свободы. Следовательно, 
степени свободы органов местного самоуправления показывают  
границы их независимости от государства, т. е. псевдосферу их функ-
ционирования. Однако «свобода как способность управлять собой  
в отличие от свободы как „оставленности в покое“» [16, с. 122] оста-
лась мечтой. 

Государство как основной свободный субъект, устанавливая  
с помощью норм права псевдосферу функционирования для органов 
местного самоуправления, поступает по «праву сильного». В даль-
нейшем государство предоставляет свободу органам местного само-
управления и не вмешивается в их деятельность, если эта деятель-
ность соответствует наличной псевдосфере, т. е. соответствует  
нормам права. Актом материализации правовых норм является закон. 
В либеральной концепции местного самоуправления закон выступает 
соглашением, не в смысле соглашения заинтересованных сторон,  
а соглашением повиноваться государству как «верховному свободно-
му субъекту». 
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Государство с помощью законов произвольно устанавливает 

псевдосферу функционирования для органов местного самоуправле-

ния и прописывает им те или иные степени свободы. Закон устанав-

ливает «искусственный порядок» в отношениях между государством 

и органами местного самоуправления. Однако наличие тех или иных 

степеней свободы делает органы местного самоуправления свобод-

ными от государства в той мере, в какой государство на «правах 

сильного» устанавливает эти степени свободы в законе. «Закон, – 

подчёркивает Н. Пулантзас, – составляет интегральную часть репрес-

сивного порядка и насилия, осуществляемого государством. <...>  

Закон в этом смысле – кодекс организованного общественного наси-

лия» [235, с. 84]. Принуждение и насилие в либеральной концепции 

местного самоуправления выступает непременным атрибутом госу-

дарства. В случае нарушения псевдосферы функционирования органов 

местного самоуправления государство, используя атрибуты принуж-

дения и насилия, возвращает их к наличной псевдосфере – к соблю-

дению норм права. Согласно либеральной теории общественного  

договора только государство обладает монополией физического при-

нуждения, которая даёт ему право выступать в роли «общего судьи». 

В этом смысле принуждение и насилие со стороны государства ста-

новятся легитимными. 

Нормы права не только устанавливают порядок взаимоотношений 

между государством, обществом и органами местного самоуправле-

ния, но и становятся относительно независимыми, надгосударствен-

ными, стремящимися, в конечном счёте, подменить государство.  

Например, Декларация «Об основных правах человека» указывает,  

в каких случаях государство имеет право вмешиваться в частную 

жизнь граждан. По этому поводу немецкий политолог Г. Рормозер 

пишет, что «либеральное государство специфично тем, что оно само 

ограничивает свою власть, чтобы обеспечить и гарантировать основ-

ные права гражданина» [169, с. 77]. Но при этом гарантом исполнения 

правовых норм является именно государство, которое выступает в ка-

честве правового государства. 

Либеральная концепция местного самоуправления предполагает, 

прежде всего, ограничение влияния государства на функционирова-

ние органов местного самоуправления. Поэтому местное самоуправ-

ление как самоорганизация граждан выступает пространством сво-

бодной деятельности индивидов, находящимся вне государства и вне 

отношений с государством. В результате степень влияния государства 

на функционирование органов местного самоуправления снижается. 
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Чем больше степеней свободы имеют органы местного самоуправле-

ния, тем шире они регулируют сферу жизнеутверждения местного со-

общества и тем меньше они нуждаются в государстве. Государство 

становится основным препятствием в реализации прав и свобод граж-

дан, их объединений, к которым относятся и органы местного само-

управления. В этой связи «либеральное государство ограничивает 

сферу своего вмешательства только самым необходимым» – подчёр-

кивает Г. Рормозер [169, с. 72]. 

Государство перестаёт регулировать все сферы общественного 

бытия, кроме политико-правовой сферы. Именно регулирование по-

литико-правовой сферы позволяет государству сохранять «право 

сильного», не нарушая индивидуальных прав и свобод членов мест-

ного сообщества. Слова Дж. Локка: «свобода следовать моему собст-

венному желанию во всех случаях, когда этого не запрещает закон» 

[125, с. 275] – стали своего рода основным стандартом естественности 

в либеральной концепции местного самоуправления. Данный стан-

дарт закрепляет приоритет норм права над нормами морали и нравст-

венности, этническими нормами, религиозными нормами и прочими 

социальными нормами, так как они выступают угрозой реализации 

индивидуальных прав и свобод. Например, Конституция (Основной 

закон) Российской Федерации провозглашает: «Никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

<...> Общественные объединения равны перед законом. <...> Никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Религиозные объединения отделены от государства  

и равны перед законом» [109]. Отсутствие общегосударственной 

идеологии обеспечивает индивидуальную свободу выбора во всей  

совокупности социальных норм. В конечном итоге государство с по-

мощью норм права устанавливает правила своего взаимодействия  

с всеми социальными институтами, в том числе и с органами местно-

го самоуправления. В теории либерализма взаимодействие между го-

сударством и органами местного самоуправления осуществляется 

лишь в границах политико-правового пространства. 
В подобной ситуации функционирование органов местного са-

моуправления обретает максимальную степень свободы. Статус сво-
бодного субъекта позволяет им вполне самостоятельно, независимо 
от государства, устанавливать и регулировать отношения внутри ме-
стного сообщества. Главное, чтобы эта деятельность осуществлялась 
в наличной псевдосфере, т. е. соответствовала существующим нормам 
права. В либеральной концепции местного самоуправления государ-
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ство минимизирует своё влияние на экономическую, социальную  
и духовную сферы жизни общества. Например, экономическая сфера 
регулируется правилами свободного рынка. По этому поводу англий-
ский профессор социологии К. Крауч пишет: «Бизнес может вмеши-
ваться в дела государства, как ему заблагорассудится, но не наобо-
рот» – и далее продолжает: «там, где царствует свободный рынок, 
правительство понимает, что его роль сводится к установлению базо-
вых юридических рамок, и смиряется с этим» [111, с. 124, 136]. 

Итак, государство с помощью норм права наделяет органы ме-
стного самоуправления различными степенями свободы и устанавли-
вает для них псевдосферу функционирования. В либеральной концепции 
местного самоуправления псевдосфера функционирования органов 
местного самоуправления должна соответствовать нормам права как 
наличной псевдосфере. Такое положение органов местного само-
управления соответствует либеральной теории общественного дого-
вора и не противоречит либеральной теории справедливости. Однако 
в случае нарушения индивидуальных прав и свобод граждан, поку-
шения на субъектность государства – нарушения псевдосферы функ-
ционирования органов местного самоуправления, т. е. покушения на 
нормы права, установленные государством, органы местного само-
управления попадают в положение «вне закона», в «состояние войны» 
с государством. Только в этом случае государство может использо-
вать «право сильного», чтобы не отступать от либеральной теории 
справедливости. 

Для того чтобы не допустить «состояния войны», государство 
устанавливает равенство всех перед законом – для себя, для граждан 
государства, для всех социальных институтов, в том числе и для ор-
ганов местного самоуправления. Закон устанавливает границы право-
вого пространства и выступает регулятором отношений всех свобод-
ных субъектов этого пространства. На этой почве происходит форми-
рование правового государства. В условиях правового государства 
органы местного самоуправления стремятся к расширению степеней 
своей свободы, к расширению псевдосферы своего функционирова-
ния. Расширение степеней свободы органов местного самоуправления 
происходит за счёт уменьшения роли государства в общественной 
жизни. Вследствие этого укрепляется субъектность органов местного 
самоуправления и для местного сообщества они выступают как сво-
бодный субъект высшего порядка (как государство): от результатов 
деятельности органов местного самоуправления зависит удовлетворе-
ние индивидуальных потребностей граждан, различных социальных 
групп, соблюдение их прав и свобод. 
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Однако в отличие от государства, которое действует на «правах 
сильного», органы местного самоуправления в своей деятельности 
опираются не на принуждение и насилие, а на добровольный выбор и 
добровольное повиновение членов местного сообщества. А. де Ток-
виль в своём знаменитом сочинении «Демократия в Америке» по это-
му поводу писал, что каждый гражданин «подчиняется обществу не 
потому, что он менее других способен управлять государственными 
делами, что менее других способен управлять самим собой, – он по-
винуется обществу потому, что признаёт для себя полезным союз  
с себе подобными и понимает, что данный союз не может существо-
вать без власти, поддерживающей порядок» [196, с. 68]. 

Такой же позиции придерживается и представитель английской 
научной школы Ф. Хайек. Он абсолютно убедительно показывает, что 
хорошо организованное общество, например местное сообщество, – 
это общество, построенное на стихийном и добровольном сотрудни-
честве. В организации местного самоуправления или в иной области 
«жизнедеятельности мы должны опираться на спонтанные силы об-
щества и как можно меньше прибегать к принуждению» [208, с. 123]. 
Ф. Хайек считает, что высшей либеральной ценностью является  
свобода человека, которая исключает любую форму принуждения  
и любую форму насилия, но при этом свобода человека должна соответ-
ствовать условиям общественного договора, а всё иное – это «дорога  
в рабство». А для того, «чтобы сохранить личную свободу, – пишет 
Ф. Хайек, – нужно ограничить всякую власть – даже власть демокра-
тического парламента» [209, с. 188]. 

На основе исследовательской позиции Ф. Хайека можно заклю-
чить, что основная задача органов местного самоуправления в теории 
либерализма состоит в установлении некого «жизненного стандарта», 
которому человек будет послушно следовать на протяжении всей его 
жизни. При этом главным в деятельности органов местного само-
управления является не только соблюдение основных стандартов ли-
беральной справедливости, которые доведены до предела, до самоот-
рицания, но и соблюдение условий общественного договора, который 
предстаёт как репрезентация действительности, не подкреплённая 
властью. В этом смысле общественный договор предстаёт «как некое 
эфемерное теоретическое образование, под теоремы которого нужно 
„подстраивать“ общество, его как бы укладывают в некое „прокру-
стово ложе“, а всё „лишнее“ отсекается» [222, с. 596]. Данное поло-
жение лежит в основе либеральной концепции местного самоуправ-
ления, необходимость которого постоянно утверждается теоретиками 
либерализма. 
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Вполне очевидно, что подобное «прокрустово ложе» предназна-

чено лишь для удовлетворения частных интересов бизнеса, для кото-

рого «народ как единое лицо больше не существует» [57, с. 114], что  

у свободного человека-субъекта «отсекаются» индивидуальные права 

и свободы. Таким образом, любая версия либеральной концепции 

управления обществом предполагает формирование «массового чело-

века», примитивно воспринимающего окружающий его мир. Основ-

ное назначение «массового человека» согласно либеральной версии 

общественного договора – передача органам местного самоуправле-

ния права осуществлять власть над ним. В результате избранный  

населением представительный орган местного самоуправления,  

как утверждал Т. Гоббс, на самом деле «не является ни собранием,  

ни единым лицом, но разрозненным сборищем, не обладающим вер-

ховной властью» [57, с. 114]. Из этого следует, что органы местного 

самоуправления в границах псевдосферы своего функционирования 

выражают только частные групповые интересы, а перед местным  

сообществом они свободны от всяких обязательств. 

Таким образом, реализация либеральной концепции местного 

самоуправления должна быть тесно связана с определённой версией 

общественного договора. В свою очередь, каждая версия обществен-

ного договора для органов местного самоуправления предполагает 

свою псевдосферу функционирования. При этом псевдосфера функ-

ционирования для органов местного самоуправления определяется 

нормами права. Согласно теории либерализма та или иная версия об-

щественного договора должна иметь глубоко проработанные фило-

софские корни, а её реализация выступает показателем свободы, т. е. 

выступает показателем развития либерализма в обществе. Например, 

Гюнтер Рормозер откровенно пишет по этому поводу: «Идея общест-

венного договора – внеисторична; эта модель, рождённая исключи-

тельно фантазией человека. Между тем она считается философской 

основой всякого либерализма в современном мире. Либеральное 

представление, согласно которому индивиды вступили между собой в 

договор об условиях осуществления своей природы, – это, конечно, 

чистейшая фикция. <...> И всё же вплоть до наших дней эта фикция 

считается критерием оценки либеральности конкретного общества» 

[169, с. 80]. На основании вышеизложенного следует, что либеральная 

концепция местного самоуправления лишь репрезентирует действи-

тельность, произвольно описывает процесс самоуправления, опреде-

ляя в дихотомии бытия первичность материального по отношению  

к идеальному (духовному). 
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Таким образом, либеральная концепция местного самоуправле-
ния предполагает расширение степени свободы для органов местного 
самоуправления. 

Псевдосфера функционирования органов местного самоуправ-
ления либерального типа будет успешной, если она соответствует на-
личной псевдосфере – нормам права. 

 
 

2.2. КОНСЕРВАТИВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Консервативная концепция местного самоуправления разраба-
тывается на основе различных форм общественного идеала, к которым 
относятся, например, теория гомогенного общества, идея суверените-
та нации, теория общественного договора, идеология господствующе-
го религиозного учения, идеология нового мирового порядка и т. д. 
Разрабатываемые теоретиками консерватизма разнообразные формы 
общественного идеала выступают в качестве идеальной сущности,  
а их практическая реализация является репрезентацией действитель-
ности. Следовательно, в консервативной концепции местного само-
управления стандартом естественности для местного сообщества  
и органов местного самоуправления выступает верховенство идеаль-
ного (духовного) над материальным. 

Данный стандарт естественности в консервативной концепции 
местного самоуправления устанавливает, что идеальные сущности 
выступают в качестве сущностей духовного порядка, а их практиче-
ская реализация является репрезентацией социальной действительности. 
Другими словами, в дихотомии бытия устанавливается первичность 
идеального (духовного) по отношению к материальному. Следова-
тельно, каждая форма общественного идеала как идеальная сущность 
(трансцендентальный субъект) устанавливает псевдосферу функцио-
нирования для органов местного самоуправления консервативного 
типа той или иной совокупностью социальных норм. В этой совокуп-
ности социальных норм существуют, например, нормы традиций, 
обычаев, идеологические нормы, религиозные нормы, этнические 
нормы и пр., соответствующие специфике общественного идеала как 
идеальной сущности. 

Господство общественного идеала предполагает не только прак-
тическую реализацию, но и соответствующую институционализацию 
субъекта управления – трансцендентального субъекта. В конечном 
счёте, по выражению Г. Гегеля, господство того или иного обществен-
ного идеала и будет «руководить государственной властью» [49, с. 265]. 
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Поскольку в консервативной концепции местного самоуправле-
ния регулирование общественной жизни основано на господстве того 
или иного общественного идеала, постольку и псевдосфера функцио-
нирования органов местного самоуправления должна соответство-
вать, прежде всего, требованиям общественного идеала. В консерва-
тивной концепции местного самоуправления деятельность органов 
местного самоуправления направлена на обеспечение первичности 
интересов общественного идеала по отношению к индивидуальному, 
личному. В данном случае органы местного самоуправления не толь-
ко обеспечивают верховенство холистских интересов (общего) над 
либеральными правами и свободами (единичным, индивидуальным), 
но и сознательно подчиняются требованиям реализуемого общест-
венного идеала (трансцендентального субъекта). Тем самым, органы 
местного самоуправления выступают как трансцендентальный субъект. 

Так, например, согласно теории гомогенного общества, псевдо-
сфера функционирования органов местного самоуправления не долж-
на нарушать целостность государства, его социальных институтов. 
«Формальная, рационально организованная социальная структура, – 
пишет Р. Мертон, – предполагает строго установленный образ дея-
тельности, в котором (в идеальном случае) каждый ряд действий 
функционально связан с целями организации» [134, с. 323]. Для обес-
печения целостности общественного бытия, согласно теории гомоген-
ности, органы местного самоуправления выступают как трансценден-
тальный субъект, реализующий соответствующий комплекс социальных 
норм, и прежде всего внеправовых норм, обеспечивающих однород-
ность общества. Исторически сложившиеся традиции и культура, со-
ответствующие принципам холизма и сознательности, обеспечивают 
целостность общественного бытия и активно противостоят либераль-
ным принципам свободы и социального атомизма. 

Псевдосфера функционирования органов местного самоуправ-
ления в теории гомогенного общества, по утверждению Фердинанда 
Тённиса, основана на взаимопонимании и подобна «единому и нераз-
дельному домохозяйству» [193, с. 54]. Другими словами, теория  
гомогенного общества не только обеспечивает целостность общест-
венного бытия, но и предполагает определённое материальное вос-
полнение. 

В теории консерватизма гомогенность общества выступает как 
трансцендентальный субъект. В качестве трансцендентального субъ-
екта в этой теории выступают и органы местного самоуправления, 
деятельность которых регулируется некой общей волей, обеспечи-
вающей гомогенность общества. 
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Идея первичности суверенитета нации как одна из версий обще-

ственного идеала также выражает холистскую модель государствен-

ного устройства. В этой модели идея первичности суверенитета нации 

оказывает влияние на политику государства и предполагает опреде-

лённую институционализацию государственной власти и органов  

местного самоуправления. 

В соответствии с идеей суверенитета нации концепция местного 

самоуправления осуществляется на основе первичности интересов 

нации по отношению к индивидуальному суверенитету. Следователь-

но, в консервативной концепции местного самоуправления функцио-

нирование органов местного самоуправления основано на приоритете 

общих интересов нации над индивидуальными правами и свободами. 

В данной холистской модели государственного устройства, как 

пишет Крэйг Калхун, «единственным легитимным типом правления 

является национальное самоуправление» [89, с. 42]. Идея националь-

ного самоуправления выступает как абстрактная сущность, как транс-

цендентальный субъект, подчиняющий своей воле все сферы бытия 

общества. В этой связи и органы местного самоуправления выступают 

как трансцендентальный субъект. Однако в реальной действительно-

сти, по точному выражению Б. де Жувенеля, «в суверенитете нации 

общество реализуется как целое лишь настолько, насколько участни-

ки осознают себя его членами и признают его как свою цель; из этого 

логически следует, что только те, кто приобрели это знание, ведут 

общество к его осуществлению. Они суть проводники, гиды, и только 

их воля идентична общей воле, она и есть общая воля» [77, с. 85]. 

Следовательно, органы местного самоуправления, «руководству-

ясь» общей волей, решают вопросы местного значения и регулируют 

сферу жизнеутверждения местного сообщества. По этому поводу 

очень хорошо выразил мысль Жак Маритен. В частности, он пишет, 

что «нация лишена руководящего начала <...> у неё есть элиты и цен-

тры влияния, но нет главы или правящей власти; есть структуры, но 

нет рациональных форм юридической организации; есть страсти  

и мечты, но нет общего блага; есть солидарность между представите-

лями [нации], преданность, честь, но нет гражданского согласия; есть 

обычаи и многое другое, но нет формальных норм и порядка» [126, с. 16]. 

Нетрудно заметить, что в консервативной концепции местного 

самоуправления нация выступает как эфемерное политизированное 

сообщество, обладающее суверенитетом. Следовательно, идея нацио-

нального суверенитета выступает как общая воля, как трансценден-

тальный субъект, регулирующий все сферы общественного бытия. 
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Следовательно, псевдосфера функционирования органов местного 

самоуправления устанавливается и регулируется на основе всеобщей 

воли нации. 

В качестве общественного идеала (трансцендентального субъекта) 

могут выступать и этнические нормы. По определению Л. Н. Гумилё-

ва этнос – это «коллектив особей, имеющий неповторимую внутрен-

нюю структуру и оригинальный стереотип поведения» [62, с. 226]. 

Реализация этнических норм предполагает соответствующую инсти-

туционализацию, согласно которой деятельность органов местного 

самоуправления контролируется социальными институтами, истори-

чески сложившимися у того или иного этноса. Другими словами, 

псевдосфера функционирования органов местного самоуправления 

должна соответствовать сформированному у того или иного этноса 

«стереотипу поведения»: нормам этнической морали, этнической 

культуры, этнического права и т. п., т. е. соответствовать совокупно-

сти социальных норм, которые выражают холистскую модель госу-

дарственного устройства. 

В настоящее время этносы для укрепления своего влияния на 

внутреннюю жизнь пытаются сохранить свои этнические нормы по-

ведения и проводят активную политику в этом направлении. Напри-

мер, история второй половины XX века продемонстрировала немало 

примеров, когда одни этносы, не имеющие своей государственности, 

ставили вопрос о создании независимых государственных образований. 

Другие этносы отстаивали укрепление своего статуса в составе той 

или иной федерации или объединялись с другими этносами в государ-

ственные образования, сохраняя при этом свою культурно-националь- 

ную идентичность, т. е. сохраняли специфические особенности само-

организации и псевдосферу функционирования органов местного  

самоуправления. 

В теории консерватизма этнические нормы выступают в качест-

ве идеальной сущности и подчиняют себе все стороны общественной 

жизни, бытие которых является вторичным. Органы местного само-

управления на основе «стереотипа поведения» того или иного этноса 

следуют нормам права, которые репрезентируют соответствующие 

этнические нормы. В этом случае этнические нормы, а не нормы пра-

ва являются источником справедливости и выступают как общест-

венный идеал, как трансцендентальный субъект. Следовательно,  

органы местного самоуправления, практическая деятельность кото-

рых не должна противоречить этническим нормам, также выступают 

как трансцендентальный субъект. 
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Более того, этнические нормы как форма общественного идеала 

предполагают существование органов местного самоуправления, 

псевдосфера функционирования которых строго соответствует этни-

ческому «стереотипу поведения». Практическая реализация этниче-

ских норм как трансцендентального субъекта обеспечивает не только 

целостность общественного бытия, но и определённое материальное 

восполнение. 

Этнические нормы в консервативной концепции местного само-

управления устанавливают и контролируют псевдосферу функциони-

рования органов местного самоуправления. Деятельность органов  

местного самоуправления будет успешной, если псевдосфера их функ-

ционирования будет соответствовать социальным нормам того или 

иного этноса как наличной псевдосфере трансцендентального субъекта. 

В консервативной концепции местного самоуправления успешно 

реализуется теория общественного договора. Эта форма общественно-

го идеала основана на комплексе духовных ценностей. В своём знаме-

нитом труде «Человек и государство» Жак Маритен (см.: [126, с. 50] 

подчёркивает, что, общественный договор формирует условия, со-

гласно которым каждый индивидуум должен находиться в опреде-

лённой зависимости от других индивидуумов и в полной зависимости 

не только от местного сообщества, но и всего общества как коллек-

тивного целого. В таком виде теория общественного договора высту-

пает как трансцендентальный субъект. 

Основоположник консервативной теории общественного дого-

вора Ж.-Ж. Руссо считал, что основная цель договора – соблюдение 

общего интереса. А для этого необходимо сознательное ограничение 

власти индивидуумов. Ограничение индивидуальной власти предпо-

лагает не отрицание индивидуальной свободы, а формирование ассо-

циации из равноправных и свободных личностей, объединённых  

общей идеей. «Надо признать, – пишет Ж.-Ж. Руссо, – что волю наро-

да делает общею не количество голосующих, а объединяющий их 

общий интерес. Ибо при такого рода устроении каждый по необходи-

мости подчиняется условиям, которые он делает обязательными для 

других: тут замечательно согласуются выгода и справедливость, что 

придаёт решениям по делам, касающимся всех, черты равенства» 

[171, с. 327]. 

В разработанной Ж.-Ж. Руссо теории общественный договор 

представляет собой не просто условия общественного бытия коллек-

тивного целого, но и некую договорённость между индивидуумами  

о соблюдении соответствующих прав и свобод, равенства и справед-
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ливости, изложенных в программе победившего на выборах кандида-

та или политической партии. Относительно ведущей роли выбора 

представляет интерес исследование Ларри Зидентопа «Демократия  

в Европе». В частности, он пишет, что «концепция общества, осно-

ванного на договоре, предполагает центральную роль выбора, соци-

альных отношений, основанных на равенстве и взаимности» [79, с. 72]. 

В этой связи общественный договор предполагает определён-

ную институциональность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. В этой институциональности центральная 

роль выбора предполагает выбор той или иной программы, борющих-

ся за власть кандидатов или политических партий. Согласно теории 

общественного договора программа победившего кандидата или по-

литической партии в ходе выборов становится формой общественного 

идеала (трансцендентальным субъектом) и подлежит практической 

реализации (материальному восполнению). По своей сути предпола-

гается выбор не между тем или иным кандидатом или политической 

партией, а предлагается выбор программы, которую эти кандидаты 

или политические партии представляют. 

Выбранная программа и становится общественным договором 

(трансцендентальным субъектом). В этом смысле общественный до-

говор предполагает договорённость между обществом и реальными 

политическими силами общества по ключевым социально-экономи- 

ческим и социально-политическим проблемам и выступает основным 

средством регулирования социальных отношений. А. А. Френкин  

по этому поводу пишет, что «сначала нужно обеспечить возможность 

выражения интересов всем слоям населения через политические объ-

единения, через партии <...> по основополагающим вопросам <...> 

приоритетность общего <...> интереса (как высшего) предполагает 

подчинение ему партикулярных интересов и ограничение индивиду-

альных свобод» [170, с. 136–137]. 

Институционализация общественного договора основана на 

правовом закреплении победившей программы. Следовательно, ин-

ституционализация общественного договора предполагает подчине-

ние всех членов общества, всех социальных институтов, в том числе и 

органов местного самоуправления, этой форме общественного идеала. 

На этом основании органы местного самоуправления обязаны 

участвовать в реализации программы, ставшей общественным догово-

ром и строго следовать нормам права, которые выступают репрезен-

тацией положений выбранной программы. В этом случае программа 

победителя, а не нормы права, является источником социальной спра-
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ведливости и выступает как трансцендентальный субъект. Следова-

тельно, органы местного самоуправления, практическая деятельность 

которых не должна противоречить общественному договору, также 

выступают как трансцендентальный субъект. 

Выбранная для практической реализации (материального вос-

полнения) программа выступает как форма общественного идеала, 

как трансцендентальный субъект и устанавливает псевдосферу функ-

ционирования для органов местного самоуправления. Следовательно, 

согласно теории общественного договора, органы местного само-

управления выступают как трансцендентальный субъект, обеспечи-

вающий на местном уровне реализацию общих холистских интересов. 

Следуя принципам холизма и сознательности, каждый индивидуум 

как член местного сообщества «„приходит к соглашению“ с другими 

лицами, – пишет М. Вебер, – „достигает договорённости“ с ними, 

„соблюдения“ которой <...> он, как ему представляется, имеет доста-

точное основание ждать от них. Уже одно это обстоятельство придаёт 

общностно ориентированным действиям специфическую и очень  

существенную качественную особенность» [36, с. 510]. 

В данной холистской модели государственного устройства об-

щественный договор выступает как общественный идеал, как идеаль-

ная сущность, как трансцендентальный субъект. Общественный дого-

вор «наделяет» органы местного самоуправления комплексом полно-

мочий по реализации выбранной программы и «делает» легитимным 

функционирование органов местного самоуправления. Основной  

задачей органов местного самоуправления в теории общественного 

договора является организация местного сообщества к совместным 

действиям по реализации положений выбранной программы. Госу-

дарство, ответственное за реализацию общественного договора,  

выступает как трансцендентальный субъект и вправе вмешиваться  

в деятельность органов местного самоуправления. Подобное вмеша-

тельство выступает как процесс огосударствления. 

Общественный договор в консервативной концепции местного 

самоуправления выступает как форма общественного идеала, как 

трансцендентальный субъект. Победившая на выборах программа 

становится общественным договором и устанавливает псевдосферу 

функционирования для органов местного самоуправления: наделяет 

их полномочиями и правами. В этом смысле деятельность органов 

местного самоуправления регулируется положениями общественного 

договора – программой, победившей на выборах. Нормы права репре-

зентируют положения программы, победившей на выборах. Деятель-
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ность органов местного самоуправления будет успешной, если псев-

досфера их функционирования будет соответствовать условиям об-

щественного договора как наличной псевдосфере трансцендентально-

го субъекта. 

Следующая форма общественного идеала – идеология господ-

ствующей религии. Идеология господствующей религии (трансценден-

тальный субъект) предполагает свою систему духовных ценностей, 

разработанных ещё средневековой философией реализма. Идеология 

господствующей религии с её системой духовных ценностей приоб-

ретает значение духовной власти и может быть реализована в обще-

ственной жизни либо непосредственно институтами господствующей 

религии, либо институтами государства. При этом государство, под-

держивающее господство религиозного учения, «в сущности выража-

ет интересы церкви, стремящейся к верховенству церковной власти 

над светской» [28, с. 147]. 

Основное назначение любого религиозного учения – подчинение 

индивидуального интереса общему, а для этого необходимо ограни-

чение власти индивидуумов. В результате представители господ-

ствующей религии не только разрабатывают и реализуют различные 

абстрактные схемы, с помощью которых ограничивается власть  

и свобода индивидуумов, но и моделируют направление развития об-

щества как единого целого. Например, монах по имени Никодим  

в беседе с Эгилем Виллером на Афоне по этому поводу заявил: «Мы, 

для кого греческий язык – родной и кто вырос на грекоязычном пре-

дании, имеем наибольшие шансы для полного понимания (Библии. – 

С. Д.) <...> те, кто владеет этим языком, имеют право и обязаны ука-

зывать путь другим» [41, с. 664]. Следовательно, ограничение инди-

видуальной власти и свободы предполагает особый путь развития 

общества, обозначенный учением господствующей религии. 

Религии в целях подчинения индивидуальных интересов обще-

му в ходе исторического развития изменяли свои идеи, подстраивая 

их к конкретной исторической эпохе, конкретной общественно-

экономической формации. По этому поводу Джеффри Рассел пишет: 

«Представление о том, что религиозные идеи сохраняются в течение 

столетий без изменений со времён Моисея, Иисуса или Мухаммеда, 

не более чем иллюзия» [165, с. 13]. Британский исследователь  

Э. Эванс-Притчард подчёркивает, что религия «есть форма социаль-

ной „надстройки“, она есть „зеркало“ или „отражение“ социальных 

отношений, которые лежат в основе базовой экономической структу-

ры общества» [230, с. 80]. И. В. Бычко в своей книге «В лабиринтах 



 

 108 

свободы» пишет, что религия выступает как «идеологическая форма, 

опирающаяся <...> на чувство, а не на разум, на чудо, а не на естест-

венную необходимость» [32, с. 45]. Например И. Иергенсен в книге 

«Мой путь. Исповедь» приходит к выводу, что «религия, власти кото-

рой над собой я так боюсь, не должна быть истинной» [81, с. 172]. 
Господство в обществе религиозного учения как абстрактной 

сущности (трансцендентальный субъект) для реализации своей сис-
темы духовных ценностей как «естественной необходимости» может 
использовать институты государства. Господство и практическая реа-
лизация того или иного религиозного учения предполагает соответст-
вующую этому учению не только идеологическое оформление, но  
и институциональность государственной власти и органов местного 
самоуправления. В этом смысле господство того или иного религиоз-
ного учения принимает форму общественного идеала и выступает как 
абстрактная сущность, как трансцендентальный субъект, регулирую-
щий все сферы общественной жизни. По этой причине трансценден-
тальный субъект, институционализируя религиозное учение, подчи-
няет государство, его институты, органы местного самоуправления 
этой форме общественного идеала, основанного на духовных ценно-
стях господствующей религии. В настоящее время большинство  
известных религиозных учений представляют собой правила, регла-
ментирующие порядок жизни и государственное устройство. 

Реализация идеологии господствующей религии предполагает, 
что псевдосфера функционирования органов местного самоуправле-
ния должна соответствовать нормам права, которые выступают  
репрезентецией религиозного учения. Например, как это происходит 
в Иране, где нормы права «не должны противоречить нормам ислама» 
[105]. В этом случае религиозные нормы, а не нормы права, являются 
источником справедливости и выступают как трансцендентальный 
субъект. Органы местного самоуправления, практическая деятель-
ность которых основана на религиозных нормах, также выступают 
как трансцендентальный субъект, обеспечивающий на местном уров-
не реализацию холистских интересов того или иного религиозного 
учения. Следовательно, религиозные нормы выступают как трансцен-
дентальный субъект, они устанавливают псевдосферу функциониро-
вания органов местного самоуправления: господствующая религия  
с её нормами поведения и духовными ценностями (трансценденталь-
ный субъект) «наделяет» органы местного самоуправления комплек-
сом полномочий. 

В этом случае органы местного самоуправления как трансцен-
дентальный субъект, следуя принципам холизма и сознательности, 
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призваны организовать себя и местное сообщество, строго соблюдая 
религиозные нормы, на осуществление религиозной идеи. В данной 
холистской модели государственного устройства религиозные нормы 
«устанавливают» легитимность деятельности органов местного само-
управления. Однако государство как трансцендентальный субъект, 
ответственный за соблюдение религиозных норм и реализацию рели-
гиозного учения, вправе вмешиваться в деятельность органов местного 
самоуправления. Подобное вмешательство и выступает как процесс 
огосударствления. 

Идеология господствующей религии как формы общественного 

идеала в консервативной концепции местного самоуправления уста-

навливает псевдосферу функционирования для органов местного са-

моуправления и подчиняет их своему влиянию. Духовные ценности 

господствующей религии образуют «границы» безопасной и успеш-

ной деятельности органов местного самоуправления. Нормы права  

в этой форме общественного идеала выступают репрезентацией идео-

логии господствующей религии. Деятельность органов местного  

самоуправления будет успешной, если псевдосфера их функциониро-

вания будет соответствовать религиозным нормам как наличной псев-

досфере трансцендентального субъекта. 

Ещё одна широко распространённая форма общественного 

идеала представлена идеологией нового мирового порядка (NWO), 

задача которого, по мнению сторонников данной идеологии, – «под-

нять международное сообщество до состояния совершенного общест-

ва» [126, с. 187] (в данном случае понятие совершенного общества  

в теории консерватизма используется метафизически). Идеология  

нового мирового порядка предполагает насильственную идею форми-

рования мирового правительства, «противостоящего» реализации 

субъективных глобализационных процессов. В своё время М. Вебер 

отметил, что «преобладающая часть всех установлений как институтов, 

так и союзов возникла не на основе договорённости, а в результате 

насильственных действий, то есть люди и группы людей, способные 

по какой-либо причине фактически влиять на общественные действия 

членов института или союза, направляют его в нужную им сторону, 

основываясь на „ожидании согласия“» [36, с. 540]. 

Следует отметить, что конструирование модели «совершенного 

общества» – явление не новое, и его можно проследить на протяжении 

всей истории человечества. Эти модели можно встретить не только  

в религиозных учениях Моисея, Иисуса или Мухаммеда, но и в про-

изведениях философов прошлого и настоящего. Так, в мировоззрен-
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ческом плане идеализация модели «совершенного общества», по на-

шему мнению, непосредственно связана с проблемой ориентации  

человека в мире. По выражению К. Крауча, «эта идеальная модель, 

которой почти никогда невозможно достичь в полной мере, но, как  

и все недостижимые идеалы, она задаёт ориентир <...> обтёсывает 

идеал таким образом, чтобы он соответствовал тому, чего мы легко 

можем достичь» [111, с. 18]. 

В работах современных отечественных исследователей отмеча-

ется, что неуправляемость общества на общепланетарном уровне ука-

зывает на стихийный характер общественного развития, при котором 

отсутствует идеальный миропорядок. Например, А. П. Федотов в под-

готовленном Римскому клубу докладе красной нитью проводит мысль 

о необходимости единого глобального управления: «Если до настоя-

щего времени, – пишет он, – развитие мировой цивилизации носило 

стихийный характер, то теперь оно должно быть подчинено единому 

глобальному управлению» [203, с. 15]. 

В монографии «Глобализация: проблемы и перспективы»  

И. А. Пфаненштиль показывает, что «сам термин „глобализация“  

изобретён как идеологическая маскировка войны, которую западный 

мир во главе с США ведёт против всего человечества за господство 

над всем миром» [162, с. 240]. Важнейшим средством идеологии гло-

бализации и разрушения ею традиционного способа производства 

общества и способа производства жизни индивидов является создание 

атмосферы неопределённого страха, когда неясно не только то, что 

послужило его причиной, но и не осознаётся и сам страх. В таких  

условиях неопределённого страха появляются различного толка  

«харизматические» вожди, легко подчиняющие своей воле расслаб-

ленное и напуганное общество, которое послушно разменивает собст-

венное благополучие на «стабильность и порядок». 

Формирование нового мирового порядка в современных услови-

ях и его реализация с помощью процессов глобализации осуществля-

ется в насильственной трансформации исторически сложившегося 

способа производства общества и способа производства жизни индиви-

дов, когда закоренелый индивидуализм общества потребления стано-

вится «болезнью нашего времени». В этом случае общество и человек 

предстают «как проект в условиях глобализации» [200, с. 53]. 

Предлагаемая теоретиками консерватизма модель «совершенно-

го общества» (идеальная сущность) выступает в качестве трансцен-

дентального субъекта. Практическая реализация данной модели пред-

полагает адекватную ей институционализацию. Эта модель основана 
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на насильственном подчинении государств мировому правительству. 

По мнению Ж. Маритена, «мировое правительство должно быть <...> 

абсолютным сверхгосударством, или верховным государством, <...> 

попросту навязанным жизни отдельных государств и вмешивающим-

ся в неё – даже если оно возникло посредством всеобщих выборов  

и представительства» [126, с. 186]. 

Идея мирового правительства в концепции нового мирового по-

рядка предполагает создание международных институтов, эффектив-

но координирующих сотрудничество и взаимодействие государств. 

Мировое правительство как наднациональное сверхгосударство явля-

ется ответственным за реализацию модели «совершенного общества» 

в глобальной модели репрезентации мира. Для этого оно устанавли-

вает жёсткую псевдосферу функционирования для органов государст-

венной власти и, соответственно, для органов местного самоуправления. 

С этой точки зрения, например, американская модель совершенного 

общества, как пишет исследователь данной проблемы А. М. Руткевич, 

является «идеологией глобализации, американской экспансии и геге-

монии, распространения демократии (в её американском понимании) 

по всем континентам» [172, с. 7]. В глобальной модели репрезентации 

мира, как пишет С. Э. Поляков, демократия «репрезентирует субъекту 

лишь тот „кусочек“ мира, с которым он „имеет дело“ сейчас, тот,  

который непосредственно воспринимает. Актуальная и тем более  

глобальная модель-репрезентация мира обеспечивает человеку общую 

ориентировку в пространстве, времени и месте, репрезентируют ему 

не воспринимаемые в данный момент, но важные для него окружаю-

щие объекты, их значимость, их свойства и их возможные изменения» 

[156, с. 350]. 

Следовательно, в концепции нового мирового порядка органы 

государства и органы местного самоуправления выступают как 

трансцендентальные субъекты. Их деятельность регулируется, в пер-

вую очередь, абстрактно существующей теорией права, определяю-

щей нормы поведения и духовные ценности «совершенного общест-

ва». В свою очередь, согласно идеологии нового мирового порядка, 

нормы права государств должны быть основаны на теории права, реа-

лизующего духовные ценности «совершенного общества». 

В случае несоответствия псевдосферы функционирования орга-

нов местного самоуправления наличной псевдосфере – например,  

духовным ценностям «совершенного общества» – с её теорией права 

мировое правительство (трансцендентальный субъект) как сверхгосу-

дарство имеет право вмешиваться в деятельность суверенных госу-
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дарств. Мировое правительство принуждает государство вмешиваться 

в деятельность органов местного самоуправления. Подобное вмеша-

тельство и выступает как процесс огосударствления органов местного 

самоуправления. 
Идеология нового мирового порядка как форма общественного 

идеала предполагает формирование мирового правительства, ответст-
венного за реализацию духовных ценностей «совершенного общест-
ва» (трансцендентальный субъект). Мировое правительство как 
трансцендентальный субъект устанавливает жёсткую псевдосферу 
функционирования для всех субъектов управления, в том числе и для 
органов местного самоуправления. В границах установленной псев-
досферы функционирования органы местного самоуправления высту-
пают как трансцендентальный субъект, деятельность которого регу-
лируется духовными ценностями «совершенного общества». Нормы 
права в идеологии нового мирового порядка выступают репрезента-
цией духовных ценностей «совершенного общества». Деятельность 
органов местного самоуправления будет успешной, если псевдосфера 
их функционирования будет соответствовать наличной псевдосфере 
трансцендентального субъекта. 

Итак, консервативная концепция местного самоуправления 
предполагает верховенство духовных ценностей принятого к реализа-
ции общественного идеала. В теории консерватизма общественный 
идеал может существовать в разнообразных формах: это может быть 
теория гомогенного общества, господство религиозного учения, теория 
общественного договора и т. д., которые выступают как идеальные 
сущности, как трансцендентальные субъекты, требующие соответст-
вующей институционализации. Нормы права, репрезентирующие  
духовные ценности принятого к реализации общественного идеала, 
устанавливают псевдосферу функционирования для органов местного 
самоуправления. В консервативной концепции местного самоуправ-
ления деятельность органов местного самоуправления будет успеш-
ной, если она соответствует духовным ценностям общественного 
идеала как наличной псевдосфере трансцендентального субъекта.  
В этой связи консервативная концепция местного самоуправления ре-
презентирует социальную действительность, произвольно описывает 
процесс самоуправления, а в дихотомии бытия определяет первич-
ность идеальной сущности по отношению к материальной. 

Итак, в консервативной концепции местного самоуправления 
деятельность органов местного самоуправления будет успешной, если 
она соответствует наличной псевдосфере – принятому к реализации 
общественному идеалу. 
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В консервативной концепции местного самоуправления требо-

вания общественного идеала государство интерпретирует в нормах 

права. 
 

 

2.3. САМОУПРАВЛЕНИЕ В ТЕОРИИ ЕВРАЗИЙСТВА 
 

Евразийская концепция местного самоуправления основана на 

представлении об особом пути развития России. «Судьбы этого мира, – 

пишут основоположники евразийства, – в основном и важнейшем 

протекают отдельно от судьбы стран к западу от неё (Европа), а также 

к югу и востоку от неё (Азия). <...> Народы и люди, проживающие  

в пределах этого мира, способны к достижению такой степени взаим-

ного понимания и таких форм братского сожительства, которые труд-

но достижимы в отношении народов Европы и Азии» [75, с. 166]. 

Многие русские мыслители считали, что сформированные на Западе 

демократии либерального и консервативного типов совершенно  

не могут быть применены к условиям российской действительности. 

Например, Пётр Николаевич Савицкий в своих работах подчёркивал, 

что государственная жизнь России как евразийского континента пред-

ставляет собой совершенно иной тип социальности, имеет свои глу-

бокие культурные традиции, придающие законченность и стройность 

общественным отношениям, целостность государственному устрой-

ству. Деятельность всех социальных институтов, в том числе и функ-

ционирование органов местного самоуправления, должно «быть 

„диалектическим“, а не механическим, не должно сводиться к „зажи-

му“ <...> определяться сотрудничеством „государственного актива“  

с системой представительных учреждений (советов). <...> Только при 

этом условии вся система приобретает подлинно диалектический ха-

рактер» [173, с. 290]. 

Великий Аристотель в своём стройном учении о диалектике 

раскрыл, что совершенство общественных отношений выражает за-

конченность, упорядоченность, стройность и полноту бытия. Оформ-

ление совершенства выступает как единство сущности и явления, ко-

торые в диалектической теории познания выступают как части едино-

го целого. В качестве оформления совершенства может выступать, 

например, единство государства и общества, государственной власти 

и власти органов местного самоуправления, единство норм права  

с другими социальными нормами. Например, гармоничное единство 

всего комплекса социальных норм, по выражению В. Н. Муравьёва, 

даёт возможность человеку «жить во всём мире, во всех средах, ожи-
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вотворяя и оживляя всю природу и превращая её из современного 

стихийно-хаотического неразумного мира всяческих противоборств  

в мир как совершенное целое» [140, с. 210]. 

В своём исследовании «Стиль научного познания и его стандар-

ты» С. Ю. Пискорская раскрывает, что диалектическая теория позна-

ния отражает процессы всеобщей связи сущности и явления, которые 

неотделимы друг от друга точно так, как неотделимы друг от друга 

образ и прообраз. «В этой связке, – пишет она, – выражено фундамен-

тальное основание современной диалектической теории познания – 

опосредованность отражения действительности. Опосредованность 

отражения заключается в наличии промежуточной области концепту-

альных форм, осуществляющих связь знания как образа с действи-

тельностью – объектом как прообразом» [153, с. 55]. 

Оформление совершенства определяется единством сущности и 

явления, следовательно, диалектическая теория познания изучает 

сущности (образы действительности), обусловленные всеобщей связью 

явлений. Например, мир как космос выступает как образ действитель-

ности, как совокупность совершенств, в которую общество должно 

встраивать своё совершенство. Или мир как община также выступает 

как образ действительности, как совершенство, в которое государство 

встраивает совершенство норм права как «свободную возможность  

к свершению каких-либо положительных или отрицательных дейст-

вий, допущенных законом, обычаем или каким-либо другим источни-

ком права в каком-либо организованном общежитии» [9, с. 324]. 

При этом государство, подчёркивает А. Н. Радищев, является 

великим механизмом производства норм права, совершенство кото-

рых определяет благополучие народа. Тем самым русский мыслитель 

раскрывает симфонию единства норм права с другими социальными 

нормами, обеспечивающими не только порядок на уровне местного 

сообщества, но и человеческое благополучие. Среди всего комплекса 

социальных норм он выделяет нравы и законы как основные меха-

низмы регулирования общественных отношений. 
А. Н. Радищев считает, что закон может обрести полноту  

и стройность общественных отношений, если ему придать стройность 
и законченность (см.: [164, с. 5–6]). Закон закрепляет внутреннюю 
стройность в организации местного самоуправления и направляет 
всех членов местного сообщества на добродетельные поступки, на со-
вершенствование общественных отношений. «Доколе единомыслие  
в обществе царствовало, – пишет русский мыслитель, – закон ничто 
иное был, как собственное каждаго к пользе общей побуждение, ни-
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что иное, как природное почти стремление исполнять каждому свое 
желание; ибо каждой в особенности своей не инаго чего желал, как 
чего желали все, или, сказать точнее, никто не желал ничего в про-
тивность желанию всех» [163, с. 29]. 

И. Д. Беляев в «Лекциях по истории русского законодательства» 
подчёркивает, что законы должны соответствовать внутренним по-
требностям общественной жизни. В частности, он пишет, что «закон 
есть отчина в каждом обществе. Самостоятельное общество, пока оно 
самостоятельно, не может подчиниться чуждым законам, принесён-
ным со стороны; подчинение чуждым законам есть уже явный при-
знак падения общества. Законы должны вытекать из исторической 
жизни народа (курсив мой. – С. Д.). Связь между законом и внутрен-
ней исторической жизнью народа так неразрывна, что ни изучение  
законодательства не может быть вполне понятно без изучения внут-
ренней жизни народа, ни изучение внутренней жизни – без изучения 
законодательства» [19, с. 32]. 

Противоречивое взаимодействие этих двух противоположностей 
(внутренней жизни народа и законов, регулирующих отдельные сторо-
ны внутренней жизни народа) обеспечивает развитие местного само-
управления и совершенство общественных отношений. Следовательно, 
законы, «вытекающие из исторической жизни народа», оформляют 
псевдосферу местного самоуправления, придают стройность, закон-
ченность и полноту бытия местному сообществу. 

Представитель русского права И. Ф. Залеский, изучая власть  
и право, акцентирует внимание на том, что закон – это норма права,  
в которой государство закрепляет требования общественной жиз-
ни. В отличие от западных представлений, согласно которым нормы 
права раскрывают лишь степени свободы субъектов управления,  
в русском мировоззрении правовые нормы основаны на принципе 
пользы и направлены на воспитание наилучших качеств в народе, тем 
самым устанавливая новые оформления нравственности, законченности, 
полноты бытия, а следовательно, и новые оформления совершенства. 
На этом основании закон у И. Ф. Залеского выступает как высшая 
форма права, которая «отличается безусловной принудительностью 
<...> ясностью, точностью и определённостью своих требований; наи-
высшей степенью целесообразности <...> эта форма права не только 
может быстро изменять своё содержание соответственно изменяю-
щимся требованиям жизни, но и оказывает во многих случаях несо-
мненно благотворное влияние на общество» [78, с. 293]. 

В работе «Власть и право» В. Ф. Залеский показывает, что нрав-
ственность как духовное начало, согласованное с совестью и с зако-
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нами правды, формирует полезные для общества правила поведения, 
ведущие его по пути общественного развития. «Только то общество 
жизнеспособно, – пишет В. Ф. Залеский, – в котором общественные 
связи, социальные стремления, как качества благоприятные коллек-
тивной борьбе за существование, преобладают над неблагоприятными 
для неё обстоятельствами, выражающимися в слишком энергичной 
индивидуальной борьбе за жизнь и счастье. Таким образом, путём 
прямого и косвенного уравновешения, путём унаследования приобре-
тённых качеств и естественного отбора – в отдельных индивидуумах, 
членах общества, развиваются полезные обществу психические свой-
ства, правила поведения, согласного с целями общества» [78, с. 290]. 
Среди всех социальных норм, как считает В. Ф. Залеский, нравствен-
ность выступает высшим императивом совершенства общественных 
отношений. При этом соблюдение внутренних законов нравственно-
сти для совершенства общественных отношений имеет более важное 
значение, чем постоянное следование обычаям. 

В своём единстве нормы права, правила поведения, согласован-
ные с целями общества (нормы нравственности), и обычаи регулируют 
отношения между членами местного сообщества всего евразийского 
пространства. Нормы нравственности всегда выступали не только  
основанием для совершенствования общественных отношений, со-
вершенствования местного самоуправления, но и вели к духовному  
и хозяйственному (материальному) совершенствованию России.  
«В хозяйстве своём обеспечить все нужды <...> В добром хозяйстве 
во всём изобилие», – гласит Домострой [70, с. 88, 91]. Подобные 
представления об организации домашнего и общинного быта образу-
ют сферу жизнеутверждения как отдельно взятого человека, так  
и всего местного сообщества, в которой каждый человек является 
субъектом и объектом управления одновременно. По своей сути,  
Домострой показывает нам внеправовой характер отношений между 
членами местного сообщества. Нравственные законы регулируют от-
ношения между членами семьи, членами местного сообщества и под-
чиняют каждого человека общепринятым нормам жизни не только  
в семье, но и в общине. Домострой подчёркивает ведущую роль семьи 
в реализации нравственных законов как основы общества и государ-
ства. В семье всегда нормы нравственности и обычай стоят выше  
установленных государством норм права, да и в общине человека  
уважают по нравственным делам его. Следовательно, сформирован-
ные в быту внутренние нравственные законы устанавливают диалек-
тическую связь с результатами хозяйственной деятельности и обра-
зуют архаический круговой цикл. 
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Круговой цикл общинного бытия сохраняет и совершенствует 

внутренние нравственные законы и тем самым обеспечивает единство 

хозяйственной деятельности (материальной сущности) и внутренних 

нравственных законов (идеальной сущности). В этом состоит прин-

ципиальное отличие местного самоуправления евразийского типа  

от местного самоуправления консервативного или либерального типов. 

В этом заключается самобытность российской хозяйственной систе-

мы, условия которой совершенно противоположны условиям евро-

пейской экономики. 

Например, в условиях европейской экономической системы 

земля представляет собой основной источник собственности, а для 

российской хозяйственной системы – это пространство земного суще-

ствования, в котором «хозяйственным трудом человек реализует для 

себя этот мир, устрояет своё мировое тело, реально его ощущает, 

осуществляя власть, изначально присущую ему» [29, с. 568]. Государ-

ство власть над землёй находит в нормах права, в законах, а человек  

и община источник своего права на землю видят в нравственных  

началах, находящих основание права на землю в свободном труде.  

В самом широком смысле внутренние законы нравственности обеспе-

чивают органам местного самоуправления статус организатора про-

изводства, субъекта управления сложным хозяйственным процессом, 

вовлекающего в этот процесс отдельных субъектов хозяйствования.  

В узком смысле внутренние законы нравственности позволяют не 

только установить порядок, стать посредником в конфликте, совер-

шить суд по справедливости или разделить всеобщую судьбу, но  

и наделяют органы местного самоуправления высшими духовными 

качествами: вершителя добра и справедливости, законности; чувством 

ответственности перед теми, кто доверил органам местного само-

управления власть над собой. Деятельность органов местного само-

управления, основанная на внутренних нравственных законах, идеалах 

добра, раскрывает стройность, законченность и совершенство обще-

ственных отношений. 

Местное самоуправление евразийского типа отличает наличие 

устойчивой внутренней связи между нормами права, устанавливае-

мыми государством, с социальными нормами, охраняемыми общест-

вом. В своём единстве эти нормы выступают как главное и основное 

условие оформления совершенства местного сообщества. И. Д. Беляев 

по этому поводу пишет, что «первое и главное условие общинности – 

жить вместе и управляться одной властью <...> быть в постоянных 

сношениях с гражданами; <...> эти условия представляют главные на-
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чала общинности, <...> составляющие корень и основание всякого 

общественного развития» [19, с. 40]. По мнению русского мыслителя, 

нормы права отражают общинный уклад общественной жизни.  

Формирование норм права, регулирующих сферу жизнеутверждения 

местного сообщества, псевдосферу функционирования его органов, 

устанавливалось, в первую очередь, властью самого местного сооб-

щества. В их составлении, пишет И. Д. Беляев, «участвовало всё обще-

ство, что в делах общественных значение князя было ограничено  

и рядом с его властью рука об руку шла власть земщины» [19, с. 116]. 

То, что нормы права регулировали различные стороны местного 

самоуправления, отражено в различных статьях Русской Правды, ко-

торые И. Д. Беляев условно делит на две группы: законы уголовные  

и законы гражданские. Например, законы уголовные устанавливали 

ответственность и размер штрафных платежей по уголовным делам. 

Вся территория русского государства делилась на общины (верви). 

Членом такой общины мог быть тот, кто ежегодно вносил денежные 

средства для выплат штрафных платежей (дикая вира). Гражданские 

законы признавали семью в качестве основы общинного устройства  

и регулировали отдельные стороны общественной жизни: порядок  

наследства и опеки, правила торговли, сбор податей и назначение по-

винностей и пр. В делах чисто общественных закон относился только 

к целой общине, а не к её членам в отдельности. 

Если для западного восприятия нормы права имеют искусствен-

ный, умозрительный характер, то в евразийской концепции местного 

самоуправления нормы права выступают как оформления справедли-

вости, как оформления правды. И. В. Киреевский по этому поводу 

пишет: «Законы [древнерусского общества], выражающие [общест-

венные] отношения, не могли иметь характер искусственной  

формальности; но, выходя из двух источников: из бытового предания 

и из внутреннего убеждения, они должны были в своём духе, в своём 

составе и своих применениях носить характер более внутренней, чем 

внешней правды, предпочитая очевидность существенной справедли-

вости буквальному смыслу формы; святость предания – логическому 

выводу; нравственность требования – внешней пользе» [99, с. 226]. 

Из данного положения следует, что источником для внутреннего 

правового регулирования членов местного сообщества выступал об-

щественный быт. Изначально на Руси закон не сочинялся: он форми-

ровался в результате естественно-исторического развития общества; 

он естественным образом отражался в сознании народа и постепенно 

проникал в его обычаи и нравы, т. е. проникал в общественный быт. 
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Вот почему внутренняя справедливость, а не внешняя формальность 

определяла характер организации местного самоуправления. Следо-

вательно, и евразийская концепция местного самоуправления форми-

ровалась по объективным законам, имела естественный характер, где 

нормы нравственности и справедливость в общественных отношени-

ях выступали как образ действительности, отражающий полноту бы-

тия, как оформление его совершенства. 

В этой связи «естественные начала» правового самоуправления 

должны соответствовать стандарту справедливости – действительно 

жизненным потребностям народа. В таком виде нормы права высту-

пают как оформления полноты бытия, его законченности, т. е. как 

оформления его совершенства. Данную мысль замечательно выразил 

выдающийся русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев в своих 

«Заветных мыслях». В частности, он пишет: «Законодательство, коли 

оно относится не к формально-пустозвучным, а к жизненно-реальным 

потребностям народа, да ещё столь большого, как русский, составляет 

дело сложнейшее и, как всякое такое, требует хорошо обдуманного 

порядка в своей последовательности» [232, с. 337]. 

В концепции евразийства псевдосфера функционирования орга-

нов местного самоуправления формируется на основе симфонии 

единства норм права с другими социальными нормами. Социальные 

нормы отражают нравственную сторону жизнедеятельности общины, 

их многообразие в своём единстве образует в общине внутреннюю 

нравственную силу, внутренний закон или внутреннюю правду. Нор-

мы права образуют внешнюю нравственную силу, внешнюю правду 

или внешний закон – закон как высшую форму правовых норм, осно-

ванную на внешнем принуждении. Для того чтобы не нарушать псев-

досферу функционирования органов местного самоуправления, местное 

сообщество в некоторых случаях вынуждено обращаться не к внут-

реннему нравственному закону, а к внешней силе, к внешнему закону 

как внешней правде. «Вот жизнь общины, управляемая внутренней, 

нравственной, свободною правдой; но для общественного человека, 

по его личной слабости, потому что не все люди образуют такие 

нравственные общины и не все признают только господство нравст-

венной силы (нравственного суда), – такое состояние на земле невоз-

можно. Тогда община прибегает к другой силе (и к другому суду),  

к силе (и суду) внешней правды, силе внешнего закона, или закона 

собственно. Закон, – на нравственных основаниях почерпнутых  

из общества, согласно с нравственным требованием общества, – оп-

ределяет внешние обязанности людей друг к другу и к обществу,  
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и употребляет для исполнения своих постановлений – принуждение. 

Закон не требует искренности, не требует, чтобы поступок человека 

был согласован с его совестью; он требует чтобы поступок был таков, 

а не другой, – и только; до внутренней правды, до души, закону нет 

дела» [7, с. 332–333]. 

Достаточно обширная цитата из книги К. С. Аксакова «Государ-

ство и народ» показывает, что целью функционирования органов  

местного самоуправления является реализация нравственного закона, 

и предполагает совершенство общественных отношений. Государство 

должно гармонично вписывать совершенство правовых норм как 

внешнюю правду в совершенство внутреннего нравственного закона 

общины, потому что самоуправление в общине выступает как образ 

действительности, отражает законченность общественных отноше-

ний, полноту его бытия, т. е. выступает как оформление его совер-

шенства. В своём единстве эти две противоположности (внутренний 

нравственный закон и внешний закон) определяют псевдосферу 

функционирования органов местного самоуправления евразийского 

типа. 

Следуя традициям диалектической теории познания, Н. А. Бер-

дяев, С. Н. Булгаков, В. С. Соловьёв и другие представители русской 

философии показали, что внутренние законы нравственности и идеалы 

добра как духовные ценности в процессе совместной хозяйственной 

деятельности всех членов местного сообщества способны превра-

щаться в ценности социальные и материальные. При этом в качестве 

материальных ценностей выступают не только вещи, но и отношения, 

связи между ними. Русские философы показали, что в процессе со-

вместной хозяйственной деятельности человека дух материализуется, 

оставаясь идеальным её основанием в пределах внутренних границ 

общины, общества в целом и его культуры. Строго говоря, законы 

нравственности в единстве с идеалами добра устанавливают пределы 

власти органов местного самоуправления; внутренние границы их 

функционирования; раскрывают полноту и совершенство обществен-

ных отношений. 

Реализация внутренних законов нравственности образует тес-

ную связь с ограничением и мерой, которые выступают необходимым 

и существенным условием для реализации внутренних нравственных 

законов, идеалов добра. Соблюдая указанные принципы, каждый член 

местного сообщества, с одной стороны, в своей деятельности ограни-

чивает себя сам, а с другой стороны, границы его деятельности огра-

ничивает окружающее социальное и культурное пространство. При 
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этом нравственное самоограничение, способность к самоорганизации 

и самодисциплинированности раскрывают стройность и закончен-

ность общественных отношений, полноту содержания мира и высту-

пают в качестве оформления его совершенства. 

В евразийской концепции местного самоуправления реализация 

внутренних законов нравственности, идеалов добра направлена на 

духовное совершенствование каждого члена местного сообщества. 

При этом евразийская концепция местного самоуправления основана 

на том, что духовное совершенствование реализуется не только и не 

столько в ограничительных принципах типа «не навреди». Это, преж-

де всего, поиск смысла человеческого бытия, правды жизни. По этому 

поводу Н. А. Бердяев пишет так: «Высшие цели жизни не экономиче-

ские и не социальные, а духовные. Величие народа, его вклад в историю 

человечества определяется не могуществом государства, не развитием 

экономики, а духовной культурой» [25, с. 319]. Тем самым русский 

философ подчёркивает традиционный тип русской рефлексии, для ко-

торой внутренние нравственные законы, идеалы добра важнее общей 

идеи; для которой хозяйственная деятельность каждого члена местного 

сообщества и общинный труд в своём единстве выступают как основ-

ные формы духовной жизни, а не как средство материального обога-

щения каждого члена местного сообщества. 

В своём фундаментальном труде «Самопознание» Н. А. Бердяев 

раскрывает сущность местного хозяйства и приходит к выводу, что 

оно основано на самоорганизации и регулировании внутренними 

нравственными законами и выступает продолжением творения Бога. 

Здесь местное сообщество ограничивается только собственными си-

лами, а в хозяйственной деятельности использует только доступные 

ему средства и, тем самым, освобождает себя от внешней зависи-

мости и государственной опеки. Следовательно, местное самоуправ-

ление, как и хозяйственная деятельность, прежде всего, регулируется 

внутренними законами нравственности и выступает как духовное,  

а не материальное начало. Внутренние законы нравственности как 

внеправовые нормы, регулируя взаимодействие человека с обществом 

и с Природой, устанавливают для каждого члена местного сообщест-

ва права и обязанности. По этому поводу Н. А. Бердяев в «Философии 

неравенства» пишет, что «свободный дух человека налагает свою во-

лю на стихийную Природу, и от этого акта рождаются неотъемлемые 

права и обязанности» [24, с. 304]. В данном случае «неотъемлемые 

права и обязанности» членов местного сообщества есть не что иное, 

как сформированные самим же местным сообществом внутренние 
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правила поведения, которые и регулируют сферу жизнеутверждения 

местного сообщества, контролируют псевдосферу функционирования 

органов местного самоуправления. 

С. Н. Булгаков показал, что внутренние законы нравственности 

и идеалы добра представляют собой основную цель трудовой и хозяй-

ственной деятельности человека. В евразийской концепции местного 

самоуправления они выступают как идеальные сущности. В частно-

сти, философ пишет, что «хозяйство есть явление духовной жизни  

в такой же мере, в какой и все другие стороны человеческой деятель-

ности и труда. Дух хозяйства <...> есть <...> историческая реальность. 

Всякая хозяйственная эпоха имеет свой дух и, в свою очередь, являет-

ся порождением этого духа» [30, с. 233]. 

В своём знаменитом сочинении «Философия хозяйства»  

С. Н. Булгаков провёл широкий философский анализ проблемы  

хозяйства и доказал, что хозяйственная деятельность человека высту-

пает как гармоничное единство деятельности человека и Софии  

по восстановлению связи между человеком и Богом, обществом  

и Природой. С. Н. Булгаков раскрывает основную цель местного  

самоуправления. Он доказывает, что общинный труд выступает в ка-

честве главного средства борьбы человека с силами Природы за своё 

существование, за расширение сферы своего бытия, не покорения 

Природы, а превращения её в потенциальный человеческий организм. 

С этой точки зрения, местное самоуправление выступает как вселен-

ский процесс реализации идеалов добра, внутренних законов нравст-

венности, которые обеспечивают вселение человека в жизнь Природы. 

Следовательно, и местное самоуправление представляет собой 

процесс соединения человека с окружающим миром. Результатом та-

кого соединения выступает совершенство общественных отношений, 

которое раскрывает не только полноценность существования самого 

человека, но и целостность бытия местного сообщества. Как пишет об 

этом С. Н. Булгаков, в результате соединения человека как субъекта 

бытия с окружающим миром, с Природой как объектом бытия «со-

вершается акт единства субъекта-объекта, их отожествление <...> это 

есть <...> единство свободы и необходимости <...> который даётся 

жизнью. <...> единение субъекта и объекта, свободы и необходимости 

в жизненном акте может получать различную интенсивность и фор-

мы, которые и выражают собой общий диапазон жизни» [30, с. 230]. 

Единство субъекта-объекта, неразрывная целостность свободы  

и необходимости предопределяет всю внутреннюю жизнь местного 

сообщества, трудовую деятельность её членов. При этом необходи-
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мость выступает в качестве основы регулирования хозяйственных, 

трудовых и прочих отношений между членами местного сообщества. 

Необходимость выступает как внутренний закон бытия местного  

сообщества. Иными словами, псевдосфера местного самоуправления 

регулируется внутренними нравственными законами. В своей сово-

купности эти социальные нормы регулируют внутренние границы  

хозяйственной деятельности местного сообщества: в результате чего 

человек познает богатство окружающего его мира, своё место в нём – 

человек познаёт Бога. Поэтому внутренние законы нравственности 

формируют внутреннее пространство для деятельности членов мест-

ного сообщества, в котором реализуется хозяйственная деятельность. 

Вся «Философия хозяйства» С. Н. Булгакова отрицает идею 

верховенства экономических, материальных отношений над лично-

стью человека. Он последовательно проводит мысль о том, что знание 

и строгое соблюдение внутренних законов нравственности есть  

«самопознание и самосознание мира в человеке. <...> Человек может 

хотеть разного: в своём хотении он может быть и выше, и ниже себя, 

служить и Богу и сатане, Христу и Антихристу, он осуществляет  

в этом свою духовную свободу. <...> В пределе, человек может хотеть 

всего и мочь всё: он может быть подобием Божиим и участвовать  

в „возделывании Эдема“, и может растлить землю, став только „пло-

тью“, как предпотопное человечество, или сделаться орудием диавола 

в своём человекобожном и миробожном отложении от Бога. <...>  

свобода (духовная. – С. Д.) не может быть ни уменьшена, ни увеличе-

на никем и ничем: она всегда свойственна человеку, как образ Божий 

в нём» [30, с. 236–237]. 

В своей известной работе «Оправдание добра» В. С. Соловьёв 

раскрывает основное предназначение человека в постижении идеалов 

добра и нравственности, а хозяйственная деятельность выступает как 

их отражение. Совместная хозяйственная деятельность местного  

сообщества призвана лишь помочь человеку в познании идеалов добра 

и нравственности, чтобы обеспечить ему «достойное существование», 

чтобы совершенствовать общественные отношения. 
Развивая эту мысль, русский философ формулирует два условия, 

при которых сфера жизнеутверждения местного сообщества, вся со-
вокупность общественных отношений становятся нравственными. 
Русский мыслитель, формулируя основы хозяйственной жизни мест-
ного сообщества, раскрывает условия реализации евразийской кон-
цепции местного самоуправления. «Первое, общее условие, – пишет 
В. С. Соловьёв, – состоит в том, чтобы область экономической  
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деятельности не обособлялась и не утверждалась как самостоятель-
ная, себедовлеющая. Второе условие, более специальное, состоит  
в том, чтобы производство совершалось не за счёт человеческого дос-
тоинства производителей, чтобы ни один из них не становился только 
орудием производства, чтобы каждому были обеспечены материаль-
ные средства к достойному существованию и развитию. Первое  
требование имеет характер религиозный: не ставить Маммона  
на место Бога, не признавать вещественное богатство самостоятель-
ным благом и окончательной целью человеческой деятельности, хотя 
бы в сфере хозяйственной; второе есть требование человеколюбия 
жалеть труждающихся и обременённых и не ценить их ниже бездуш-
ных вещей» [184, с. 310–311]. 

В философии В. С. Соловьёва нормы права и внутренний нрав-
ственный закон выступают как единое целое. Философ раскрывает 
глубинные связи этих двух противоположностей. В основе норм права 
должны находиться стандарты справедливости, которые устанавли-
вают связь между нравственностью и правом. В. С. Соловьёв показы-
вает, что быть нравственным – значит быть совершенным, это цель 
общественного развития. Следовательно, нормы нравственности  
обращены в будущее – они предполагают полноту бытия человека  
и общества, т. е. предполагают бесконечное совершенствование чело-
века. В противоположность нравственности нормы права выступают 
как необходимое и достаточное условие существования человека  
и общества – они должны формировать условия для благоприятного 
развития общественных отношений, для их совершенствования.  
«В самом существе безусловного нравственного начала как заповеди 
или требования совершенства, – пишет В. С. Соловьёв, – ещё не дос-
тигнутого, уже заключается признание относительного элемента  
в нравственности – именно необходимых реальных условий достиже-
ния. – Сравнительное преобладание этой относительной стороны  
образует правовую область отношений, а сравнительное преобладание 
стороны безусловной – собственно нравственную область» [186, с. 72]. 
Подобная точка зрения не вызывала сомнения в русской научной 
мысли XIX века. Например, Д. И. Менделеев об этом писал так: «За-
коны по существу должны охватывать весь смысл прошлого, всю со-
временность и, что всего настоятельнее, должны предвидеть вероятное 
будущее страны, насколько оно от законов зависеть может» [232, с. 334]. 

В евразийской концепции местного самоуправления государство 
призвано защищать псевдосферу функционирования местного само-
управления от всякого вмешательства безнравственных людей. Для 
этого нормы права, дополняя нравственный закон общества, обеспе-
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чивают законченность и полноту бытия членов местного сообщества, 
обеспечивают совершенство общественных отношений. По этому  
поводу В. С. Соловьёв пишет, что «право есть принудительное требо-
вание реализации определённого минимального добра, или порядка, 
не допускающего известных проявлений зла <...> нравственный инте-
рес требует, чтобы внешние проявления личной свободы сообразова-
лись с условиями существования общества, т. е. не с идеальным  
совершенством некоторых, а с реальной безопасностью всех. – Эта 
безопасность, не обеспеченная безусловным законом, нравственным 
самим по себе, как не существующим для людей безнравственных, 
ограждается принудительным законом юридическим, имеющим силу 
и для них» [186, с. 72–73]. 

Вполне очевидно, что нормы права в евразийской концепции 

местного самоуправления не устанавливают цели общественного раз-

вития. Если в либеральной концепции местного самоуправления нор-

мы права регулируют все сферы общественной жизни, а теоретики 

социальной философии либерализма вообще предполагают «отмира-

ние» государства и замену его правом; если в консервативной кон-

цепции местного самоуправления нормы права выступают интерпре-

тацией требований принятого к реализации общественного идеала; то 

в евразийской концепции местного самоуправления нормы права вы-

ступают как явления, имеющие временную ценность: они не опреде-

ляют цели общественного развития и не являются средством реализа-

ции какого-либо социального проекта «совершенного общества». 

Нормы права обеспечивают совершенство общественных отно-

шений, они призваны минимизировать влияние безнравственности  

на внутреннюю жизнь местного сообщества. Нормы права устанавли-

вают равновесие между индивидуальной свободой и нравственными 

законами местного сообщества. По этому поводу В. С. Соловьёв  

пишет, что «в исторической действительности равновесие между  

свободными личными силами и собирательною силой общественной 

организации является подвижным и колеблющимся, слагающимся из 

множества частных нарушений и восстановлений. Но самый тот факт, 

что мы замечаем эти колебания, достаточно показывает, что есть над 

ними непреложные нормы лично-общественных отношений, есть 

пределы вечные, которые исходят из самого существа нравственности 

и права и которых нельзя для общества без пагубных последствий 

преступить в ту или другую сторону» [186, с. 454]. 

Представители русской философии показали, что внутренние 

законы нравственности, идеалы добра и справедливости как внепра-
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вовые нормы выступают в виде некоторого объективного действия – 

они являются выходом человека «из себя во внешний мир». При этом 

философы стремились разрешить два вопроса: как возможен объек-

тивный мир или Природа и как возможно объективное действие? 

Следуя точке зрения С. Н. Булгакова, можно заключить, что местное 

самоуправление представляет собой хозяйственную деятельность, ос-

нованную на потреблении и производстве. Возможность потребления 

обосновывается одноприродностью субъекта и объекта хозяйствен-

ной деятельности; потребление есть результат единства человека  

с окружающим его миром. 

Производство предполагает воздействие субъекта на окружаю-

щий мир, а в качестве всеобщей связи между ними выступает совме-

стный труд членов местного сообщества. В процессе трудовой  

деятельности человек, строго соблюдая внутренние законы нравст-

венности, следуя идеалам добра, объективируется вовне и объективирует 

окружающий его мир. Тем самым обеспечивается регуляция жизне-

деятельности общества, раскрывается стройность и законченность 

общественных отношений. Производство и потребление на уровне 

местного сообщества регулируются внеправовыми нормами и форми-

руют у них определённые моральные принципы – неписанные правила, 

на основе которых воспитывается каждый член местного сообщества. 

При этом стремление к нравственному совершенству общест-

венных отношений внутри сферы жизнеутверждения местного сооб-

щества выступает как оформление законченности, полноты бытия  

местного сообщества, т. е. выступает как оформление его совершен-

ства. В такое совершенство государство вписывает совершенство 

правовых норм, которые охраняют псевдосферу функционирования 

органов местного самоуправления от внешнего вмешательства и воз-

действия. На этом основании, в евразийской концепции местного са-

моуправления основной целью норм права является цель служить 

нравственному совершенствованию членов местного сообщества. На-

пример, П. И. Новгородцев по этому поводу пишет: «Служить целям 

нравственного прогресса, помогать нравственному началу распро-

страняться среди людей – вот высшая задача права» [145, с. 526–527]. 
Представители русской философии считали необходимым сис-

тематизировать многообразие внутренних нравственных законов  
и установить их правовые начала. При этом очень важным являлось 
сохранение внутренней связи между нравственными законами и их 
правовым оформлением, чтобы нормы права в своём единстве с дру-
гими социальными нормами способствовали сохранению образа  
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народной жизни на всём евразийском пространстве. Для этого необ-
ходимо следующее условие: «наука из отрывочных данных должна 
построить цельную систему, раскрыть юридическое созерцание наро-
да, определить его юридические начала и провести их в общественное 
сознание. Тогда и законодательство, проникаясь невольно этими,  
живущими в общем сознании, народными началами, не будет чуждо 
народной жизни, не будет стремиться к её регламентированию по 
иноземным образцам. Не станет прилагать к быту миллионов людей 
теоремы римского права, возникшего на совершенно иных основах» 
[6, с. 627]. 

На почве римских правовых представлений возникли многочис-
ленные европейские естественно-правовые теории «совершенного 
общества», основу которых составляет абстрактная идея обществен-
ного договора, высшая цель которого – реализация той или иной  
степени свободы индивидуума. Римский правовой индивидуализм  
установил воззрение, согласно которому, например, право собствен-
ности выражает свободу воли индивидуума и определяет степень его 
свободы. Следует отметить, что римский индивидуализм, а также  
естественно-правовые воззрения на собственность всегда были чрез-
вычайно чужды правовым представлениям народов России. В частно-
сти, в русском праве само понятие собственности возникло не ранее 
XVIII века. До тех пор оно заменялось понятием «владение», «вотчи-
на». Например, в нормах права императорского периода не было  
установлено точного различия между владением и собственностью,  
а в народных представлениях эти понятия совершенно не различались. 
Обращение к понятию «владение», а не к понятию «собственность» 
указывает на то, что в русском праве личности не предписывалась 
безусловная сила присвоения. Присваиваемое принадлежало не толь-
ко тому, кто «наложил свою руку», оно принадлежало также Богу  
и государству. В работе «Обзор истории русского права» М. Ф. Вла-
димирский-Буданов указывает, что право владения собственностью  
в России устанавливалось не односторонним актом лица; право вла-
дения собственностью устанавливалось обществом. 

Согласно русскому мировоззрению, совершенно справедливым 
является не совершенствование норм права, определяющих внешние 
формы бытия человека, но совершенствование внутренних законов 
нравственности, традиций, обычаев. Безусловно не все обычаи по 
своему содержанию наполнены «государственной полнотой». В быте 
каждого народа существует множество обычаев, которые необходимы 
ему для удовлетворения своих эстетических потребностей, т. е. обы-
чаев, которые украшают повседневный быт народа. 
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Тем не менее обычаи как социальные нормы определяют сферу 

жизнеутверждения как отдельно взятого человека, так и местного  

сообщества, псевдосферу функционирования органов его самоуправ-

ления. Обычаи в единстве с внутренними законами нравственности, 

идеалами добра и справедливости устанавливают псевдосферу функ-

ционирования органов местного самоуправления, раскрывают полноту 

и совершенство общественных отношений. Совершенство общест-

венных отношений, в свою очередь, предполагает единство всех  

социальных норм, где внутренние законы нравственности выступают 

как образ действительности и свою законченность и полноту бытия 

находят в прообразе – нормах права. 

Подобное понимание совершенства общественных отношений 

выступило идеалом воспроизводства традиционного типа отношений 

власти и народа, которые в русской философии обрели свою кри-

стальную определённость и включены в образ «народного характера», 

в образ особого «русского пути». Например, И. С. Аксаков об этом 

пишет, что «только общество, служащее истинным выражением на-

родности, являющее высшую сознательную деятельность народного 

духа, может спасти народ и остановить растущее внутрь государство» 

[5, с. 78]. 

Итак, законы нравственности формируются и устанавливаются 

не органами государства, не единичным актом лица, а «всем миром» – 

членами местного сообщества. Если субъектом норм права выступает 

государство, то субъектом внутренних законов нравственности вы-

ступает прежде всего семья, местные сообщества, сословия, одним 

словом, народы всего евразийского пространства. Если объектом 

норм права являются человек и общество, то объектом внутренних 

законов нравственности является и человек, и местное сообщество,  

и вся Природа. Законы нравственности формируются и устанавлива-

ются вековыми усилиями общин, с помощью которых упорядочива-

ется пространство, создаются предметы материальной и духовной 

культуры. В отличие от норм права, имеющих формальный признак, 

формирование законов нравственности обусловлено общинными  

и государственными началами бытия русского народа. 

Поэтому законы нравственности, по сравнению с другими соци-

альными нормами, в евразийской концепции местного самоуправле-

ния имеют более высокое значение. Они обеспечивают реализацию 

потребности в совместной деятельности («всем миром», «всей зем-

лёй»), где и реализуется основная потребность – совершенствование 

общественных отношений между людьми, совершенствование отно-
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шений между обществом и Природой. Подобный стандарт совершен-

ства предполагает симфонию единства норм права с другими соци-

альными нормами. 

В данном случае стандарт совершенства отражает такое состояние 

общественных отношений, при котором все члены местного сообще-

ства соединены всеобщей связью. В этом отражается целостность  

местного сообщества, основанная на единстве внутренних законов 

нравственности. Данное положение указывает на то, что и псевдосфе-

ра функционирования органов местного самоуправления не произ-

вольно конструируется, а формируется на основе коллективистских 

традиций общинного бытия. 

Коллективистский тип социальных связей предполагает форми-

рование в среде местного сообщества внутренних законов нравствен-

ности, идеалов добра, правды и справедливости, которые выступают  

в качестве образа действительности и устанавливают псевдосферу 

функционирования органов местного самоуправления. Эти социаль-

ные нормы придают местному самоуправлению внутреннюю строй-

ность и законченность, устанавливают внутренние границы регулиро-

вания сферы жизнеутверждения местного сообщества. 

В евразийской концепции местного самоуправления утвержда-

ется единство общества и человека. Здесь социальная интеграция дос-

тигается за счёт принципов коллективизма, самоограничения индиви-

дуальных действий и целей. Содержание норм права в евразийской 

концепции местного самоуправления тесно связано с нравственными 

законами местных сообществ и предполагает совершенствование  

общественных отношений как отношений между симфоническими 

(совершенными) субъектами. В своём деятельностном единстве сим-

фонические субъекты отражают всеобщие связи и раскрывают уро-

вень совершенства общественных отношений. «Право и государство – 

как органы упорядочения и надзора, становятся здесь излишними  

в том смысле, что норма и порядок входят в плоть и кровь человека, 

становятся его второй натурой, внутренним законом его существа. 

Индивидуальная жизнь человека, его личность, его свобода покрыва-

ются здесь его общественным значением» [145, с. 315]. 

Таким образом, евразийская концепция местного самоуправле-

ния реализуется на основе единства государства и общества, единства 

всего комплекса социальных норм. Нормы права, формируемые  

государством, в евразийской концепции местного самоуправления 

защищают псевдосферу функционирования органов местного само-

управления от внешнего воздействия. Государство как внешняя форма 
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этого единства через нормы права создаёт условия для формирования 

норм нравственности, устанавливающих псевдосферу функциониро-

вания для органов местного самоуправления. В евразийской концеп-

ции местного самоуправления внутренние законы нравственности, 

идеалы добра и справедливости отражают совершенство законов 

Природы и совершенство законов общества. 

Итак, в евразийской концепции местного самоуправления обра-

зом действительности выступают внутренние законы нравственности, 

идеалы добра и справедливости, прообразом действительности вы-

ступают нормы права. 

В евразийской концепции местного самоуправления нормы пра-

ва устанавливают равновесие между интересами отдельной личности 

и коллективными интересами местного сообщества; между интереса-

ми местного сообщества и интересами государства, они защищают 

псевдосферу функционирования органов местного самоуправления  

от внешнего воздействия и способствуют нравственному совершенст-

вованию членов местного сообщества. 
 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ  
МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ 

 

В работах современных исследователей отмечается, что разви-

тие местного самоуправления тесно связано с так называемой «демо-

кратией участия» – результатом борьбы народных масс за участие  

в некоторых процессах внутреннего управления (см.: [31; 213]). В этих 

исследованиях подчёркивается, что возникшие в странах Запада  

и США либеральные формы демократии (самоуправление при всех 

его хорошо известных ограничениях) обусловлены результатом борь-

бы организованных масс за гражданские права и свободы, которые 

непосредственно связаны с процессом перехода от феодализма к ин-

дустриальному обществу. 

В этой связи представляет интерес мнение Г. Моска. О демокра-

тии он пишет следующее: «Каждое общество создаёт правящий класс. 

Всесторонний контроль со стороны народа невозможен. Тем не ме-

нее, степень чувствительности правящего класса к желаниям народа  

и реакция его на результаты выборов зависят, в какой-то мере, от кон-

ституционной системы, преобладающей идеологии и социальных  

установок. Доктрины и конституционные процедуры обеспечивают 

абсолютный народный суверенитет и власть большинства, являющие-

ся наиболее слабыми сдерживающими факторами для правителей. 
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Поскольку большинство в любом случае не будет править, доктрины 

и процедуры такого рода на деле вручают неограниченную власть 

правящему меньшинству, которое претендует на право представлять 

большинство. Следовательно, нигде тирания не является более веро-

ятной, чем в обществе, где конституционная система и господствую-

щая идеология узаконивают неограниченную власть большинства» 

[139, с. 187]. Гаэтано Моска показывает, что развитие демократии  

зависит от существующей конституционной системы, от господ-

ствующей идеологии, другими словами, от реализуемой концепции 

общества. В странах Западной Европы демократия имеет двойное 

смысловое содержание. Например, в государствах либерального типа 

демократия выступает как система прав человека, а в государствах 

консервативного типа она выступает как абсолютизм правительства, 

ссылающегося на массы. В данном случае местное самоуправление 

как один из институтов демократии оформляется в соответствии  

с реализуемой либеральной или консервативной концепцией. 

Так, в современных Конституциях унитарных и федеративных 

государств предполагается существование местного самоуправления, 

которое организуется государством в целях управления сферой жиз-

неутверждения местного сообщества. При этом государство для орга-

нов местного самоуправления устанавливает строго определённую 

псевдосферу функционирования, выйти за пределы которой они не 

имеют права. Например, в Германии общинам предоставляется «пра-

во регулировать в рамках закона под свою ответственность все дела 

местного сообщества». Во Франции «территориальные коллективы 

имеют право принимать решения в рамках компетенции, которая  

может быть им предоставлена на их уровне». При осуществлении 

компетенции власть территориальных коллективов регламентирована 

государством, а специальный представитель контролирует их дея-

тельность. В основном законе Португалии прописано, что «полномо-

чия и организация местных самоуправляющихся единиц, а также 

компетенция их органов регулируются законом в соответствии  

с принципом административной децентрализации». В Финляндии 

общие принципы регионального и местного управления также регу-

лируются государством, а «предписания об общих принципах комму-

нального управления и о возложенных на коммуны задачах устанав-

ливаются законом». В Турции «организация и функции управления 

основаны на принципах централизации и местного самоуправления. 

<...> Формирование, обязанности и полномочия местного управления 

регулируются законом в соответствии с принципом местного управ-
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ления», а в Японии «положения в отношении организации и работы 

местных органов публичной власти устанавливаются законом в соот-

ветствии с принципом местной автономии». В Конституции Индии 

указано, что Легислатура Штата имеет право своим законом предо- 

ставить субъектам местного самоуправления «такую компетенцию, 

полномочия, какие им необходимы для исполнения функций как  

института самоуправления <...> и такой закон может содержать по-

ложения о передаче компетенции и ответственности <...> соответст-

вующего уровня при соблюдении условий, которые могут быть в этом 

законе указаны» [105]. 

Например, согласно Конституции Турции органы местного са-

моуправления в своей деятельности «не должны выходить за рамки 

либеральной демократии и правового строя» [105]. Другими словами, 

псевдосфера функционирования органов местного самоуправления  

в Турции определяется нормами права, что согласуется с либеральной 

концепцией местного самоуправления. Согласно Конституции Индии 

псевдосфера функционирования органов местного самоуправления 

прежде всего должна обеспечивать «единство и целостность Нации». 

В основном законе Ирана указано, что все решения, принимаемые ор-

ганами местного самоуправления – советами, «не должны противоре-

чить нормам ислама», т. е. псевдосфера функционирования органов 

местного самоуправления определяется религиозными нормами. Со-

гласно Конституции Франции вся внутренняя жизнь страны основана 

«на общем идеале свободы, равенства и братства» [105]. Данные  

общественные идеалы являются основополагающими для существо-

вания псевдосферы функционирования органов местного самоуправ-

ления в консервативной концепции местного самоуправления. 

Выше мы показали, что либеральная и консервативная концеп-

ции местного самоуправления предполагают репрезентацию социаль-

ной действительности. Например, либеральная концепция местного 

самоуправления выступает в качестве репрезентации (произвольной 

интерпретации) свободной деятельности членов местного сообщества, 

направленной на реализацию определённых материальных ценностей, 

и предполагает самостоятельность органов местного самоуправления, 

их независимость по отношению к институтам государства. Консер-

вативная концепция местного самоуправления основана на реализа-

ции различных идеальных сущностей (общественных идеалов)  

и предполагает строгое подчинение органов местного самоуправле-

ния институтам государства, ответственным за реализацию того или 

иного общественного идеала. 
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В либеральной концепции местного самоуправления основным 

свободным субъектом выступает государство, которое на «правах 

сильного» устанавливает псевдосферу функционирования органам 

местного самоуправления: наделяет их правами, свободами. Напри-

мер, Ж. Кальвин достаточно определённо указывает на возвышение 

институтов государства над другими социальными институтами, в ча-

стности, на превращение церкви в один из социальных институтов  

и подчинения её государству, потому что всякая власть от Бога. Госу-

дарство в теории либерализма исключает возможность существования 

того или иного общественного идеала. Государство на «правах силь-

ного» «ограничивает сферу своего вмешательства только самым  

необходимым, – пишет Г. Рормозер, – оставляя индивиду свободное 

пространство, в котором тот действует по своему усмотрению.  

Основные права человека определяют границы вмешательства госу-

дарства в жизнь отдельного человека» [169, с. 72]. 

В соответствии с псевдосферой функционирования органы ме-

стного самоуправления формируют условия для жизнедеятельности 

местного сообщества, обеспечивающие индивидуальную свободу 

гражданам. Л. Зидентоп по этому поводу пишет так: «Свобода явля-

ется естественным правом, которое равным образом должно призна-

ваться за всеми. Если все люди занимают равное, с моральной точки 

зрения, положение, то должна быть и сфера, в которой каждый инди-

видуум самостоятельно принимает решения и имеет возможность 

действовать беспрепятственно. Так возникает идеал личной автоно-

мии» [79, с. 71–72]. 

Различные степени свободы в совокупности с автономией рас-

ширяют псевдосферу функционирования органов местного само-

управления, защищают их от влияния того или иного общественного 

идеала и становятся предметом вседозволенности. Эту мысль очень 

точно выразил в своей книге «Трагедия свободы» С. А. Левицкий. Он 

пишет, что «реальность свободы неразрывно связана с реальностью 

возможности. Ибо сама свобода мыслится как „возможность всего“» 

[117, с. 83]. Следовательно, органы местного самоуправления как сво-

бодные субъекты самостоятельно определяют для себя шкалу матери-

альных ценностей и благ, в направлении которых они выстраивают 

свою деятельность. В этом смысле свобода как «возможность всего» 

репрезентируется сугубо в традиции «методологического номинализ-

ма» К. Поппера. 

Существование материальной сущности (репрезентанта) не 

должно быть единым, стандартизированным для всех. В противном 
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случае такой стандарт может претендовать на роль господствующей 

схемы, теории или идеологии и, в конечном счёте, превратиться  

в общественный идеал. Поэтому государство «на правах сильного»  

не допускает любых попыток господства общественного идеала,  

а в концепции местного самоуправления предполагает произвольное 

конструирование социальной реальности, репрезентацию происходя-

щих в обществе процессов. В свою очередь, произвольное конструи-

рование социальной реальности предполагает широкое многообразие 

псевдосфер функционирования для органов местного самоуправле-

ния. Тем самым устанавливается плюрализм, исключающий всякую 

возможность превращения той или иной версии либеральной концепции 

местного самоуправления в качестве господствующего общественно-

го идеала. Материальные ценности реализуются органами местного 

самоуправления как свободными субъектами, которые формируются 

свободными индивидами с целью расширения степеней своей свободы. 

Поэтому идеальное, как и духовные ценности, приобретает второсте-

пенное значение и, тем самым, исключается сама возможность их 

господства в том или ином виде. В либеральной концепции местного 

самоуправления духовные ценности приобретают частный, индиви-

дуальный характер. 

На этом основании институты государства и органы местного 

самоуправления в либеральной концепции местного самоуправления 

выражают не общенациональные интересы или интересы местного 

сообщества как целого, а частные интересы индивидов или отдельных 

социальных групп. Как пишет Дж. Ролз, институты государства и ор-

ганы местного самоуправления выступают «как средство достижения 

целей индивидов и ассоциаций, как институты того, что мы можем 

назвать „частным обществом“» [168, с. 98]. А в исследовании Л. Зиден-

топа утверждается, что органы государства и органы местного само-

управления должны создать условия, при которых «индивиды могут 

осуществлять свой выбор по велению совести и под защитой права» 

[79, с. 72]. Деятельность институтов государства и органов местного 

самоуправления предполагает реализацию индивидуальных целей 

различных частей общества. Всякое холистское начало может пере-

расти в общественный идеал и стать угрозой для реализации личных 

прав и свобод индивидов. 

Основная задача государства в либеральной концепции местно-

го самоуправления – формирование и поддержание наиболее благо-

приятных социальных, политических и экономических условий для 

реализации стихийно складывающихся социально-экономических 
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процессов, что подчёркивает первичность материального по отноше-

нию к идеальному. В этой связи институты государства, органы мест-

ного самоуправления и общество выступают как независимые друг от 

друга, самостоятельные сущности, находящиеся в определённом 

взаимодействии. Основная цель такого взаимодействия – удовлетво-

рение растущих потребительских интересов каждого члена местного 

сообщества. 

В либеральной концепции местного самоуправления право на 

удовлетворение потребностей выступает источником либеральной 

концепции справедливости, которая успешно реализуется при усло-

вии верховенства норм права над остальными социальными нормами. 

Реализация прав на потребление обеспечивается правовыми средст-

вами, которыми располагают институты государства и органы местного 

самоуправления. Нормы права защищают растущие потребительские 

интересы общества; обеспечивают реализацию личных прав и свобод 

индивидов; устанавливают равенство всех граждан, различных соци-

альных групп, ассоциаций, в том числе и религиозных объединений 

перед законом. «Тот или иной закон связывает совесть в том случае, – 

писал Ж. Кальвин, – когда он принуждает человека к чему-то не по 

отношению к ближним, но лишь самого по себе <...> моя совесть 

склонна исполнять этот закон, даже если бы на земле не оказалось ни 

единого живого человека» [90, с. 306]. Нормы права не допускают 

никакой возможности для укрепления общественного идеала: разви-

тия единой теории, формирования общенациональной идеологии  

или господства религиозного учения – в качестве государственной 

или обязательной. 

В либеральной концепции местного самоуправления взаимодей-

ствие институтов государства и органов местного самоуправления 

выступает как стихийный процесс, не имеющий никакой связи с об-

щественным идеалом, основанном на холистских началах. Государство 

в либеральной концепции местного самоуправления репрезентирует 

стихийно складывающиеся процессы в общественной жизни и на 

«правах сильного» возвышает роль института местного самоуправле-

ния, его органов и устанавливает для них соответствующую псевдо-

сферу функционирования. 

Подобный процесс является разгосударствлением и предполага-

ет усиление роли норм права в общественной жизни. Нормы права, 

расширяя степени свободы органов местного самоуправления, ис-

ключают всякое вмешательство общественного идеала в сферу жиз-

неутверждения местного сообщества. Стремление обрести свободу  
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от влияния государства соответствует исторически сложившемуся 

способу производства общественной жизни индивидуалистского об-

щества. 

Институты государства, устанавливая псевдосферу функциони-

рования для органов местного самоуправления, создают условия  

и для развития свободной конкуренции. По своей сути конкуренция 

соответствует принципам свободы, индивидуализма, социального 

атомизма и стихийности развития социальных процессов. Свободная 

конкуренция предполагает реализацию частных интересов индиви-

дов, социальных групп и других свободных субъектов, соблюдение  

и защиту их индивидуальных прав и свобод. Более того, свободная 

конкуренция исключает любую возможность возвышения роли ин-

ститутов государства как средства насилия над свободой индивидов. 

Согласно либеральной концепции местного самоуправления не долж-

но быть «ни суверенной личности – ни физически, ни морально, – ни 

воли, повелевающей отдельными волями, и где всё сможет совер-

шаться только посредством действительного consensus <...> не будет 

больше иерархического и централизованного государственного аппа-

рата, составляющего сплочённое тело. Но вместо этого – множество 

независимых магистратов» [77, с. 165]. 

Принципы индивидуализма и свободы предполагают первич-

ность индивида по отношению к местному сообществу, где индивиды 

выступают как сущности, обладающие подлинным бытием, а местное 

сообщество выступает как сумма конкурирующих свободных сущно-

стей, которые объединяются для достижения своих индивидуальных 

целей, для получения определённого личного блага. Например, органы 

местного самоуправления формируются именно свободными подлин-

ными сущностями. Следовательно, институты государства и органы 

местного самоуправления не должны допускать посягательства на 

свободу индивидов: только подлинные сущности могут обладать пол-

ной свободой. «Если полная свобода, – пишет З. Бауман, – скорее 

мысленный эксперимент, нежели практический опыт, то свобода  

в менее концентрированной форме практикуется под именем „при-

ватности“ (privacy). Приватность – это право предотвращать (refuse) 

вторжение других людей <...> отдалённая цель, предмет наших уси-

лий и жертв» [16, с. 71]. В конечном итоге, свобода, как считает  

З. Бауман, – это борьба за символы. 

В качестве символа выступает демократическая форма государ-

ственного устройства. В теории либерализма демократия раскрывает-

ся через принципы индивидуализма, свободы, социального атомизма 
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и представляет собой политический режим, основанный на верховен-

стве норм права. В данном случае демократия выступает как инстру-

мент репрезентации общественной жизни, с помощью которого обще-

ство обретает мнимую свободу. В действительности достичь свободы, 

по утверждению З. Баумана, «может лишь часть общества. Она со-

ставляет один полюс в отношении, которое своим вторым полюсом 

имеет нормативное регламентирование, ограничение и принуждение» 

[16, с. 64]. Б. де Жувенель приходит к выводу, что либеральная демо-

кратия – «это в действительности единовластие» [77, с. 346, 383].  

В действительности либеральная демократия выступает средством 

произвольного описания независимых материальных сущностей – 

свободных личностей, свободных субъектов, к которым относятся  

институты государства и органы местного самоуправления. Следова-

тельно, институты государства и органы местного самоуправления 

выступают в качестве репрезентанта, а демократия как идеальная 

сущность является репрезентацией действительности. 

Либеральная концепция местного самоуправления особенно 

востребована в индивидуалистском обществе в моменты оформления 

того или иного общественного идеала. Поэтому государство при 

формировании норм права не только сохраняет индивидуальные пра-

ва и свободы, но и укрепляет автономию свободных субъектов, рас-

ширяет степени свободы и для органов местного самоуправления. 

Демократия в данном случае выступает как стихийно склады-

вающийся процесс либерального правового государства, защищающий 

индивидуальные права и свободы. Либеральное правовое государство 

ограничивает своё влияние на стихийно складывающиеся обществен-

ные процессы и предоставляет право органам местного самоуправле-

ния развиваться произвольно. И поскольку существует многообразие 

версий либерального правового государства (классический либера-

лизм, неолиберализм и т. п.), постольку существует и многообразие 

псевдосфер функционирования органов местного самоуправления. 

В консервативной концепции местного самоуправления в каче-

стве идеальной сущности выступают разнообразные абстрактные 

схемы, теории и т. п., а их практическая реализация является репре-

зентацией действительности. Институты государства, ответственные 

за реализацию общественного идеала, выступают как трансценден-

тальные субъекты. В этой связи консервативная концепция местного 

самоуправления предполагает жёсткий контроль со стороны институ-

тов государства. Этот тотальный контроль организуется с тем, чтобы 

«обеспечить относительное равенство» [170, с. 69]. В результате  
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институты государства проникают в сферу жизнеутверждения мест-

ного сообщества, подчиняя все социальные институты, в том числе  

и органы местного самоуправления. Например, Б. де Жувенель по 

этому поводу пишет: «Власть убеждена, что её воля есть проявление 

не прихоти самоуправства, но знания того, что дóлжно быть. Следо-

вательно, она может и должна подталкивать людей к формам дейст-

вия и мышления, осуществляющим цель, которую позволил предви-

деть разум» [77, с. 86]. 

Институты государства, реализуя ту или иную абстрактную 

схему или теорию, сами приобретают значение трансцендентального 

субъекта. Власть трансцендентального субъекта объединяет государ-

ство в единое целое, подчиняя единой воле трансцендентального 

субъекта все части этого целого. При этом, как пишет Б. де Жувенель, 

части не должны «порознь обладать полноценным существованием, 

потому что они не соединённые целостности, а всего лишь части, об-

разующие единое целое. <...> Всё будет потеряно, если мы позволим 

рассматривать учреждаемые муниципалитеты, или дистрикты, или 

провинции как республики» [77, с. 348]. 

Тем не менее консервативная концепция местного самоуправле-

ния предполагает некоторую степень свободы для институтов госу-

дарства. Однако эта свобода ограничена требованиями трансценден-

тального субъекта, который «предписывает», каким образом должны 

поступать институты государства в реализации той или иной схемы, 

теории или господствующей религии. По этому поводу Н. М. Чури-

нов пишет, что «„предписание“ предполагает наличие трансценден-

тального субъекта, согласно которому <...> предписывается знать, как 

делать правильно и как делают неправильно» [221, с. 177]. Следуя 

«предписаниям» трансцендентального субъекта, институты государ-

ства устанавливают для органов местного самоуправления соответст-

вующую псевдосферу функционирования: что и как надлежит делать 

в вопросах местного значения. В данном случае представляет интерес 

мнение Дж. Дьюи. В своей работе «Общество и его проблемы» он 

пишет, что «местные сообщества неожиданно для самих себя стали 

обнаруживать, что на ход их собственных дел оказывают определяю-

щее влияние некие отдалённые и недоступные для непосредственного 

восприятия организации» [72, с. 72]. 

Подобного типа организации определяют духовные ценности, 

для реализации которых институты государства организуют деятель-

ность всего общества, его социальных институтов, в том числе и ор-

ганов местного самоуправления. Для этого теоретики консерватизма 
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разрабатывают разнообразные абстрактные схемы и теории социаль-

ного развития. Различные абстрактные схемы, теории выступают  

в качестве идеальной сущности, а их практическая реализация являет-

ся репрезентацией действительности. 

В консервативной концепции местного самоуправления конст-

руирование социальной реальности предполагает широкое многооб-

разие псевдосфер функционирования органов местного самоуправления. 

Это многообразие обусловлено реализацией различных форм общест-

венного идеала. В качестве общественного идеала может выступать, 

например, реализация общественного договора или господствующего 

религиозного учения, приоритет интересов этноса, нации или теория 

всеобщего избирательного права, теория мирового правительства и т. п. 

Реализация принятого общественного идеала направлена на то, чтобы 

каждый член местного сообщества осознавал себя частью целого, 

чтобы он осознанно интегрировал свою деятельность в общую дея-

тельность для достижения целей общественного идеала. Поэтому  

реализация общественного идеала ограничивает возможность прояв-

ления либеральных принципов индивидуализма, социального ато-

мизма и т. п. 

Институты государства, ответственные за реализацию общест-

венного идеала, устанавливают жёсткий контроль над органами мест-

ного самоуправления, подчиняя их деятельность общепринятой схеме, 

теории или господствующей религии. В этой связи консервативная 

концепция местного самоуправления, по выражению А. А. Френкина, 

обеспечивает реализацию «общих интересов (государства, народа, 

нации) над индивидуальными, а это значит, и интересов власти, по-

нимаемой как могущество отечества» [170, с. 40]. Могущество страны 

можно обеспечить, опираясь на принципы холизма и сознательности, 

реализация которых значительно ограничивает проявление индивиду-

ального, частного начала. Для этого органы местного самоуправления 

должны стать «продолжением», составной частью институтов госу-

дарства на местах, обеспечить реализацию холистских интересов 

трансцендентального субъекта. 

В консервативной концепции местного самоуправления инсти-

туты государства и органы местного самоуправления осуществляют 

свою деятельность в направлении, соответствующему целям транс-

цендентального субъекта. Основная задача институтов государства  

и органов местного самоуправления организовать местное сообщество, 

все социальные институты на реализацию принятого общественного 

идеала: абстрактной схемы, теории, идеологии или господствующей 
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религии. В этом случае институты государства и органы местного са-

моуправления выступают как зависимые от трансцендентального 

субъекта идеальные сущности, взаимодействие которых обеспечивает 

защиту холистских интересов общества. 

Взаимодействие институтов государства и органов местного  

самоуправления выступает как сознательный процесс, который  

обусловлен тем или иным общественным идеалом, имеющим холист-

ское начало. В этой концепции институты государства обеспечивают  

определённый традиционализм развития (консерватизм). Например, 

П. Бьюкенен по этому поводу пишет, что «консерватизм есть залог 

спасения нации» [33, с. 23]. Более откровенно об этом пишет Рене Генон: 

«Некоторые даже причисляют себя к „традиционалистам“, не имея ни 

малейшего представления об истинном духе традиции. Всё это – ещё 

один симптом интеллектуального хаоса» [51, с. 76–77]. В этом хаосе 

теоретики консерватизма наделяют институты государства статусом 

трансцендентальных субъектов, которые, в свою очередь, устанавли-

вают псевдосферу функционирования для органов местного само-

управления. 

В консервативной концепции местного самоуправления инсти-

туты государства, оформляя псевдосферу функционирования органам 

местного самоуправления, наделяют их властью, соответствующей 

переданным полномочиям, и осуществляют жёсткий контроль за их 

исполнением. По этому поводу К. Каутский писал, что «права и обя-

занности отдельных общин <...> являются продуктом одинакового 

для всех законодательства центральной власти государства, они опре-

деляются интересами всего государства, или нации, а не интересами 

отдельных общин» [96, с. 37]. Таким образом, при необходимости  

институты государства могут в любое время вмешиваться в деятель-

ность органов местного самоуправления и подменять их. Это замеще-

ние выступает как процесс огосударствления и предполагает усиление 

в общественной жизни роли общественного идеала, позволяющего 

институтам государства вмешиваться в деятельность органов местно-

го самоуправления, например, в интересах нации, в целях соблюдения 

традиционных норм или норм господствующей религии. Огосударст-

вление общественной жизни исключает всякую возможность реали-

зации либеральной концепции местного самоуправления и либеральных 

принципов бытия. Огосударствление выступает, по точному выраже-

нию Н. М. Чуринова, «как результат сознательной реализации неко-

торого плана государственного строительства» [220, с. 4]. 
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Консервативная концепция местного самоуправления основана 

на принципах холизма, сознательности и ограничения индивидуализма. 

Данные принципы репрезентируют единство и целостность общества 

индивидуалистского типа, а определённое сочетание этих принципов 

указывает на практическую реализацию того или иного общественно-

го идеала. Например, господствующая в обществе религия предпола-

гает сознательное объединение людей в единое целое – в церковь,  

а нормы религии (ислам, христианство) ограничивают проявление 

индивидуализма. Следовательно, практическая реализация того или 

иного общественного идеала соответствует сформированным законо-

мерностям способа производства общественной жизни и указывает на 

верховенство в общественной жизни социальных норм общественно-

го идеала. 

В консервативной концепции местного самоуправления инсти-

туты государства, органы местного самоуправления и общество взаи-

мозависимы друг от друга: общество передаёт часть своих полномо-

чий институтам государства и органам местного самоуправления как 

субъектам, которые вместе с реализацией того или иного обществен-

ного идеала должны создать условия и для удовлетворения растущих 

потребительских интересов общества. Видимо, поэтому в теории кон-

серватизма разрабатывают различные модели благосостояния. 

Институты государства и органы местного самоуправления, 

следуя тому или иному общественному идеалу (трансцендентальному 

субъекту), призваны создать соответствующую модель благосостоя-

ния. Разнообразные модели социального благополучия, как пишет 

Жан Бодрийяр, «не переживаются в повседневной практике как  

результат труда или процесс производства, они переживаются как  

чудо» [26, с. 12]. 

Ж. Бодрийяр показывает, что сконструированная реальность яв-

ляется репрезентацией социальной действительности и предполагает 

вымышленную социальную технологию, приписываемую содержа-

нию мира. Для реализации абстрактных схем будущего институты го-

сударства формируют псевдосферу функционирования для органов 

местного самоуправления. Согласно установленной псевдосфере ор-

ганы местного самоуправления, под непосредственным контролем 

институтов государства, организуют деятельность местного сообще-

ства в направлении принятого к реализации общественного идеала. 

Наличие холистских интересов выступает источником консер-

вативной концепции справедливости. При этом «залогом спасения 

нации» выступают социальные нормы, которые «формируются» 
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трансцендентальным субъектом. К таким нормам можно отнести, на-

пример, программу победившего на выборах кандидата, которая ста-

новится общественным договором; этнические, национальные тради-

ции и обычаи; религиозные нормы (христианские заповеди, законы 

шариата и т. д.) и пр., которые обеспечивают реализацию холистских 

интересов. 

Социальные нормы трансцендентального субъекта реализуются 

под жёстким контролем институтов государства: институты государ-

ства осуществляют контроль за тем, чтобы органы местного само-

управления не нарушали требований общественного идеала. Для этого 

институты государства интерпретируют социальные нормы, соответ-

ствующие требованиям трансцендентального субъекта, в нормах права. 

В консервативной концепции местного самоуправления уста-

навливается зависимость общества от социальных норм, которые  

соответствуют требованиям того или иного общественного идеала: 

абстрактной схеме, теории, идеологии, господствующей религии и т. п. 

На этом основании члены местного сообщества, различные социаль-

ные группы или ассоциации, органы местного самоуправления и ин-

ституты государства в своей практической деятельности сознательно 

обеспечивают существование трансцендентального субъекта. 

Организация местного самоуправления в консервативной кон-

цепции местного самоуправления осуществляется в демократической 

форме государственного устройства. При этом демократия раскрыва-

ется через принципы холизма, сознательности, ограничения индиви-

дуализма и представляет собой политический режим, основанный  

на каком-либо общественном идеале, например, на идее суверенитета 

нации, обеспечивающей превосходство общих интересов над индиви-

дуальными. 

В теории консерватизма демократия выступает средством созна-

тельного конструирования будущего трансцендентальным субъектом 

и представляет собой репрезентацию того или иного общественного 

идеала. Демократия выступает как сознательно складывающийся 

процесс консервативного правового государства, защищающий  

общие, холистские интересы общественного целого. При этом госу-

дарство в нормах права интерпретирует требования того или иного 

общественного идеала. Основная задача правового государства в кон-

сервативной концепции местного самоуправления состоит в поддер-

жании социального порядка, основанного на холистских интересах 

общества. Для консерваторов важное значение приобретает «принцип 

„порядка“, а не „свободы“, как у либералов» [170, с. 99]. Многообра-
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зие форм общественного идеала предполагает многообразие псевдо-

сфер функционирования органов местного самоуправления (класси-

ческий консерватизм, неоконсерватизм и т. п.). 

В евразийской концепции местного самоуправления функцио-

нирование органов местного самоуправления направлено на установ-

ление и поддержание таких связей и отношений между членами  

местного сообщества, между местными сообществами и государст-

вом, которые не нарушают единства общих интересов государства  

и частных интересов местных сообществ, общих интересов общества 

и индивидуальных интересов каждого члена местного сообщества. 

Подобный тип социальных связей и отношений в традиции русской 

философии выражается понятием всеединства. 

Понятие всеединства в русской философии раскрывает полноту 

и целостность, законченность и совершенство русского мира. Все-

единство выражает способ производства коллективистского общества 

и способ производства симфонической личности, в котором воспро-

изводство коллективистского общества обеспечивается взаимодейст-

вием симфонических личностей. Каждая симфоническая личность как 

симфонический субъект всей своей деятельностью поддерживает все-

единство русского мира, не нарушая всеобщей связи между частями 

целого и совершенствуя общественные отношения. Л. П. Карсавин  

в статье «Восток, запад и русская идея» пишет, что всеединство  

«в потенциальности своей характеризует эмпирическое бытие. А ин-

туиция всеединства непримирима с типичным для Запада механисти-

ческим истолкованием мира» [93, с. 319]. 

В евразийской концепции местного самоуправления на основе 

всеединства формируются органы местного самоуправления, которые 

охраняют индивидуальные особенности каждого члена местного со-

общества и отражают всеобщую связь между ними. В этой концепции 

органы местного самоуправления представляют собой всеединство 

симфонических личностей – «лучших, добрых людей, выборных от 

народа» [116, с. 19], которым члены местного сообщества доверили 

заниматься раскладкою податей и повинностей, от имени всего мест-

ного сообщества вступать в отношения с представителями верховной 

власти, решать общие вопросы сферы жизнеутверждения местного 

сообщества. 
В свою очередь, всеединство местных сообществ как симфони-

ческих личностей образует единый организм – государство, которое 
по отношению к местным сообществам выступает как высшая  
симфоническая личность. Об этом пишут представители различных 
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направлений русской философии. Например, А. И. Герцен по этому 
поводу пишет так: «Внизу сельская община, застывшая в ожидании, 
медлительная, но уверенная в собственном развитии <...> много пере-
носящая, переносящая всё, кроме отрицания своей основы, своего 
фундамента. Это <...> краеугольный камень всего здания, его монада, 
клетка огромной ткани, именуемой Россия» [52, с. 122]. А, например, 
Иван Александрович Ильин пишет, что «Россия есть единый живой 
организм» [83, с. 431], т. е. организм, представляющий собой все-
единство симфонических личностей. Л. П. Карсавин по этому поводу 
пишет, что «государственностью мы называем единство <...> много-
национального культуро-субъекта или народа, нации» [94, с. 387].  
Его выводы опирались на представления об особом пути развития 
российского государства, о единстве государства и народа, единства 
институтов государства и органов местного самоуправления. Напри-
мер, И. С. Аксаков, раскрывая единство народа и государства, пишет: 
«Участие Земли в делах государственных <...> не враждебное власти 
и не ограничивавшее формально власти, обусловленное живым обы-
чаем и тесным духовным союзом Земли и государства» [6, с. 642].  
И. С. Аксаков показывает, что Россия как государство представляет 
собой нерушимый союз, единство симфонических субъектов, взаимо-
действие которых раскрывает законченность и совершенство в обще-
ственных отношениях. О единстве народа и государства писал А. С. Хо-
мяков. Он доказал, что вся история развития русской государственности 
отражает неразрывное единство государственной власти с обычаями 
и традициями народа. Анализируя уровень общественных отношений 
в период Киевской Руси и Московского царства, А. С. Хомяков пока-
зывает, что управление в Киевской Руси осуществлялось на основе 
единства государственной власти и местного сообщества. В частно-
сти, он пишет: «Правительство <...> представляет внешнюю сторону; 
<...> веча – внутреннюю сторону государства. Во всей России испол-
нительная власть <...> находится в руках одной варяго-русской семьи 
<...> суд правды, сохранение обычаев, решение всех вопросов правле-
ния внутреннего представлены народному совещанию» [210, с. 213].  
В период Московского царства, продолжает русский мыслитель, 
«Земская Дума <...> не могла произвести никакого раздвоения власти, 
но утверждала её, связуя воедино волю государя с обычаем и нравст-
венным чувством народа» [210, с. 227]. Таким образом, всеединство 
основано на диалектическом взаимодействии двух противоположно-
стей – государства и народа. Основу этого диалектического единства 
составляет симфония единства органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления как симфонических субъектов. 



 

 145 

В русской философии синонимами всеединства выступают по-

нятия «общинность», «коллективизм», «Православие», «Святая Русь», 

«Православная Русь», «Руская земля», «Руский Мир», которые явля-

ются образом социального устройства, культурно-духовного единства 

и, наконец, выступают в качестве стандарта единомыслия. Основопо-

ложники теории евразийства в своей коллективной монографии  

писали, что «идеал Православия, практически в европеизованный  

императорский период русской истории, часто остававшийся непо-

нятным, заключается не в „религиозном интернационале“, а в симфо-

ническом и органическом <...> единстве многих исповеданий, право-

славных не в том смысле, что они греческие или русские, а в том,  

что они не еретичны» [74, с. 120]. 

В этом смысле Православие выступает синонимом понятия все-

единства и в русской философии находит своё отражение в понятиях 

«душа России», «душа народа», «дух русского государства», «тело 

русского государства» и т. д. Следовательно, Православие обеспечи-

вает, во-первых, сохранение культурного наследия народов всей Земли 

Русской, а во-вторых, трансляцию всего накопленного социального 

опыта и, тем самым, утверждает жизнеспособность каждой симфони-

ческой личности, каждого симфонического субъекта. 

Для государства, состоящего из симфонических личностей, 

Православие выступает в качестве высшего закона бытия. П. В. Стру-

ве по этому поводу пишет: «Государство есть „организм“ – я нарочно 

беру это слово в кавычки, потому что вовсе не желаю его употреблять 

в доктринальном смысле так называемой органической теории – со-

вершенно особого свойства. Можно как угодно разлагать государство 

на атомы и собирать его из атомов, можно объявить его „отношени-

ем“ или системой „отношений“. Это не уничтожает того факта, что 

психологически всякое сложившееся государство есть как бы некая 

личность, у которой есть свой верховный закон бытия» [189, с. 51]. 

Естественно-историческое развитие нашего государства показа-

ло, что деятельность органов местного самоуправления основана на 

общинности и коллективизме. «Верховный закон бытия» формирует 

отношения между членами местного сообщества как симфонически-

ми личностями. В этих условиях минимизируется влияние принципов 

индивидуалистского общества: принципов свободы воли, индивидуа-

лизма, социального атомизма. Например, любое решение, принимае-

мое органами местного самоуправления, согласно традициям русско-

го копного права должно быть принято единогласно (см.: [53, с. 363; 

73, с. 496]). Только в таком случае решение считается принятым.  
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Каждый член местного сообщества безоговорочно подчинялся такому 

решению, потому что он в единстве с другими членами местного со-

общества принимал участие в обсуждении и принятии этого решения. 

Подобная практика функционирования симфонического субъекта 

«присуща обществу, основанному на начале единения ...» [212, с. 498]. 

Единство связи и отношений органов государственной власти  

и органов местного самоуправления как симфонических субъектов 

обеспечивает устойчивое развитие коллективистского общества.  

В единстве связи и отношений, в единстве норм права с нормами  

морали и нравственности органы местного самоуправления, члены 

местного сообщества находят источник своего развития: «Без уважения 

к законности может быть страх перед силою. Но нет того священного 

уважения к власти, которое видит в ней источник общего благоденст-

вия, святой, беспристрастной справедливости, нравственного поряд-

ка, твёрдой собственности, счастливой уверенности в личной безо-

пасности каждого последнего гражданина и залог правильного, живи-

тельного просторного дыхания общественной жизни» [100, с. 55]. 

Нормы права как прообраз действительности устанавливаются 

государством, которое «вписывает» совершенство правовых норм  

в совершенство нравственных законов общества, поддерживая со-

вершенство общественных отношений. В данном случае псевдосферу 

функционирования органов местного самоуправления будут опреде-

лять не полномочия органов местного самоуправления, как в либе-

ральной или консервативной концепциях местного самоуправления,  

а пределы распространения власти местного сообщества. 

В евразийской концепции местного самоуправления деятель-

ность симфонического субъекта, какие бы институциональные 

оформления он ни принимал (органы местного самоуправления, ме-

стное сообщество, Земский Собор, государство и т. п.), актуализирует 

упорядоченность, организованность общественной жизни. В своём 

единстве многообразные институты власти, выступая как симфониче-

ский субъект, упорядочивают внутренние связи и управляют сферой 

жизнеутверждения местного сообщества по принципу «всем миром», 

«всей землёй». «Правильное устройство, – утверждал Б. Н. Чичерин, – 

должно состоять в гармоничном соглашении обоих начал так, чтобы 

одно восполняло другое и всё управление составляло одну стройную 

систему» [216], объединяющую институты государства и органы ме-

стного самоуправления в единое целое. 

Всякая деятельность по принципу «всем миром» возможна  

на основе всеединства государства и народа, институтов государства 
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и органов местного самоуправления, обеспечивая органическую и по-

стоянную связь институтов государства с органами местного само-

управления. В евразийской концепции местного самоуправления  

государство выступает в качестве внешней формы этого единства, 

осуществляет волю всего народа. Эта всеобщая воля народа и уста-

навливает пределы государственной власти в границах функциониро-

вания органов общинного [местного] самоуправления: «Не обаяние 

отвлечённой власти, иначе силы, и неформальная законность связы-

вает в России подданных с государем. <...> В основании любви под-

данных к государю лежит вера и народность; <...> чем правительство 

сильно, тем самым определяется его историческое призвание, харак-

тер его действий, пределы его власти; пределы, полагаемые не хартиею, 

не буквою конституции, но самым существом его, которое глубоко  

и живо сознаётся духом народным» [175, с. 285–286]. 

Всеобщая воля народа выступает в качестве внутренней формы 

этого единства, духовно-нравственного ориентира для формирования 

правовых норм. Нормы права как прообраз действительности призва-

ны обеспечить реализацию нравственных законов общества. Строго 

говоря, в евразийской концепции местного самоуправления нормы 

права должны направлять общество на путь нравственного совершен-

ствования, охранять границы сферы жизнеутверждения местного со-

общества. «Для этого необходимо, – пишет Д. Н. Шипов, – чтобы вся 

деятельность государства воспитывала в своих гражданах сознание 

идеи долга и противостояла силой своего морального авторитета 

стремлению людей к отстаиванию и противоположению своих лич-

ных или классовых интересов. Государство должно вести народ к то-

му, чтобы он всегда стремился к нравственному совершенствованию» 

[226, с. 166]. Государство с помощью норм права защищает нравст-

венные законы местного сообщества и тем самым защищает псевдо-

сферу функционирования органов местного самоуправления на всём 

евразийском пространстве. 

Государство как внешняя форма этого единства через нормы 

права создаёт условия для реализации в жизни местного сообщества 

идеалов добра, правды и справедливости. Данное положение высту-

пает условием реализации всеобщей воли народа, а взаимодействие 

между институтами государства и органами местного самоуправле-

ния представляет собой взаимодействие симфонических субъектов. 

Цель такого взаимодействия – совершенство отношений между госу-

дарством и народом, между институтами государства и органами ме-

стного самоуправления. Совершенство общественных отношений,  
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в свою очередь, предполагает гармоничное единство всех социальных 

норм. По этому поводу Д. Н. Шипов пишет, что «только при этом ус-

ловии государственная власть явится исполнительницей велений на-

родной совести и будет черпать необходимую ей силу в доверии  

и поддержке населения. Государство не может не быть учреждением 

правовым, но право, нормирующее жизнь государства, всегда должно 

стремиться к постепенному установлению в государстве высшей 

правды и справедливости, призывающих всех людей к доброжела-

тельному единению и к проявлению деятельной любви» [226, с. 170]. 

В данном случае органы местного самоуправления выступают как 

симфонический субъект, в котором реализуется всеобщая воля членов 

местного сообщества, а государство выступает как высший симфони-

ческий субъект, поддерживающий симфонию единства норм права  

и нравственных законов местного сообщества. Нормы права свою  

законченность и полноту бытия находят в законах нравственности, 

идеалах правды, добра и справедливости. И наоборот, законы нравст-

венности, идеалы правды, добра и справедливости выступают как об-

раз действительности и свою законченность и полноту бытия находят 

в нормах права. 

Взаимодействие симфонических субъектов и совершенствова-

ние общественных отношений в евразийской концепции местного са-

моуправления отражает такие социальные связи, которые можно на-

звать коллективистскими. Коллективистский тип социальных связей 

основан на идеалах добра, правды и справедливости, которые высту-

пают в качестве образа действительности и становятся внутренним 

законом нравственности для каждого члена местного сообщества. Эти 

внутренние законы нравственности и формируют псевдосферу функ-

ционирования для органов местного самоуправления. Нормы права 

выступают в качестве внешнего закона, защищающего псевдосферу 

функционирования органов местного самоуправления от посторонне-

го вмешательства. В этом смысле нормы права придают местному  

самоуправлению стройность и законченность. Они способствуют рас-

крытию полноты и совершенства общественных отношений, обуслов-

ленных всеобщей связью явлений. 

Итак, сформулируем выводы. 

Каждая концепция местного самоуправления предполагает мно-

гообразие псевдосфер функционирования для органов местного само-

управления. 

Взаимодействие институтов государства и органов местного са-

моуправления в либеральной концепции местного самоуправления 
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выступает как процесс разгосударствления, расширяющий степени 

свободы для органов местного самоуправления; в консервативной 

концепции – как процесс огосударствления: необходимость вмеша-

тельства государства в деятельность органов местного самоуправле-

ния обусловлена общественным идеалом; в евразийской концепции 

местного самоуправления – как процесс совершенствования общест-

венных отношений, обеспечивающий симфонию единства свободы  

и необходимости в сфере жизнеутверждения местного сообщества. 

 
* * * 

 

В либеральной концепции местного самоуправления псевдосфе-

ра функционирования органов местного самоуправления определяется 

степенью свободы от влияния государства. В консервативной концеп-

ции псевдосфера функционирования органов местного самоуправле-

ния определяется ценностями общественного идеала, требования  

которого государство интерпретирует в нормах права. В евразийской 

концепции псевдосфера функционирования органов местного само-

управления определяется симфонией единства норм права с внутрен-

ними законами нравственности, идеалами добра и справедливости. 

Взаимодействие институтов государства и органов местного  

самоуправления формирует многообразие псевдосфер функциониро-

вания для органов местного самоуправления, обеспечивающих  

преемственность социальных связей и стандартов естественности ин-

дивидуалистского или коллективистского типов общества. В либе-

ральной концепции местного самоуправления взаимодействие инсти-

тутов государства и органов местного самоуправления выступает  

как процесс разгосударствления, в консервативной концепции – как 

процесс огосударствления, а в евразийской концепции местного са-

моуправления оно направлено на совершенствование общественных 

отношений. 
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Глава 3 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

Для преобразований необходимо прежде 

всего знать, что имеешь. Ибо перемены должно 

совершать не для перемен; они не могут касать-

ся добрых учреждений и имеют смысл лишь 

для превращения зла в добро. 

Екатерина II 

 

Само слово право было у нас неизвестно  

в западном его смысле. Но означало только 

справедливость, правду. 

И. В. Киреевский 

 

Как бы мы ни стремились сегодня копиро-

вать Европу, мы не сможем достичь их благо-

состояния и их нравов, потому что наш уровень 

пассионарности, наши императивы предпола-

гают совсем иное поведение. 

Л. Н. Гумилёв 

 

Всё великое может быть сказано человеком 

или народом только по-своему, и всё гениаль-

ное родится именно в лоне национального опы-

та, духа и уклада <...> национальное обезличе-

ние есть великая беда и опасность в жизни че-

ловека и народа. 

И. А. Ильин 

 
В настоящей главе осуществлён анализ особенностей реализа-

ции концепций местного самоуправления, основанных на исторически 

сложившемся порядке общественных отношений, преемственности 

социальных связей и стандартов естественности индивидуалистского 

или коллективистского типов общества. Для российской действи-

тельности реализация консервативной или либеральной концепций 

местного самоуправления имеет свои особенности: организация  

местного самоуправления постепенно наполняется евразийским ха-

рактером и сопровождается нравственным возрождением местного 

сообщества. 
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3.1. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ НА ОСНОВЕ СИМФОНИИ 
ЕДИНСТВА СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

 

Практика реализации евразийской концепции местного само-

управления показала, что местные сообщества образуют единое  

целое, их деятельность и взаимодействие обеспечили существование 

и устойчивое развитие русского государства на широком евразийском 

пространстве, его противодействие внешним факторам на протяже-

нии многих веков. В результате такого противодействия внешним 

факторам внутреннее управление общиной (местное самоуправление) 

утвердилось как оформление совершенства. Охраняя данное совер-

шенство, Иван IV в Духовном наставлении писал своим сыновьям:  

«А людей бы есте, которые вам прямо служат, жаловали и любили, их 

ото всех берегли, чтобы им изгони ни от кого не было, и оне прямее 

служат» [80, с. 207]. Вполне очевидно, что Иван IV завещает своим  

детям беречь основу государства – поземельную общину, от благопо-

лучия которой зависит благополучие и всего народа, и государства 

как целого. 

С древнейших времён на Руси общинное устройство опиралось 

на моральные принципы, которые отразились в его уставах, порядках, 

т. е. во всём общественном укладе Земли. Моральные принципы 

обеспечивают регуляцию жизнедеятельности человека и общества, 

раскрывают стройность и законченность общественных отношений  

и выступают в качестве оформления его совершенства. С одной сто-

роны, мораль относительно независима от существующей социально-

экономической реальности, а с другой стороны, мораль есть результат 

практической деятельности общества. Выступая результатом практи-

ческой деятельности всех членов местного сообщества, нравственным 

учением, мораль является отражением не только внутренних нравст-

венных законов социального бытия, но и нравственной культуры кон-

кретно-исторического этапа общественного развития. Мораль – это 

особое явление общественной жизни. Она является определённым ре-

гулятором социальной жизни, в том числе и средством саморегуляции 

сферы жизнеутверждения местного сообщества. Следовательно,  

в конкретно-историческом образе морали отражаются внутренние 

нравственные законы общества: отношения человека к миру, к обще-

ству, к самому себе. В образах морали отражается уважение к общин-

ному устройству социальной жизни с её внутренними нравственными 

законами, к человеку, к труду. В этом смысле мораль представляет 

собой нравственное учение, формирующее этические характеристики 
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членов местного сообщества: честь, достоинство, совесть, справедли-

вость. 

Справедливость пронизывает все аспекты бытия евразийского 

пространства: и Природу, и общество, и духовный статус человека. 

На этом основании справедливость представляет собой этический 

императив, регулирующий все сферы бытия человека, общины и го-

сударства. С этой точки зрения справедливость выступает как мера 

самоконтроля, не позволяющая человеку нарушать установленные им 

же самим правила поведения. Ещё великий Платон писал, что спра-

ведливость в человеке «не позволит ни одному из имеющихся в его 

душе начал выполнять чужие задачи или досаждать друг другу вза-

имным вмешательством: он правильно отводит каждому из этих начал 

действительно то, что им свойственно; он владеет собой, приводит 

себя в порядок и становится сам себе другом. <...> Во всём этом он 

считает и называет справедливой и прекрасной ту деятельность, кото-

рая способствует сохранению указанного состояния, а мудростью – 

умение руководить такой деятельностью» [154, с. 218–219]. 

В евразийской концепции местного самоуправления внутренние 

законы нравственности, идеалы добра и справедливости выступают 

как образ действительности, в совершенство которого государство 

должно встраивать свои нормы права. Такого мнения придерживалась 

Екатерина II, составляя свой Наказ. В нём она подчёркивает, что «за-

коны весьма сходственные с естеством суть те, которых особенное 

расположение соответствует лучше расположению народа, ради кото-

рого они учреждены» [142, с. 2]. Исследователь истории русского 

права А. С. Лаппо-Данилевский доносит до нас точку зрения Екате-

рины II, согласно которой в традиции русского действующего права 

законодатель не должен нарушать существующие в народе социаль-

ные нормы. Об этом он пишет так: «„Везде внутренние распоряже-

ния“, по словам императрицы, „должны основываться на нравах  

нации“. Следовательно, „для преобразований необходимо прежде 

всего знать, что имеешь. Ибо перемены должно совершать не для пе-

ремен; они не могут касаться добрых учреждений и имеют смысл 

лишь для превращения зла в добро“» [114, с. 38–39]. 

Подобный характер имеет и Свод законов Российской империи, 

составленный в 1833 году. Свод законов закрепляет положение о лич-

ных правах сельских обывателей, составляющих местное сообщество 

(сельское мирское общество), имеющих свои органы местного само-

управления. Свод законов, как следует из его содержания, не устанав-

ливает, а фиксирует псевдосферу функционирования «мирского  
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общества», органов его самоуправления. При этом внутри сферы 

жизнеутверждения община пользуется правами и социальными  

нормами, «природным Российским обывателям предоставленными» 

[176, с. 135]. Данные нормы и устанавливают псевдосферу функцио-

нирования не только для органов местного самоуправления, но и для 

всего местного сообщества: они определяют порядок формирования 

органов местного самоуправления, наделяют их полномочиями и от-

ветственностью перед общиной и перед государством. В таком виде 

местное сообщество выступает как образ совершенства общественных 

отношений, в которое государство встраивает совершенство правовых 

норм, тем самым обеспечивая действенность правового регулирова-

ния местного самоуправления. Реализация этой концепции показала, 

что нормы права в процессе реализации становятся отражением внут-

ренних законов нравственности, идеалов правды, добра и справедли-

вости и, в конечном итоге, они превращаются в обычай – входят  

в сферу жизнеутверждения местного сообщества. 

Так, в период Киевской и Московской Руси общественная жизнь 

местного сообщества была основана на симфонии единства норм пра-

ва с другими социальными нормами, хранимыми в общественном 

сознании. Такие нормы в устной форме передавались от поколения  

к поколению и регулировали повседневную деятельность всех членов 

местного сообщества. «Закон в России не сочинялся, – пишет  

И. В. Киреевский, – но обыкновенно только записывался на бумаге, 

уже после того, как он сам собою образовался в понятиях народа  

и мало-помалу, вынужденный необходимостью вещей, взошёл в на-

родные нравы и народный быт <...> там, где общественность основана 

на коренном единомыслии, там твёрдость нравов, святость предания 

и крепость обычных отношений не могут нарушаться, не разрушая 

самых существенных условий жизни общества» [98, с. 205]. Совокуп-

ность внутренних законов нравственности, идеалов правды, добра  

и справедливости выражает традиционную форму бытия народов всего 

Русского мира, его культуру, указывает на наличие связи каждого  

народа со своей историей и общей для всех судьбой. 

В евразийской концепции местного самоуправления единство 

социальных норм обеспечивает целостность местного сообщества, 

оберегая его от духовного разложения. Если нормы права, формируе-

мые государством, противоречат народным традициям и обычаям, 

нарушают целостность общества, то такого рода нормы права будут 

отвергнуты. Насильственное насаждение государством норм права 

указывает на процесс огосударствления общества и минимизирует 
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влияние на жизнь местного сообщества традиций и обычаев: «Закон и 

обычай управляют общественною жизнью народов. Закон, писанный 

и вооружённый силою принудительною, подводит под условное 

единство разногласие частных воль. Обычай, неписанный, безоруж-

ный, выражает собою самое коренное единство общества. Он также 

тесно связан с лицом народа <...> Чем шире область обычая, тем 

крепче и здоровее общество, тем самобытнее и богаче будет развитие 

прàва» [211, с. 75]. 
Наиболее яркими проводниками и выразителями концепции 

симфонии единства, гармонии норм права с другими социальными 
нормами, духовной и светской власти в древнерусском обществе вы-
ступали епископы. Они избирались «всем миром» – и князем, и наро-
дом, из числа тех иноков, жизнь которых выступала как отражение 
внутренних законов нравственности. Епископы, принадлежа к выбор-
ному сословию, принимали активное участие в делах местного сооб-
щества и вечевого управления. Вполне естественно, что их влияние  
на членов местного сообщества было более нравственное и не было 
обусловлено государственными законами. Тем не менее история  
Киевской и Московской Руси знает немало примеров, когда епископы  
во время отсутствия князя осуществляли временное управление внут-
ренними делами княжества. В такие моменты наравне с властью  
духовной они принимали на себя обязанности и власти светской,  
а их нравственные устои дополнялись строгостью государственных 
законов. 

Подобная практика управления сложилась ещё у восточных сла-
вян, она основана на непосредственном участии в управлении всех 
взрослых членов местного сообщества. Во главе общины находился 
Совет старейшин, который совместно с главами родов управлял  
делами местного сообщества. Такой принцип управления получил на-
звание народовластия. Высшим органом управления в условиях наро-
довластия выступает Народное собрание или Совет. Этот орган 
управления на основе сложившихся в каждом роду традиций и обы-
чаев вырабатывал общие правила поведения для всех членов общины. 
Иными словами, Народное собрание или Совет, обладая заслуженным 
авторитетом, на основе сложившихся социальных норм формировали 
общие правила поведения – нормы права. Следует подчеркнуть,  
что Ф. Энгельс в известной работе «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» указывает на ведущую роль Совета.  
В частности он пишет: «Совет – демократическое собрание всех 
взрослых членов рода, мужчин и женщин, обладающих равным пра-
вом голоса» [231, с. 90]. 
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Традиция управления общими делами с помощью Народного 

собрания или Совета сохранилась и в Древнерусском государстве. 

Вся история Древней Руси показывает, что Народное собрание, впо-

следствии называемое вечевым собранием, сочетало в себе в равной 

степени элементы как государственной власти, так и власти местного 

сообщества. Вечевое собрание – это орган власти, ответственный  

за формирование общих правил поведения для всех земель, входящих 

в состав веча. В этом смысле вечевое собрание выражало мнение мно-

жества, собранного воедино, оно выступало в качестве связующего 

звена между властью и народом, наполненное мудростью, знанием  

о ведении дел государственных и дел местного сообщества для общей 

пользы. «По своему характеру, – пишет В. Д. Калашников, – вече  

не являлось повседневным или периодическим органом и собиралось 

по мере надобности для принятия наиболее важных решений, для ко-

торых требовалось всеобщее согласие. Собираться чаще не было  

необходимости, поскольку в обществе действовал институт само-

управления на низовых уровнях, решавших основную массу вопросов 

обеспечения жизнедеятельности того или иного социального орга-

низма. Вместе с тем вече представляло вполне упорядоченное сове-

щание, проходящее с соблюдением правил, выработанных вечевой 

практикой» [88, с. 57]. 

Вечевое собрание представляло собой коллективный орган 

управления, состоящий из лучших и авторитетных представителей 

самоуправляемых общин. Вечевое собрание обеспечивало единство  

и единогласие всего народа: человека и общества, общества и власти. 

Единство человека и общества проявлялось в том, что вечевые собра-

ния проходили открыто, и все члены местного сообщества имели  

право на участие в решении вопросов внутренней жизни общин,  

а единогласные решения собрания выражали полноту, законченность 

и совершенство общественных отношений. Единство общества и власти 

выражалось в единстве общих моральных принципов, не нарушаю-

щих традиции отдельных общин, управляющихся самостоятельно. 

Собрание граждан здесь именуется народом: власть народа является 

высшей властью, а исполнительная власть находится под прямым  

и непосредственным контролем народа. Об этом сказано в трудах 

многих русских мыслителей. Например, И. С. Аксаков по этому пово-

ду пишет так: «Всё обеспечение было в обычае, в единстве духовном 

и нравственном, связывающим власть и народ, <...> в той доверенно-

сти, которая легла в основу отношений Земли к государству с самого 

начала её истории, вследствие добровольного призвания власти»  



 

 156 

[6, с. 648]. Правовед И. Д. Беляев подчёркивает, что «Олег и его при-

емники и не думали о переустройстве владений, признавших  

их власть <...> где были веча до них, там они оставались и при них, 

где прежде младшие города подчинялись старшим городам, так они 

подчинялись и при князьях. Главное право княжеской власти <...>  

состояло в суде и управе, которые производились или самим князем, 

или от его имени мужами; но суд и управа должны были произво-

диться по исконным обычаям и правам народным» [19, с. 68]. 

В период не только Киевской Руси, но и Московской Руси 

власть князя распространялась в границах, установленных народом,  

т. е. «всем миром». В отношении земщины правом князя было поддер-

живать утвердившийся обычай или отменять «устаревший». И. Д. Беля-

ев в «Лекциях по истории русского законодательства» указывает, что, 

например, установление размеров дани и податей происходило только 

с участием народа, органов местного самоуправления. В данном слу-

чае единство власти князя и власти органов местного самоуправления 

обусловлено симфонией единства всех социальных норм: «Княжеская 

власть в это время поддерживалась не столько силой, сколько правом 

князей, освящённым религией, и любовью народа» [19, с. 174]. 

Развитие княжеской власти не оказывало влияния на сферу жиз-

неутверждения местного сообщества. Более того, княжеская власть не 

нарушала установленного в обществе порядка вечевого управления. 

Именно вечевое управление в единстве с верой православной обеспе-

чивало единство всей Земли Русской и указывало на существующую 

связь между мелкими общинами по всей Земле Русской. «Целый край, – 

пишет И. Д. Беляев, – тянувшийся к своему старому городу, одновре-

менно с властью княжеской управлялся и вечем старого города, от ко-

торого зависели и пригороды; в каждом пригороде также было своё 

вече, которому повиновались волости, тянувшиеся к городу; равным 

образом волости и каждая мелкая община имели свой мир, своё вече, 

приговору которого должны были повиноваться члены общины.  

Таким образом, каждый край Русской Земли был союзом общин, его 

населявших, или большим миром, состоявшим из союза малых миров, 

населённых на его земле и ему подчинённых, а вся Русская Земля  

была общим русским миром. <...> Вся земщина Русской Земли  

от востока до запада и от севера до юга <...> составляла одну земщи-

ну» [19, с. 215–216]. 

Таким образом, основанием всего государственного устройства 

на территории евразийского пространства следует считать сельскую 

общину, имеющую своё вече. Внутренние законы нравственности, 
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традиции и обычаи регулировали все стороны общинного самоуправ-

ления. Строго говоря, внутренние законы нравственности, традиции  

и обычаи устанавливали псевдосферу функционирования для органов 

местного самоуправления. Союз нескольких сельских общин форми-

ровал волость – общинное объединение более высокого уровня.  

Волостной сход назывался и вечем, и громадою или копою. 

Понятие «копа» означает «скоп народа, круг, мир, сходка»  

[65, с. 255], т. е. решение вопросов сообща, «всем миром». Обычай 

совместного решения жизненно важных для всего местного сообще-

ства вопросов в народе получил название копного права. Обычаи 

копного права сохранились в пословицах и поговорках, например:  

«С миром не поспоришь», «На мир и суда нет», «Мир силён и несо-

крушим», «Что мир порядил, то Бог рассудил», «Что миром положе-

но, так тому и быть» и т. д. Более того, обычай копного права как ин-

струмент совместного или совокупного решения вопросов и ныне  

активно используется в казачьем Круге. Понятие «копа» выражает 

единое целое – это организованное единство, которое проявляется 

множеством связанных между собой частей. 

Решение, принятое на копе, «всем миром», или на сходе, при-

нималось в качестве высшего духовно-нравственного ориентира:  

«Во всех деяниях своих <...> и во всех отношениях между Родичами 

своими или Общинниками <...> Совесть и Правда наша Копная долж-

ны быть мерилом всего» [179, с. 116]. По обычаю копного права на 

сходе или вече правом голоса обладали только домохозяева, члены 

общины. Следует подчеркнуть, что семья в «миру» выступала как хо-

зяйственная и нравственная основа правильного образа жизни, как 

основной критерий социальной оценки личности. Например, одино-

кий человек не мог быть настоящим домохозяином, потому что без 

семьи невозможно не только полноценное хозяйство, но и воспроиз-

водство рода: одинокий человек не способен упорядочить простран-

ство вокруг себя и потому не имеет права подавать голос при решении 

жизненно важных вопросов. В момент принятия решения частные ин-

тересы каждого домохозяина достигали высшей степени напряжения, 

а общественные интересы и справедливость достигали высшей степе-

ни контроля, становились «мерилом всего». 

Копа представляла собой соединение из нескольких близлежа-

щих сёл, сельские общины которых образовывали волость. Для внут-

реннего управления волостью на копе избирались органы местного 

самоуправления: волостной старшина, правление и суд, псевдосфера 

функционирования которых находилась под постоянным контролем  
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и при совершенной гласности всех членов сельской общины. Копа,  

с одной стороны, выступала как учебная площадка, на которой фор-

мировались навыки государственного подхода к решению проблем 

сферы жизнеутверждения местного сообщества. С другой стороны, на 

копе накапливался опыт по изучению и формированию социальных 

норм. Таким образом, копа и обычай копного права выступают как 

нравственная основа бытия человека и соответствуют представлениям 

всех народов евразийского пространства о справедливости. 

Благодаря обычаю копного права регулировались не только от-

ношения в сфере жизнеутверждения местного сообщества, но псевдо-

сфера функционирования органов местного самоуправления: «Этот 

мир, это совещание на сходке, есть то же самое начало, которое  

выражалось и на вечах, но содержание было иное, и предметом сове-

щания были не интересы всей Земли или всей области, как прежде,  

а мелкие и мирные интересы села или посада» [6, с. 646]. В качестве 

мирских интересов на селе выступали, например, сроки начала  

и окончания сельскохозяйственных работ; чистка колодцев; вопросы 

найма пастухов и сторожей; взыскания за нарушение общественных 

запретов; сбор денежных средств на общественные расходы; расклад-

ка податей; проведение выборов; вопросы пользования лесными 

угодьями и водоёмами; общественное вспомоществование; хранение 

общественных запасов на случай стихийных бедствий, неурожая  

и многое другое. 

Собрание волости выступало органом волостного самоуправле-

ния, которое принимало решение «всем миром», «с мирского совета» 

или «от лица старосты и мирян». Одной из функций волостного веча 

было формирование общих правил поведения (копное право) для ме-

стных сообществ, входящих в состав волости. Согласно обычаю  

копного права приговору волостного веча подчинялись все сельские 

общины, входившие в состав волости. 

Кроме вечевого собрания, жители Древнерусского государства 

активно использовали в практике самоуправления различные формы 

Советов. Например, дружинный Совет, помогающий князю в решении 

военных вопросов, или известный по истории Великого Новгорода 

Совет господ, оказывающий помощь новгородским властям в вопро-

сах управления и самоуправления, и т. п. «Вече, князь, дружина, бо-

ярский совет, – пишет В. Д. Калашников, – да и другие институты 

власти Древней Руси при наличии многосоветия находились в орга-

ническом единстве, создавая симфонию властей, придавая стабиль-

ность, равновесие и гармонию общественно-политической системе  
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в целом <...> „сътвориша совђтъ“, наши предки восстанавливали на-

рушенное единство и обеспечивали целостность и жизнеспособность 

древнерусского общества и государства» [88, с. 68]. 

Вечевое самоуправление представляет собой местное само-

управление евразийского типа, которое предполагает единогласие  

при решении вопросов. Единогласное решение вопросов основано  

на симфонии единства внутренних законов нравственности и норм 

права. Следовательно, вечевое самоуправление представляет собой, 

во-первых, такую форму народовластия, при которой власть над це-

лым принадлежит лучшей части местного сообщества, а во-вторых, 

вечевое самоуправление можно считать социальным институтом, диа-

лектически сочетающим внутренние законы нравственности как  

атрибут «внутренней правды» и нормы права как атрибут «внешней 

правды». По этому поводу М. Ф. Владимирский-Буданов пишет так: 

«В сфере законодательства вечу сначала принадлежали меньшие 

права <...> но потом <...> законодательство становится функцией 

только веча <...> В сфере судебной власти вечу первоначально при-

надлежало право участия во всяком суде <...> И впоследствии вече  

(в Новгороде) судило всякие, на которые было обращено его внима-

ние <...> за вечем оставлена высшая власть, контролирующая дейст-

вия специальных судебных органов» [44, с. 64–65]. 

Деятельность веча регулировалась единством всех социальных 

норм. Ведущая роль в этих нормах отводилась идеалам правды, добра 

и справедливости, основанным на высших, фундаментальных духов-

ных ценностях, которым человек следует сознательно, по велению 

совести. «Сила неизменяемого обычая делала всякое самовластное за-

конодательство невозможным», – пишет И. В. Киреевский [97, с. 70]. 

Вечники – лучшие люди местного сообщества, соблюдая высшие, 

фундаментальные духовные стандарты, увлекают за собой местное 

сообщество необходимостью действовать так, а не иначе. 

Подобное убеждение со временем проникается сознанием  

и превращается в действие, в норму права. В этом случае поведение 

членов местного сообщества определяется теми социальными норма-

ми, которые выступают в качестве духовно-нравственного регулятора 

поведения людей нравственных, следующих зову совести. Данную 

мысль очень точно выразил Г. В. Флоровский. В частности, он писал: 

«Если для человеческого поведения единственным и решающим  

регулятивом служит им воспринимаемая норма религиозного или 

нравственного закона, которая непосредственно внушает образ дейст-

вования в каждом отдельном случае, – то сама собою отпадает юри-
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дическая регламентация жизни общеобязательными законами и поста-

новлениями» [206, с. 40]. Таким образом, объектом духовно-нравст-

венного регулирования выступает и человек, и общество, и Природа. 

Нормы права, формируемые на вече, предназначены, прежде 

всего, для духовно слабых, безнравственных членов местного сооб-

щества, не способных следовать высшим духовным ценностям.  

В этом случае нормы права, формируемые на вече, защищают духов-

но-нравственные регуляторы поведения, выступают действенным 

средством борьбы со злом, которое может угрожать целостности сфе-

ры жизнеутверждения местного сообщества. Строго говоря, объектом 

правовых норм выступает только человек. 

На этом основании в евразийской концепции местного само-

управления нормы права предназначались для совершенствования 

внешних форм совместной жизни людей, при которых охранялся бы 

мир, устойчивость и по возможности исключались бы проявления зла. 

Поэтому внешняя правда должна служить нравственным идеалам, 

чтобы охранять духовные ценности общества. Об этом очень точно 

выразился И. В. Киреевский в своей известной работе «Духовные  

основы русской жизни». В частности, он пишет, что «не искажённая 

завоеванием, Русская Земля в своём внутреннем устройстве не стес-

нялась теми насильственными формами, какие должны возникать из 

борьбы двух ненавистных друг другу племён, принуждённых в посто-

янной вражде устраивать совместную жизнь. <...> Она не знала <...> 

искусственной формальности общественных отношений и болезнен-

ного процесса общественного развития, совершающегося насильст-

венными изменениями законов и бурными переломами постановле-

ний <...> воображая себе русское общество древних времён, не ви-

дишь ни замков, ни окружающей их подлой черни, ни благородных 

рыцарей, ни борющегося с ними короля. Видишь бесчисленное мно-

жество маленьких общин, по всему лицу Земли Русской расселённых 

и имеющих, каждая на известных правах, своего распорядителя и со-

ставляющих каждая своё согласие, или свой маленький мир, – эти ма-

ленькие миры согласия сливаются в другие, большие, которые, в свою 

очередь, составляют согласия областные и, наконец, племенные, из 

которых уже слагается одно общее огромное согласие всей Русской 

Земли, имеющее над собой великого князя всея Руси, на котором  

утверждается вся кровля общественного здания, опираются все связи 

его верховного устройства. Вследствие таких естественных, простых 

и единодушных отношений и законы, выражающие эти отношения,  

не могли иметь характер искусственной формальности, но, выходя  
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из двух источников: из бытового предания и из внутреннего убежде-

ния, – они должны были в своём духе, в своём составе и в своих при-

менениях носить характер более внутренней, чем внешней правды, 

предпочитая очевидность существенной справедливости буквальному 

смыслу формы; святость предания – логическому выводу; нравствен-

ность требования – внешней пользе» [98, с. 201–204]. 

Представленная цитата подтверждает, что основным и сущест-

венным условием совершенствования общественных отношений  

является не только совершенствование норм права, но и совершенст-

вование личности каждого члена местного сообщества. В этом случае 

сами общественные отношения представляют собой форму взаимо-

действия между княжеской властью, вече, органами местного само-

управления и каждым членом местного сообщества как между  

симфоническими субъектами. В свою очередь, взаимодействие сим-

фонических субъектов способствует совершенству отношений между 

обществом и человеком, между человеком и Природой, что ведёт  

к совершенству общественных отношений. 

Совершенство общественных отношений, в свою очередь, пред-

полагает симфонию единства всех социальных норм – внутренних за-

конов нравственности, идеалов правды, добра и справедливости –  

с нормами права. Ответственным за формирование всех социальных 

норм выступало вече – собрание лучших представителей местного 

сообщества. Вече, строго следуя фундаментальным духовным уста-

новлениям, закрепляло псевдосферу функционирования органов ме-

стного самоуправления, брало на себя ответственность за реализацию 

всех социальных норм среди членов местного сообщества. 

В евразийской концепции местного самоуправления единство 

всех социальных норм в организации вечевого самоуправления, мно-

госоветия в целом указывает на стройность и законченность общест-

венных отношений, полноту содержания мира и выступает в качестве 

оформления его совершенства. Данное положение в евразийской кон-

цепции местного самоуправления выступает условием реализации  

воли всех народов евразийского пространства, а взаимодействие кня-

жеской власти и власти местного сообщества в условиях многосоветия 

выступает как взаимодействие симфонических субъектов. По своему 

содержанию многосоветие и наиболее ярко выраженная его форма – 

вечевое самоуправление – в дальнейшей истории нашего государства 

стало фундаментом, на котором Иван IV начал строительство Земских 

соборов – органа земского представительного управления. 
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В период возвышения Московского царства начиная с середины 

XVI в. на основе единства всех социальных норм оформляется  

деятельность Земских соборов. На смену вечевому самоуправлению 

приходит новая форма внутреннего управления сферой жизнеутвер-

ждения местного сообщества. Если при вечевом самоуправлении  

население непосредственно представляло свои интересы на вече,  

то деятельность Земских соборов основана на выборном начале,  

на представительстве лучших людей от земщины не только в делах 

местного самоуправления, но и в решении вопросов законодательст-

ва, и даже государственного управления. 

В этом смысле деятельность Земских соборов раскрывает пол-

ноту общественных отношений и выступает как оформление его со-

вершенства. И. Д. Беляев в своей фундаментальной работе «Судьбы 

земщины и выборного начала на Руси» подчёркивает, что уже дея-

тельность первого Собора продемонстрировала всем единство госу-

дарства и народа: государство, формируя те или иные нормы права, 

согласует их с народом. В этой связи он пишет, что «земщина состав-

ляет одно целое, и что голос этого целого, организованный в форме 

Земского собора, имеет силу, признанную самим правительством,  

и сам царь в важных случаях нуждается в этом голосе» [20, с. 92]. 

Управление и местное самоуправление, власть и народ образуют 

неразрывное единство, раскрывающее полноту содержания мира, его 

законченность и совершенство. Следовательно, единство правитель-

ства и народа, единство норм права с другими социальными нормами 

выступает как диалектическое единство двух сторон: связи и отноше-

ния, взаимодействие которых раскрывает полноту содержания мира, 

его законченность и совершенство общественных отношений. Из-

вестный русский правовед М. А. Дьяконов по этому поводу написал 

следующим образом: «правительство в течение столь долгого време-

ни обращается за советом и помощью к земскому собору <...> нельзя 

не признать за ними (Земскими соборами. – С. Д.) того огромного зна-

чения, какого они несомненно не могли не иметь в качестве той связи, 

какая создавалась благодаря им между представителем власти и насе-

лением» [73, с. 501]. 
В деятельности Земских соборов раскрывается полнота и совер-

шенство «евразийского мира», единство государства и народа. В этом 
единстве народ с его внутренними законами нравственности и его 
лучшие представители выступают в качестве образа действительно-
сти, в который государство встраивает совершенство своих отноше-
ний. Поэтому государственная власть, созывая очередной Земский 
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собор, обращалась ко всем народам евразийского пространства  
с просьбой направить лучших его представителей. При этом подчер-
кивалось, что выборные должны обладать наилучшими умственными 
и нравственными качествами: «Таковыми должны быть люди „добрые  
и разумные“, „добрые и смышлённые“, которым „государевы и зем-
ские дела за обычай“, или „лучшие и в уме не скудные“» [104, с. 492]. 

Лучшие представители земств (местных сообществ) образуют 
единое целое и выступают в качестве оформления совершенства,  
в которое государство встраивает своё совершенство. Земские соборы 
не только обеспечивали развитие общинного самоуправления, но  
и выступали в качестве противодействия внешним факторам. Бытует 
мнение, что в первые годы царствования династии Романовых  
Земский собор спас от гибели и Отечество, и даже царскую власть. По 
нашему мнению, спасение Отечества в этот период стало возможным 
по следующим основаниям. Во-первых, общественные отношения 
строились на основе симфонии единства государственной власти  
и власти местного сообщества. А во-вторых, важным основанием  
способа производства общественной жизни выступало единство всех 
созидательных социальных норм: внутренних законов нравственно-
сти, идеалов добра и справедливости с нормами права. 

Наличие внутренней связи в многообразии социальных норм 
придавало местному самоуправлению того периода внутреннюю 
нравственную силу или внутренний закон, внутреннюю правду. Нор-
мы права в евразийской концепции местного самоуправления обра-
зуют внешнюю нравственную силу, внешнюю правду или внешний 
закон – закон как высшую форму правовых норм, основанную  
на внешнем принуждении. Для того чтобы сохранить существующую 
псевдосферу функционирования, самоуправляемая община периоди-
чески обращается и к справедливости внутреннего нравственного  
закона, и к справедливости внешнего закона. Данную мысль очень 
точно выразил профессор Московского университета, председатель 
Первой Государственной Думы Сергей Александрович Муромцев: 
«Право есть порядок действительный, справедливость – порядок же-
лательный; право все знают и его действие испытывают на себе как 
реальный факт, к справедливости стремятся как к идеалу. <...> Но вот 
стремления увенчиваются успехом, и идеальное становится реальным 
<...> справедливость становится правом <...> противоположность 
справедливости и права теряет своё значение: борьба заменяется ми-
ром и вместо двух борющихся противоположностей получается одно 
право, гармонирующее с требованиями вчерашней справедливости» 
(цит. по: [111, с. 279–280]). 
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Результатом деятельности Земских соборов выступало единство 

всего комплекса социальных норм, когда совершенство внутренних 

законов нравственности, традиций, обычаев находило своё заверше-

ние в нормах права. В свою очередь нормы права наполняли своим 

совершенством внутренние законы нравственности. Диалектическое 

единство всего комплекса социальных норм устанавливало полноту, 

законченность общественных отношений и выступало в качестве 

оформления его совершенства. Данное положение в евразийской кон-

цепции местного самоуправления выступало условием реализации 

воли всех народов, «связанных друг с другом не расой, а общностью 

исторической судьбы, совместной работой над созданием одной и той 

же культуры или одного и того же государства» [198, с. 196–197].  

На этом основании Земский собор выступал в качестве симфониче-

ского субъекта, симфоническими субъектами являлись и государство, 

и выборные от местного сообщества, и народ в целом. 

Подобное оформление совершенства общественных отношений 

не является произвольным описанием действительности или абст-

рактным понятием, а выступает нормой общественных отношений  

и в столь тяжёлое для нашего Отечества время, которое связывают  

с реформаторской деятельностью Петра I. Например, В. Н. Лешков 

отмечает, что полиция периода Петра I должна была неукоснительно 

соблюдать регламент магистрата 1721 года (нормы права), быть при-

мером в правосудии, распространять в обществе нравственные законы 

и тем самым следить за соблюдением порядка в общественных отно-

шениях. Он пишет, что полиция имеет «также своё особое состояние: 

она споспешествует в правах и правосудии, рождает добрые порядки 

и нравоучение; всем безопасность подаёт, – непорядочное и непо-

требное житие отгоняет, – чинит добрых домостроителей, – города  

и в них улицы тщательно сочиняет; препятствует дороговизне и при-

носит довольство во всём потребном к жизни человеческой; предос-

терегает все приключившееся болезни, – призирает нищих, бедных, 

больных и, по заповедям Божьим, воспитывает юных в целомудрен-

ной чистоте и в честных нравах; вкратце же всеми сими полиция есть 

душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный под-

пор человеческой безопасности и удобности» [124, с. 52]. Другими 

словами, практическая реализация регламента как нормы права на-

правлена на укрепление нравственности членов местного сообщества. 

И. Т. Посошков в своей «Книге о скудости и богатстве» показы-

вает, что совершенное правосудное уложение должно быть подготов-
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лено с привлечением представителей от всех сословий. В частности, 

он пишет, что «к сочинению тоя судебныя книги избрать человека  

два или три из духовного чина самых разумных и учёных людей <...> 

такожде и от гражданства, кии в судебных и во иных правительных 

делах искусных, от высокого чина <...> и от ниских чинов <...>  

и от приказных людей <...> и от дворянства <...> и от купечества <...> 

и от солдат <...> и из людей боярских <...> и из фискалов <...> и из 

крестьян <...> и написав тыя новосочинённыя пункты, всем народом 

освидетельствовати самым вольным голосом, а не под принуждением, 

дабы в том изложении <...> обиды бы и утеснения от недознания кое-

гождо их бытия в том новоисправном изложении не было. <...> Пра-

восуднаго установление самоё есть дело высокое и надлежит его так 

разсмотрительно состроити, чтобы оно ни от какова чина незыблимо 

было» [158, с. 76–77]. 

Тем самым И. Т. Посошков указывает, что гармоничное единст-

во норм права с другими социальными нормами может осуществлять-

ся только в условиях совершенного многосоветия. Следовательно,  

как на вече и в деятельности Земских соборов ведущая роль принад-

лежала лучшим мужам, лучшим людям, так и в условиях абсолютной 

монархии многосоветие реализуется авторитетными, обладающими 

полным доверием общества, лучшими его представителями. В дейст-

вительности, как было показано выше, только лучшим представите-

лям, облеченным полным доверием общества, доверено право уста-

навливать псевдосферу функционирования для органов местного  

самоуправления. 

В евразийской концепции местного самоуправления многосове-

тие выступало основным социальным институтом, включающим в се-

бя традиции народовластия. Традиция народовластия проявлялась на 

всех уровнях социального и государственного управления, в решении 

вопросов местного значения. Например, все члены вечевого собрания 

были равны между собой; кроме того, были равны между собой на 

совете и члены княжеской дружины, и члены боярской думы; к тому 

же киевский князь на совете князей был первый среди равных. Таким 

образом, многосоветие представляет собой систему устоявшихся от-

ношений, при которых принималось всеобщее соглашение между 

лучшими представителями различных сословий, пользующихся ог-

ромным доверием и авторитетом, т. е. соглашение принималось луч-

шими людьми поэтапно, «снизу вверх», начиная с уровня местного 

сообщества и заканчивая общегосударственным советом. Например, 
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Л. П. Карсавин в статье «Основы политики» раскрывает содержание 

многосоветия, роль советов различных степеней в решении вопросов 

как местного значения, так и общегосударственного. По этому поводу 

он пишет: «Советы низших степеней органически, через посредство 

своих делегатов <...> входят в высшие советы, так что существует как 

бы один совет <...> каждый из которых (совет низшей степени. – С. Д.) 

является не только органом высшего совета, но словно им самим,  

„советом на местах“ <...> делегат является постоянным членом своего 

(низшего) совета. Он связан с другими членами постоянною деловою 

работою и многообразными культурными связями <...> назначая  

его своим делегатом в высшем совете, они могут вполне оценить,  

насколько он способен быть выразителем их <...> воли <...> В нём 

они выбирают не отвлечённую партийную программу, а живую  

личность» [94, c. 392–393]. 

Условием единства всех социальных норм в евразийской кон-

цепции местного самоуправления выступает то, что сфера жизне- 

утверждения местного сообщества, каждого сословия всегда регули-

ровалась внеправовыми нормами, а внешние границы этой сферы  

охранялись нормами права. Основной и главной особенностью вне-

правовых норм выступает единство внутренних законов нравственно-

сти, идеалов правды, добра и справедливости, связанных, прежде всего,  

с трудовой деятельностью. Выше этого единства, как подчёркивает  

И. В. Киреевский, была только справедливость. В частности, он пишет: 

«Вследствие этих крепких, однообразных и повсеместных обычаев, 

всякое изменение в общественном устройстве, не согласное с строем 

целого, было невозможно <...> в предопределённом порядке подчиня-

лась семья миру, мир более обширный – сходке, сходка – вечу и т. д. 

<...> никакое искусственное соглашение не могло основать нового 

порядка, выдумать новые права <...> само слово право было у нас не-

известно в западном его смысле. Но означало только справедливость, 

правду» [97, с. 69]. Поэтому в евразийской концепции местного само-

управления нормы права наполнялись нравственным содержанием  

и становились «прозрачными» и доступными для понимания. 

Единство всех социальных норм становится одним из определе-

ний способа производства общества и способа производства общест-

венных отношений, согласно которому народ сам управляет собой. 

Основу внутреннего управления сферой жизнеутверждения местного 

сообщества составляет принцип народовластия, который успешно 

реализуется в условиях многосоветия. Многосоветие в евразийской 



 

 167 

концепции местного самоуправления обеспечивает не только участие 

народа в управлении страной, но и самостоятельное управление  

в сфере жизнеутверждения местного сообщества. А. И. Васильчиков 

по этому поводу пишет: «Центральное и местное самоуправление ос-

нованы на одном и том же принципе народовластия, т. е. на участии 

общества в государственном управлении (первая – в верховном, вто-

рая – в местном). Построение этих систем на разных началах вызовет 

между ними несомненное противоречие, будет мешать правильному 

ходу административной машины и рано или поздно приведет к ре-

форме одного на началах другого. Построение их на одинаковом  

начале составляет одно из существенных условий устойчивости дан-

ной формы правления» [35, с. 69]. 

Итак, многосоветие сформировало главные особенности евра-

зийской концепции местного самоуправления. Среди них – преобла-

дание внутренних законов нравственности, идеалов правды, добра  

и справедливости над внешним законом как нормой права; верховен-

ство в общественной жизни обычаев как формы права, соединяющих 

традиции общества в способе производства общественной жизни. 

Нормы права предназначены для того, чтобы совершенствовать  

и укреплять законы нравственности. В таких условиях каждый член 

местного сообщества основной и главный смысл своего существова-

ния видит в служении обществу, ощущая своё единство, непрерывную 

связь с другими членами местного сообщества. Поэтому симфония 

единства всех социальных норм обеспечивает полноту, законченность 

и совершенство общественных отношений, а не совершенствование 

внешних условий, где нормы права призваны защищать материальное 

благополучие членов местного сообщества. В евразийской концепции 

местного самоуправления органы местного самоуправления высту-

пают как симфонический субъект. Псевдосфера местного самоуправ-

ления регулируется внутренними законами нравственности, идеалами 

правды, добра и справедливости, наполненными государственным 

смыслом и содержанием, и охраняется нормами права, которые на-

полнены нравственным содержанием. 

Таким образом, реализация евразийской концепции местного 

самоуправления основана на многосоветии. Многосоветие представ-

ляет собой власть лучших представителей, пользующихся огромным 

доверием у местного сообщества. 

Многосоветие поддерживает симфонию единства всех социаль-

ных норм, формирующих псевдосферу функционирования органов 

местного самоуправления евразийского типа. 
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3.2. ОГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В предыдущем параграфе мы показали, что местное самоуправ-
ление в России имеет глубокие исторические корни, веками устояв-
шиеся традиции. Псевдосфера функционирования органов местного 
самоуправления определялась всей совокупностью социальных норм, 
ведущая роль в которых отводилась внутренним законам нравст-
венности, идеалам правды, добра и справедливости. Все попытки 
модернизации организации управления и местного самоуправления 
от Ивана IV до Александра II не затрагивали сферу жизнеутвержде-
ния местного сообщества, социальные основы его бытия, и община, 
получившая название «мир», на протяжении многих веков была важ-
нейшей основой развития русской государственности. 

К середине XIX века сельская община стала привлекать внима-
ние общественности. Одни считали сельскую общину главной дви-
жущей силой социалистической революции. Для других община  
выступала средством закабаления крестьян, и они требовали скорей-
шего освобождения крестьян от крепостной зависимости. Третьи до-
казывали, что у России особый путь развития, и веками устоявшиеся 
в общине быт, нравы и веру государю следует охранять. «В русском 
сознании „вера“ не была совокупностью отвлечённых догматов,  
а цельной системой конкретной жизни. Русская вера и русский быт 
были неотделимы друг от друга. <...> Вера входила в быт, быт –  
в веру, оба сливались воедино, в целостную систему „бытового испо-
ведничества“ <...> царь мыслился как принимающий нравственную 
ответственность перед Богом за грехи нации <...> царствование пред-
ставлялось как известного рода нравственный подвиг» [197, с. 232–233]. 

Причины введения нового порядка устройства общин и органи-
зации общественного управления ими до настоящего времени носят 
дискуссионный характер. Например, В. В. Гармиза, ограничиваясь 
только революционными факторами, указывает, что массовое рево-
люционное движение студентов, крестьянские волнения, агитационно-
пропагандистская деятельность «Земли и воли» послужили основной 
причиной введения земского (местного) самоуправления крестьян, 
вышедших из крепостной зависимости. Но, в противоречие своему же 
мнению, В. В. Гармиза подчёркивает, что «ни крестьянство, ни купе-
чество, ни революционно настроенную студенческую молодежь  
земство не интересовало» [47, с. 127]. 

Очевидно, что факторы революционного натиска и давления  
либерального общества на правительство Александра II имели место 
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быть. Но эти факторы более связаны с освобождением крестьян непо-
средственно от крепостной зависимости, чем с реформой местного 
самоуправления. Например, Н. В. Шелгунов отмечает, что непосред-
ственным инициатором реформ выступала прогрессивная часть  
высшей и центральной бюрократии. Правительство Александра II 
осознало, «что при новых усложненных требованиях более развитой 
жизни продолжать старую систему казенного управления у него не-
достаточно сил» [225, ст. 655]. Более откровенно по этому вопросу 
высказался С. Ю. Витте. Он отмечает, что эти реформы были направ-
лены на изменение «самих коренных условий нашей системы местного 
управления, в разрушении её старых основ» [43, с. 69, 210], что отжи-
вающие инструменты управления следует заменить более совершен-
ной системой самоуправления, развитием которой обеспечивается 
благо народа. 

К середине XIX века апробированный столетиями механизм 

формирования псевдосферы функционирования для органов местного 

самоуправления и способность местного сообщества управлять сферой 

своего жизнеутверждения стали «отживающим средством управле-

ния», а самоуправление, дарованное правительством Александра II, – 

благом для народа, т. е. общественным идеалом. В результате управ-

ление сферой жизнеутверждения местных сообществ, находившееся 

под опекой местной аристократии, переходило под опеку государства. 

Строго говоря, началось огосударствление местного самоуправления. 

Как видно, факторы революционного натиска и давления либерально-

го общества в самом широком их понимании не были причастны  

к реформам местного самоуправления. Инициатором реформ местно-

го самоуправления выступали высшие круги государственного бюро-

кратического аппарата. Исследователь данной проблемы А. Я. Аврех 

пишет, что «власть, бюрократия в определенном смысле шли впереди 

общества» [4, с. 20]. 

С 1861 года основная роль в управлении сферой жизнеутвер-

ждения местного сообщества отводилась нормам права. Так, в разделе 

II Манифеста от 19 февраля 1861 года «Об устройстве сельских  

обществ и волостей и общественного их управления» (см.: [147])  

указывается, что «„сельское общество“ составляется из крестьян,  

водворённых на земле одного помещика» (ст. 1) для совместной хо-

зяйственной деятельности. Во-вторых, определены органы местного 

самоуправления. Это – «1) сельский сход; 2) староста» (ст. 5).  

В-третьих, установлена псевдосфера функционирования органов ме-

стного самоуправления, финансовое обеспечение их деятельности  
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и ответственность перед государством. Утверждённое указом Алек-

сандра II от 1 января 1864 года «Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях» [155] установило жёсткую псевдосферу функ-

ционирования органов местного самоуправления. В частности, в нём 

указано, что деятельность органов местного самоуправления регули-

руется общими гражданскими законами (ст. 5); «в кругу вверенных 

им дел действуют самостоятельно» (ст. 6); а «в постановлениях и рас-

поряжениях своих, не могут выходить из круга указанных им дел; по 

сему они не вмешиваются в дела, принадлежащие кругу действий 

правительственных, сословных и общественных властей и учрежде-

ний» (ст. 7). Органы местного самоуправления несли ответственность 

перед государством и «подвергались законной ответственности <...> 

за превышение власти, за действия, противные существующим зако-

нам, за неисполнение основанных на законе требований местных  

начальств, за неправильные распоряжения по вверенным им хозяйст-

венным делам и за всякий ущерб или стеснение, нанесённое обществам 

или частным лицам» (ст. 8). В Положении, получившем силу закона, 

органы местного самоуправления выступали как органы обществен-

ного самоуправления, не имеющие государственно-властных полно-

мочий. С утверждением 12 июня 1890 года «Положения о губернских 

и уездных земских учреждениях» (см.: [155]) органы местного само-

управления вошли в общую структуру государственного управления, 

но псевдосфера их функционирования от этого существенно не изме-

нилась. 

В результате огосударствления деятельность органов местного 

самоуправления попала под строгий надзор администрации губерна-

тора и министерства внутренних дел. Например, некоторые распоря-

жения и постановления органов местного самоуправления требовали 

одобрения со стороны губернатора или министра внутренних дел. 

Нормы права, регулирующие псевдосферу функционирования орга-

нов местного самоуправления, предусматривали и судебный надзор. 

Правительственному Сенату было предоставлено право разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих между органами местного  

самоуправления и администрацией губернатора. 

Государство наделяло органы местного самоуправления только 

хозяйственными функциями. Для этого им были предоставлены права 

собственности и юридического лица, они получали возможность  

самостоятельно формировать бюджет и устанавливать нормы налого-

обложения. Сфера жизнеутверждения местного сообщества была  

открытой и доступной. В его ведении были вопросы народного обра-
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зования, здравоохранения, ветеринария, сельское хозяйство, стати-

стика, дорожное дело и др., всего двадцать пять наименований дея-

тельности, которые передавались на местный уровень по мере освоения 

предыдущего (см.: [1, с. 80; 167, с. 75–78]). Кроме того, государство, 

активно вмешиваясь в псевдосферу функционирования органов мест-

ного самоуправления, наделяло их несвойственными для сферы  

жизнеутверждения местного сообщества функциями (полицейские, 

мобилизационные) и тем самым подрывало авторитет этих органов  

у населения. 

Принципиальной основой в организации местного самоуправле-

ния являлось привлечение к непосредственному участию в работе не 

только членов местного сообщества, нужды которых обслуживались, 

но и представителей других сословий, жизненный уклад которых был 

совершенно иной, чем у крестьян. Перед органами местного само-

управления стояла достаточно сложная задача: подобрать социальных 

субъектов, способных решать наиболее сложные вопросы сферы жиз-

неутверждения местного сообщества, совершенствовать обществен-

ные отношения. От их компетентности, профессионализма, умения 

действовать зависит уровень благосостояния населения. Проблему 

подготовки кадров для органов местного самоуправления поднимал  

в конце XIX века С. Н. Кривенко. В своей книге «На распутье» он писал: 

«В 1891 году гласный „предлагал основать школу для образования 

волостных и сельских писарей“. Один из мотивов – лучшее взимание  

и поступление земских сборов. „От такой школы и других вещей“ – 

поднимется экономическое положение населения» [112, с. 169]. 

На уровне местного самоуправления совершенствование обще-

ственных отношений основывалось на совершенствовании личности 

каждого члена местного сообщества, а отношения между членами  

местного сообщества выстраивались как отношения между симфони-

ческими субъектами. А вот общественные отношения между институ-

тами государства и органами местного самоуправления в этот период 

времени нельзя назвать отношениями симфонических субъектов,  

но нельзя их назвать и отношениями трансцендентальных субъектов. 

Такое состояние общественных отношений сформировало двойствен-

ное понимание организационных основ местного самоуправления: 

как общественного института и как нижнего уровня государственной 

власти. По этой причине развитие местного самоуправления, с одной 

стороны, опиралось на естественные права местных сообществ  

(А. И. Васильчиков, В. Н. Лешков и др.), а с другой стороны, являлось 

предпосылкой совершенствования государственной власти (А. Д. Гра-
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довский, Н. И. Лазаревский, Б. Н. Чичерин и др.), поэтому необходи-

мым условием развития местного самоуправления выступало госу-

дарство. 

Даже с учетом всей той критики, которой подвергались органы 

местного самоуправления со стороны своих современников, они не 

были неработающей системой, а, набрав со временем силу, стали иг-

рать значительную роль в общественно-политической жизни страны. 

Некоторые политические деятели рассматривали их как основу буду-

щего политического устройства государства. Авторитет органов ме-

стного самоуправления обеспечивался подлинным их самоуправлением 

через выборы лучших представителей местного сообщества, а эффек-

тивность функционирования органов местного самоуправления под-

держивалась штатом профессиональных и компетентных работников. 

В конечном итоге государство вынуждено было считаться с им же 

сформированной системой местного самоуправления. 

Вновь созданная система местного самоуправления способство-

вала оформлению полноты бытия местного сообщества. Созданные 

для выполнения местных повинностей, органы местного самоуправ-

ления находили средства для развития образования и культуры, сель-

ского хозяйства, крестьянских промыслов и предпринимательства, 

направляли средства на борьбу с последствиями неурожаев и стихий-

ных бедствий. 

Вновь созданная система местного самоуправления способство-

вала развитию общественных отношений нового типа. Решая акту-

альные вопросы сферы жизнеутверждения местного сообщества,  

органы местного самоуправления превращались в организатора 

сложного хозяйственного процесса и, тем самым, укрепляли власть 

членов местного сообщества. В этом качестве власть не возвышала 

человека над обществом, а наделяла его совершенными качествами 

вершителя добра и справедливости: власть была связана с чувством 

ответственности перед теми, кто доверил лучшим власть над собой. 

Вновь созданная система местного самоуправления «считалась 

одной из передовых в мире» [2, с. 141]. Авторы монографии «Инсти-

туты самоуправления: историко-правовое исследование» делают вывод 

о том, что это была «продуманная и эффективная система самоуправ-

ления, которую по тем временам не знала и Европа» [86, с. 297]. 

Дальнейшие изменения в развитии местного самоуправления  

в России связаны с событиями 1917 года. В результате политической 

борьбы за власть «победу одержала партия, – пишет Н. С. Трубецкой, – 

стоявшая за наиболее трудно осуществимый, но в то же время и наи-
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более заманчивый из всех европейских идеалов <...> господства ком-

мунизма» [197, с. 251]. 

Большевики основывали все свои заверения народам России  

о восстановлении модели истинно русской демократии на власти ме-

стных Советов, апробированной на протяжении столетий на уровне 

сельских общин и «работных» артелей. Об этом говорят первые дек-

реты советской власти, например, Декрет о земле, по которому право 

частной собственности на землю отменялось, земля становилась все-

народным достоянием и переходила в пользование крестьян, рабо-

тающих на ней. Однако советская власть вскоре приняла очертания, 

далёкие от народного представления. Теоретики марксизма в органи-

зации местного самоуправления обратились не к евразийской концеп-

ции, а к модели вертикальной интеграции, подчинению местного  

сообщества общегосударственному идеалу господства коммунизма, 

подчинению Советов государственным структурам и партийному  

аппарату, которые были ответственны за реализацию принятого  

общественного идеала. 

Реализация идеи В. И. Ленина о создании государства «диктату-

ры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства» 

[106, с. 425] обеспечила ликвидацию разделения властей и полновла-

стие большевистской элиты через механизмы местных Советов, кото-

рые возникали как органы местного самоуправления для решения  

вопросов сферы жизнеутверждения местного сообщества. Однако 

вскоре местные Советы стали элементом централизованной системы 

управления: они «организованно» вошли в единую систему государ-

ственной власти. В. И. Ленин по этому поводу писал, что «местные 

Советы свободно объединяются на началах демократического цен-

трализма в единую, федеральным союзом скреплённую, общегосу-

дарственную советскую власть» [119, с. 481]. Следует подчеркнуть, 

что в первые годы строительства советского государства, как отмеча-

ет современный правовед Е. М. Ковешников в своей работе «Государ-

ство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы 

взаимодействия», само понятие «местное самоуправление» употреб-

лялось как синоним института буржуазной демократии и восприни-

малось критически. 

Разрабатываемая теоретиками марксизма-ленинизма модель 

господства коммунизма выступает в качестве идеальной сущности,  

а практическая реализация этой модели стала репрезентацией соци-

альной действительности. Оформление общественного идеала  

повлекло за собой и коренное изменение стандарта естественности 
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для местного сообщества. Таким стандартом становится верховенство 

идеального (духовного) над материальным. Другими словами, модель 

господства коммунизма выступает в качестве сущности духовного 

порядка, а её практическая реализация является репрезентацией соци-

альной действительности. Принятый большевиками к реализации  

общественный идеал как трансцендентальный субъект и «приступил  

к формированию» псевдосферы функционирования для местных  

Советов, «ставя своей основной задачей <...> установление социалисти-

ческой организации общества и победы социализма» [106, с. 423–424]. 

Более того, принятый к реализации большевиками общественный 

идеал нуждался в скорейшей институционализации субъекта управ-

ления – трансцендентального субъекта. 

В результате местным Советам был отведён нижний уровень 

управления в едином государственном аппарате управления. Каждое 

их решение должно было пройти согласование и могло быть отмене-

но по причине, например, нецелесообразности. В первой советской 

Конституции об этом прямо сказано: «Съездам Советов и их испол-

нительным Комитетам принадлежит право контроля за деятельностью 

местных Советов <...> а областным и губернским Съездам Советов  

и их исполнительным Комитетам – кроме того, право отмены реше-

ний действующих в их районе Советов, с извещением об этом в важ-

нейших случаях Центральной Советской власти» [106, с. 435]. Органы 

государственной власти, возглавляемые лидерами партии большевиков, 

превращались в социальный институт, ответственный за реализацию 

общественного идеала. Содержание первой советской Конституции 

раскрывает процесс огосударствления органов местного самоуправ-

ления. Этот процесс происходил при монопольной власти партийного 

аппарата во всех структурах государственного и местного управления. 

В организации местного самоуправления задача построения со-

циализма в России выступает как форма общественного идеала, как 

трансцендентальный субъект. Политическая программа большевиков 

оформилась в виде Конституции РСФСР и установила псевдосферу 

функционирования для местных Советов – предметы ведения для  

органов советской власти на местах. Нормы права, издаваемые госу-

дарством, репрезентировали положения политической программы 

большевиков, захвативших власть в начале XX века. 

Исследователь российского конституционализма А. Н. Меду-

шевский указывает, что в первые годы советской власти псевдосфера 

функционирования местных Советов как части общей системы пред-

ставительных органов власти определялась принципами организации 
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и построения власти во всём государстве (см.: [191, с. 27]). Строго го-

воря, псевдосфера функционирования местных Советов определялась 

общественным идеалом. Лозунг «Вся власть Советам» не выражал 

состояния социальной действительности, потому что вся полнота вла-

сти находилась в руках партийного аппарата. Центральные органы 

советской власти и органы местного самоуправления безоговорочно 

признавали власть партии. Партийный аппарат формировал свои 

структуры управления, которые контролировали, а при необходимо-

сти и подменяли деятельность не только местных Советов, но и органов 

государственной власти. Поэтому успешной являлась деятельность 

тех местных Советов, псевдосфера функционирования которых не 

противоречила основной задаче трансцендентального субъекта – 

формированию социалистической организации общества и построе-

нию социализма. 

Следовательно, псевдосфера функционирования органов мест-

ного самоуправления определялась способностью выполнять строго 

прописанные функции партийного аппарата. Слияние партийного  

аппарата с Советами на всех уровнях управления государством, при-

нятие совместных партийно-советских нормативных актов способст-

вовало концентрации власти в партийных органах, укреплению роли 

партии в управлении обществом. Основную цель дальнейшего обще-

ственного развития партия видела в уничтожении «эксплоатации  

человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не 

будет ни деления на классы, ни государственной власти» [107, с. 3]. 

Реализация конституционно закреплённой идеи развития общества 

минимизировала роль органов местного самоуправления в сфере жиз-

неутверждения местного сообщества. Полная зависимость от госу-

дарства Советов депутатов трудящихся, их исполнительных органов 

была закреплена в основных законах государства 1924 и 1936 годов. 

Для достижения своих программных целей партия мобилизова-

ла все силы общества, поддерживала создание различных социальных 

институтов для осуществления всестороннего контроля за поведением 

действующих лиц, в том числе и за деятельностью органов местного 

самоуправления. Каждый член местного сообщества, органы местно-

го самоуправления в своей практической деятельности полагались  

на готовые и соответствующим образом оформленные решения.  

Подобные консервативные установки определяли поведение членов 

местного сообщества, контролировали псевдосферу функционирова-

ния органов местного самоуправления и формировали специфику 

способа производства общества и специфику способа производства 
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собственной жизни индивидов. Строго говоря, органы местного  

самоуправления как субъект общественных отношений выступали  

в качестве трансцендентального субъекта и под контролем институтов 

государства сознательно выполняли строго определённые функции. 

Используя сознательное отношение членов местных сообществ 

к хозяйственной деятельности, партия, во-первых, вырабатывала об-

щие принципы общественного развития, определяла общественные 

ценностные ориентиры – от построения «социалистической организа-

ции общества» [106, с. 424] до построения «бесклассового коммуни-

стического общества, в котором получит развитие общественное 

коммунистическое самоуправление» [108, с. 6–7]; во-вторых, разраба-

тывала абстрактные схемы и планы общественного преобразования  

и, в-третьих, регулировала и контролировала их воплощение. Эффек-

тивно используя консервативный принцип сознательности партия 

смогла организовать управление во всех сферах бытия общества;  

сохранить сплочённость местных сообществ, их культурных тради-

ций и преемственность коллективистского типа социальных связей; 

выработать традиции общественного развития, передающиеся от по-

коления к поколению. 

Широкое начало развития местного самоуправления связано  

с принятием в 1968 году закона «О поселковом, сельском Совете  

народных депутатов РСФСР». В этом законе прописано, что Советы 

народных депутатов (органы местного самоуправления) формируются 

демократическими средствами и «как орган государственной власти 

решают все вопросы местного значения, исходя из общегосударст-

венных интересов и интересов граждан» (ст. 1). Устанавливается 

псевдосфера функционирования для органов местного самоуправле-

ния: руководство «на своей территории государственным, хозяйст-

венным и социально-культурным строительством» (ст. 3). Для этого 

органы местного самоуправления наделяются соответствующими 

полномочиями и правами. За результаты своей деятельности органы 

местного самоуправления отчитываются не только перед избирате-

лями, но и «вышестоящему исполнительному и распорядительному 

органу» (ст. 39). 

Наделение органов местного самоуправления ответственностью 

за решение вопросов сферы жизнеутверждения местного сообщества, 

расширение псевдосферы функционирования органов местного само-

управления позволило повысить авторитет нижнего уровня государ-

ственного управления – Советов народных депутатов. В результате 

привлечения широких слоёв населения к решению жизненно важных 
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проблем, с одной стороны, формировался авангард местных сооб-

ществ, состоящий из лучших его представителей. С другой стороны, 

привлечение лучших представителей к управлению сферой жизне-

утверждения местного сообщества свидетельствует о стремлении  

Советов народных депутатов оказывать влияние на сферу жизнеутвер-

ждения местного сообщества не только в качестве органов местного 

самоуправления, но и в качестве органов государственной власти. По-

этому каждый член местного сообщества основным и главным смыс-

лом своего существования считал служение обществу, ощущая своё 

единство, непрерывную связь с другими членами местного сообщест-

ва. Лучшие представители местных сообществ обеспечили формиро-

вание единого целого и выступали не только в качестве оформления 

совершенства, но и в качестве противодействия внешним факторам. 

С этой точки зрения «советская модель» местного самоуправле-

ния представляет собой способ производства коллективистского (со-

вершенного) общества, жизнеспособность которого поддерживалась 

деятельностью разнообразных хозяйствующих субъектов. Коллекти-

вистское общество формировалось не на основе удовлетворения эгои-

стических интересов и потребностей отдельных личностей, не на 

верховенстве всеобщей воли абстрактно существующего обществен-

ного идеала: коллективистское общество формировалось на основе 

нравственности, на потребности в совместной деятельности (всем 

миром, всей землёй), на потребности совершенствования обществен-

ных отношений внутри сферы жизнеутверждения местного сообщества. 

«Гражданин русского государства, – писал Н. С. Трубецкой, –  

не обольщая себя ложным представлением о достижимости в госу-

дарственном строительстве какого-то идеального разрешения всех 

вопросов, вполне сознавал всю ограниченность возможных в этом  

направлении достижений и, перенося центр тяжести в этику, видел 

основную причину „неправды“ агентов власти в нравственном  

совершенстве этих агентов, а искоренение этой неправды считал  

проблемой нравственности, этики, а не юридическо-политического 

реформаторства» [197, с. 234]. 

Тем не менее при всей активности местных сообществ демокра-

тизация общественной жизни, самостоятельность органов местного 

самоуправления имели репрезентативный характер по ряду причин. 

Во-первых, органы местного самоуправления были нижним уровнем 

в структуре государственной власти. Во-вторых, предприятия и орга-

низации, размещавшиеся на подвластной органам местного само-

управления территории, имели прежде всего отраслевое, ведомственное 
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подчинение. В-третьих, руководители этих предприятий и организа-

ции стремились к самостоятельности и самоорганизации своих трудо-

вых коллективов. В-четвёртых, и это главное, реальная власть на мес-

тах принадлежала партийному аппарату – районным комитетам 

КПСС, которые руководили деятельностью органов местного само-

управления, согласовывали кандидатуры для состава Советов народных 

депутатов. 

Для советского периода характерно огосударствление всех со-

циальных институтов, в том числе и органов местного самоуправле-

ния: они целиком были подотчётны перед Советами народных депу-

татов. Советы, являясь органами государственной власти, направляли 

деятельность всех государственных и общественных организаций на 

достижение поставленной цели общественного развития (трансцен-

дентального субъекта) под общим руководством коммунистической 

партии. Главное и определяющее назначение органов государственной 

власти – организовать связь между целями общественного развития  

и общественными отношениями. 

Сегодня вполне очевидно, что идея построения коммунистиче-

ского общества выступала в качестве идеальной сущности, а практи-

ческая реализация этой идеи – как репрезентация социальной дейст-

вительности. Местное самоуправление превратилось в абстрактную 

сущность, репрезентирующую социальную действительность, в кото-

рой члены местного сообщества были подчинены общей воле приня-

того к реализации общественного идеала. Для достижения целей  

общественного идеала органы местного самоуправления получали  

от государства как субъекта управления высшего порядка соответст-

вующие правá и полномочия. Управляя сферой жизнеутверждения 

местного сообщества, органы местного самоуправления в соответст-

вии с установленной для них псевдосферой функционирования выра-

жали правдоподобность общественной жизни. 

А. И. Щиглик в своей известной работе «Самоуправление в ус-

ловиях развитого социализма» выделяет наиболее важные признаки 

правдоподобности общественной жизни: «саморегулирование по-

средством сообща принятых социальных норм, совместное ведение 

общих дел, отстаивание и защита общих интересов на основе само-

деятельности» [229, с. 23] и др. Эти и другие признаки определяют 

диалектический характер развития государственности и раскрывают 

«советскую модель» и «земскую модель» местного самоуправления 

как эффективную и демократическую систему власти местного сооб-

щества. 
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Реализация консервативной концепции местного самоуправле-

ния предполагает огосударствление всех сфер общественного бытия, 

соединение сил всех социальных институтов для достижения абст-

рактных схем общественного развития. С середины XIX века такой 

абстрактной схемой являлось всеобщее благо народа, а после 1917 года – 

построение коммунистического общества. Для их достижения все со-

циальные институты, в том числе и органы местного самоуправления, 

подлежали огосударствлению, абсолютная свобода деятельности 

принадлежала институтам государственной власти, которые стреми-

лись восполнить трансцендентальную реальность. 

Следовательно, всеобщее благо народа и построение коммуни-

стического общества выступали идеальной сущностью, а их сущест-

вованием – практической реализацией – стала репрезентация соци-

альной действительности. Репрезентируя действительность, институты 

государства, ответственные за реализацию идеальной сущности, фор-

мировали для членов местного сообщества новый тип социальных 

связей и новый тип общественных отношений. Предполагалось,  

что вновь сформированные типы социальных связей и общественных 

отношений должны обеспечить преемственность развития общества. 

На этом основании институты государства устанавливали для всех 

органов местного самоуправления жёсткую псевдосферу функциони-

рования. Кроме того, институты государства определяли стандарты 

естественности и для сферы жизнеутверждения местного сообщества, 

максимально ограничивающие проявление принципа индивидуализ-

ма, и контролировали их реализацию. 

Для российской действительности реформы местного само-

управления, проводимые как во второй половине XIX века, так и во 

второй половине XX века, начинались именно в традиции классиче-

ского европейского консерватизма. Но в дальнейшем развитие этих 

реформ возрождало евразийский характер местного самоуправления, 

основанный на коллективистском типе социальных связей, на внут-

ренних законах нравственности, идеалах правды, добра и справедли-

вости. Евразийский характер местного самоуправления предполагает 

и решение задачи «сбережения народа». С. Г. Волобуев справедливо 

пишет, что «в задачу „сбережения народа“ обязательно включаются 

аспекты нравственного возрождения и культурного развития каждого 

человека <...> защиту не только от государственно-бюрократического 

произвола, но и от непубличной экономической власти и её „эрзац-

идеологии“ – бездуховной и безнравственной массовой культуры» 

[45, с. 7]. 
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Общественные отношения между институтами государства  

и органами местного самоуправления формировались на основе норм 

права, которые выступали интерпретацией либо идеи всеобщего блага 

народа, либо идеи построения коммунистического общества. Внутри 

сферы жизнеутверждения местного сообщества потребность в совме-

стной деятельности, способность к нравственному самоограничению, 

самоорганизации формировали общественные отношения и устанав-

ливали коллективистский тип социальных связей. Основанное на со-

циальном единстве (коллективизме), местное сообщество ограничи-

валось в хозяйственной деятельности только собственными силами, 

ориентировалось только на доступные ему средства и тем самым  

освобождалось от внешней зависимости и государственной опеки. 

Коллективистский тип социальных связей выражал такое со-

стояние общественных отношений, при котором все члены местного 

сообщества, органы местного самоуправления соединены всеобщей 

связью. Каждый член местного сообщества становился субъектом 

сложного хозяйственного процесса. Облеченные властью выборные 

не возвышались над местным сообществом, а наделялись качествами 

вершителя добра и справедливости. Вся повседневная деятельность 

выборных лиц как лучших представителей местного сообщества на-

полнялась нравственной ответственностью. 

Таким образом, в России при реализации консервативной кон-

цепции местного самоуправления огосударствление сферы жизне- 

утверждения местного сообщества, органов местного самоуправления 

сопровождалось нравственным возрождением местного сообщества. 

В России при реализации консервативной концепции местного 

самоуправления органы местного самоуправления формировались  

из лучших представителей местного сообщества. 
 

 

3.3. ПРАВОВОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Либерализм, получивший своё начало в философии Нового вре-

мени благодаря развитию представлений о «естественной» свободе 

человека, был противопоставлен способу производства коллективист-

ского общества, абсолютизму и господству религиозного учения. При 

всём многообразии версий либерализма общими в них являются  

специфика способа производства свободного общества и специфика 

способа производства свободного человека. Реализация любой версии 

либерализма основана на утверждении индивидуализма, обретении 

свободы индивидуума от любых ограничений, в том числе и от ин-
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ститутов государства, на материалистическом понимании сферы жиз-

неутверждения местного сообщества. Нормы права гарантируют сво-

бодной личности удовлетворение практически любых потребностей, 

кроме покушения на свободу государства. 

Жизнеспособность либерализма, его проникновение и утвер-

ждение в России стали возможны по ряду причин. В статье «Либе-

ральная идея и её российское воплощение» В. Н. Лексин пишет, что 

либерализм «стал инстинктивно близок индивидуально утверждаю-

щейся личности с её постоянно возрастающей жаждой и энергией до-

минирования в качестве лидера в массе не-лидеров. И точно так же 

ведут себя партии, корпорации и государства. Свобода становится 

единственным условием конкуренции во всех её видах <...> „либера-

лизм“ и производные от него слова редко используются в законах, но 

определения „правовое“, „светское“, „гражданское“, „демократич-

ное“, „федеральное“ применительно к характеристике большинства 

государств есть лишь обозначения тех или иных граней либерализма» 

[118, с. 97]. 

В настоящее время под влиянием «Европейской хартии о мест-

ном самоуправлении», которая является обобщением европейского 

опыта, в России происходит становление новой модели местного са-

моуправления, отличной от моделей вечевого, земского и советского 

периодов. 

Если в Европейской хартии местное самоуправление выступает 

как «право и реальная способность органов местного самоуправления 

регламентировать значительную часть государственных дел и управ-

лять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в ин-

тересах населения» [76, с. 52], то Конституция Российской Федерации 

указывает, что «Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство (ст. 1) <...> социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека (ст. 7) <...> светское государство. Ни-

какая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной» (ст. 14). В России «признается и гарантируется ме-

стное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих 

полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти» (ст. 12); органы 

местного самоуправления обеспечивают «самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, пользование  

и распоряжение муниципальной собственностью» (ст. 130); «органы 

местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 
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собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный 

бюджет, устанавливают местные налоги и сборы <...> решают иные 

вопросы местного значения <...> органы местного самоуправления 

могут наделяться законом отдельными государственными полномо-

чиями <...> реализация переданных полномочий подконтрольна госу-

дарству» (ст. 132). 

Принятый в 2003 году Федеральный закон «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

устанавливает, что местное самоуправление в нашем государстве, 

признаваемое и гарантируемое Конституцией Российской Федерации, 

есть «форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая  

в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами – законами субъектов Российской Федерации, самостоя-

тельное и под свою ответственность решение населением непосредст-

венно и (или) через органы местного самоуправления вопросов  

местного значения исходя из интересов населения, с учётом истори-

ческих и иных местных традиций». 

С одной стороны, современное законодательство исходит из то-

го, что органы местного самоуправления в псевдосфере своего функ-

ционирования (установленной государством) самостоятельны и не 

входят в систему органов государственной власти: «Народ осуществ-

ляет свою власть непосредственно, а также через органы государст-

венной власти и органы местного самоуправления» (ст. 3) [109].  

В данном случае отделение местного самоуправления от органов го-

сударственной власти, выделение его в самостоятельный институт 

предполагает определённую самостоятельность органов местного  

самоуправления. 

С другой стороны, самостоятельность органов местного само-

управления в решении местных дел относительна. Являясь самостоя-

тельными, органы местного самоуправления наделяются отдельными 

государственными полномочиями. Совокупность полномочий, их ис-

полнение регулирует поведение органов местного самоуправления,  

т. е. псевдосфера функционирования органов местного самоуправле-

ния находится в сфере воздействия государства. 

Российская версия либеральной концепции местного самоуправ-

ления предполагает свой тип самоуправления, в котором псевдосфера 

функционирования органов местного самоуправления устанавливает-

ся государством. Стандартом естественности для местного сообщест-

ва, основанного на верховенстве норм права, выступает первичность 
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материального по отношению к идеальному (духовному). Следова-

тельно, в качестве сущности объявляются единичные материальные 

сущности, а существованием является их произвольное описание  

с помощью разнообразных понятий. Данный стандарт естественности 

поддерживается основными принципами либерализма – принципами 

свободы, индивидуализма, социального атомизма и пр., которые 

обеспечивают верховенство норм права над другими социальными 

нормами. Псевдосфера функционирования органов местного само-

управления ограничена нормами права, обеспечивающими соблюде-

ние и защиту прав и свобод членов местного сообщества. 

В частности, защиту прав и свобод каждого человека утвержда-

ет Конституция Российской Федерации. Она начинается со слов: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации <...> утвер-

ждая права и свободы человека <...> незыблемость её демократиче-

ской основы…» Далее содержание преамбулы раскрывается в тексте 

Основного закона государства. Там прописано, что «человек, его пра-

ва и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение  

и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-

дарства» (ст. 2). Каждый член местного сообщества обладает «всеми 

правами и свободами» (ст. 6). Защита прав и свобод человека  

как фундаментальное основание либеральной концепции местного 

самоуправления раскрывается следующим образом. Согласно Кон-

ституции РФ на её территории «признаются и гарантируются права  

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным прин-

ципам и нормам международного права <...> Основные права и сво-

боды человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно на-

рушать права и свободы других лиц» (ст. 17). Защита прав и свобод 

членов местного сообщества «определяют смысл, содержание и при-

менение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления» (ст. 18). Конституция РФ запрещает 

«любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности» 

(ст. 19). И далее: каждый член местного сообщества имеет право «на 

жизнь» (ст. 20), «на свободу и личную неприкосновенность» (ст. 22), 

«на неприкосновенность частной жизни» (ст. 23), «определять и ука-

зывать свою национальную принадлежность» (ст. 26), «на объедине-

ние <...> свобода деятельности общественных объединений гаранти-

руется» (ст. 30), «участвовать в управлении делами государства <...> 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и ор-
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ганы местного самоуправления» (ст. 32), «свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес-

сию <...> право на отдых» (ст. 37), «на жилище» (ст. 40), «на образо-

вание» (ст. 43) и т. д. «Достоинство личности охраняется государст-

вом» (ст. 21). Каждому члену местного сообщества гарантируется 

«поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности,  

защита частной, государственной, муниципальной и других форм соб-

ственности» (ст. 8), «свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой» (ст. 28), «свобода 

мысли и слова» (ст. 29), «социальное обеспечение» (ст. 39), «государ-

ственная защита прав и свобод человека» (ст. 45), «судебная защита 

его прав и свобод» (ст. 46). Конституция РФ объявляет «идеологиче-

ское многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться  

в качестве государственной или обязательной. В Российской Федера-

ции признаются политическое многообразие, многопартийность»  

(ст. 13). «Никакая религия не может устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной» (ст. 14). И, наконец, Конституция РФ 

устанавливает верховенство норм права над другими социальными 

нормами, она «имеет высшую юридическую силу, прямое действие 

<...> законы и иные правовые акты <...> не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации» (ст. 15). Конституция устанав-

ливает равенство всех социальных субъектов перед законом (ст. 19): 

общественных объединений (ст. 13) и религиозных объединений  

(ст. 14), органов государственной власти и органов местного само-

управления, должностных лиц и граждан (ст. 15). 

Нетрудно заметить, что реализация либеральной концепции ме-

стного самоуправления предполагает в России распространение 

принципов свободы и индивидуализма на сферу жизнеутверждения 

местного сообщества. Ведущая роль в регулировании сферы жизне- 

утверждения местного сообщества, в том числе и функционирования 

органов местного самоуправления, отводится не внутренним законам 

нравственности, идеалам правды, добра и справедливости, а только 

нормам права. Нормы права имеют приоритет по отношению к дру-

гим социальным нормам в регулировании сферы жизнеутверждения 

местного сообщества. 

Так, право выбора морали занижает значение норм морали, 

сформированных под воздействием культурно-исторических условий. 

Реализация свободы выбора идеологии занижает значение норм идео-

логии; реализация свободы выбора религии снижает значение рели-
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гиозных норм. Подобным образом происходит занижение всех соци-

альных норм, в том числе традиций и обычаев, определяющих бытие 

всех народов евразийского пространства. Реализация принципов  

свободы, индивидуализма, социального атомизма в либеральной кон-

цепции местного самоуправления предполагает первичность индиви-

да по отношению к обществу, существование личности вне всякой 

связи с другими социальными образованиями (государство, общест-

венные организации): у человека формируется чувство превосходства 

над всем и таким образом провозглашается свобода воли индивида, 

насаждается индивидуализм с его стремлением удовлетворять непре-

рывно растущие материальные потребности. 

Порочная природа индивидуализма делает его источником многих 

неразрешённых социальных противоречий современного российского 

общества. Западный рационализм и западный индивидуализм успеш-

но развивались в социальной среде, где преобладала конкуренция  

в рыночных отношениях, где насаждались диктат потребительства  

и ценности индивидуалистского общества, где отсутствовала потреб-

ность совершенствования общественных отношений, где бытие обще-

ства основано на произвольном конструировании социальной реаль-

ности и репрезентации социальной действительности. Западный  

рационализм навязывает репрезентативный характер общественных 

отношений, в которых искажается значение человеческой личности, 

нарушаются единство и взаимопереход субъекта и объекта управле-

ния. Мы согласны с Г. С. Киселёвым, который справедливо вскрывает 

проблемы развития западного общества: «Можно даже говорить  

о некоторой эрозии его базисных ценностей: реальный контроль над 

обществом находится в руках тех или иных господствующих групп,  

с помощью денег, политических технологий и электронных СМИ ма-

нипулирующих массами» [101, с. 4]. 

В сфере жизнеутверждения местного сообщества, построенной 

на произвольном конструировании социальной реальности и репре-

зентации социальной действительности, нарушены диалектическая 

связь и единство субъекта и объекта, изменены представления  

о предмете труда. Здесь осуществляется манипуляция сознанием  

человека, которую поддерживает открытость и демократизация (гло-

бализация) современного общества. Через информационные продук-

ты глобального характера (новости, реклама, кино и т. п.) осуществ-

ляется активная пропаганда образа жизни, свойственного западному, 

индивидуалистскому типу общества. Манипуляция сознанием чело-

века главным образом осуществляется через средства массовой  
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информации, которые путём выбора той или иной информации воз-

действуют на психику людей. В результате теряется национальная 

идентичность, происходит деградация языка, снижается роль всей  

совокупности социальных норм и, в первую очередь, нравственных 

регуляторов поведения человека. Основной целью подобного инфор-

мационно-психологического воздействия на индивидуальное и обще-

ственное сознание является экспансия политических институтов, эконо-

мического мышления и культурных ценностей западной цивилизации. 

Экспансия ценностей западной либеральной демократии нару-

шает целостность коллективистского общества, разрушает общинное 

сознание народа и границы гражданской свободы. Интересы бизнеса 

ставятся выше гражданских прав и свобод членов местного сообще-

ства. Н. Н. Алексеев об этом писал так: «Современная демократия 

есть олигархия живущего ныне взрослого поколения над нацией  

как целым, олигархия, которая в то же время сама не может управлять 

и ищет себе заместителя, реального политического деятеля. Таким 

деятелем и является политическая партия, организующая голосую-

щий корпус и подменяющая своей волей мнимую волю голосующего 

корпуса» [8, с. 345]. 

Различные способы производства общества и способы произ-

водства жизни индивида определили различия в образе социального 

бытия русского человека и человека западного поведения. Л. Н. Гу-

милёв утверждал, что «как бы мы ни стремились сегодня копировать 

Европу, мы не сможем достичь их благосостояния и их нравов, пото-

му что наш уровень пассионарности, наши императивы предполагают 

совсем иное поведение» [63, с. 472]. Подобной точки зрения придер-

живаются все сторонники укрепления российской государственности 

и противники либерализации общественных отношений. Например, 

С. Г. Волобуев пишет, что «у России не может быть „простой“ иден-

тичности: цивилизационная и геополитическая идентичность России 

может быть только полифоничной, „внутренне многополярной“ <...> 

Россия <...> призвана мыслить себя как евразийская держава»  

[45, с. 13–14]. 

В России особенность способа производства общества и способа 

производства жизни индивида детерминирована отношениями, благо-

даря которым в существовании каждого отдельно взятого человека 

воспроизводится целостность, всеединство сущего (Природы и обще-

ства). В осуществлении этих отношений раскрывается природа чело-

века. При этом онтологической основой существования человека  

остаются отношения познания и преобразования действительности. 
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Благодаря таким отношениям человек постигает всеединство сущего. 

Индивидуализация отношений должна не ограничивать свободу,  

а способствовать развитию индивидуальной сущности человека,  

формированию его личностного и профессионального потенциала, 

которые найдут реализацию в управлении сферой жизнеутверждения 

местного сообщества. 

Отечественный социальный опыт указывает на необходимость 

демократизации всех сфер общественного бытия, где важнейшей 

функцией внутреннего управления сферой жизнеутверждения мест-

ного сообщества является наиболее полное включение в управленческую 

деятельность всех его членов. Основная задача указанной функции – 

создание простора для саморазвития членов местного сообщества  

в решении вопросов сферы их жизнеутверждения. Включение  

в управленческую деятельность всех членов местного сообщества 

формирует общий интерес и чувство ответственности как каждого че-

ловека в отдельности, так и местного сообщества в целом. В этом 

случае человек не только привыкает самостоятельно решать вопросы 

сферы своего жизнеутверждения или осуществлять контроль за ходом 

общественного развития, но и обретает подлинную свободу, основан-

ную на внутренних законах нравственности, идеалах добра и спра-

ведливости. «Человек – это категория, привязанная к социальности,  

к общественности, к множественности. Нужно понимать, что пробле-

ма свободы для индивида является абстракцией, неприменимой даже 

в порядке теоретического конструирования, приближенном более-

менее к реальности. Человек может быть свободен только внутри себя 

<...> он может выбрать между добром и злом. И ничего иного. Никто 

ему в этом ничего не может предписывать, не может его в этом контро-

лировать ни наказывать – никто, кроме его совести» [190, с. 105–106]. 

По своей сути создание простора для саморазвития членов  

местного сообщества и есть правильно поставленное местное само-

управление, без которого, по убеждению А. И. Солженицына,  

«не может быть добропорядочной жизни, да и само понятие „граж-

данской свободы“ теряет смысл» [266]. Полное включение в управ-

ленческую деятельность всего населения приведёт к увеличению числа 

независимых, истинно свободных людей, имеющих самоограничение, 

способных самостоятельно принимать решения и жить по совести, по 

собственному разуму. У деградирующих личностей принципы само-

ограничения и самоуправления не развиты. Практика общественного 

развития показывает: чем ниже способности у человека – тем больше 

его потребности. 
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Западный индивидуализм, копирование стандартов естественно-

сти индивидуалистского общества не привели к становлению местного 

самоуправления, самостоятельности местного сообщества в решении 

вопросов сферы своего жизнеутверждения. Вспомним слова замеча-

тельного русского философа И. А. Ильина, который писал: «Всё  

великое может быть сказано человеком или народом только  

по-своему, и всё гениальное родится именно в лоне национального 

опыта, духа и уклада <...> национальное обезличение есть великая  

беда и опасность в жизни человека и народа. С ним необходимо  

бороться настойчиво и вдохновенно. И вести эту борьбу необходимо 

с детства» [82, с. 291]. Естественно, что воспитание человека прямо 

связано с вопросами управления им. Однако сложность воспитания 

взрослого человека усугубляется отсутствием обратной связи с ним: 

по внешнему виду и словам сложно понять, порядочный перед вами 

человек или подлец, и нельзя с уверенностью сказать, как поведёт  

он себя в той или иной обстановке. Поэтому наилучшее время для 

воспитания человека – раннее детство. И «главным предметом препо-

давания, – утверждает Э. Геккель, – должна быть природа; человек 

должен иметь правильное представление о мире, в котором он живёт; 

он не должен стоять вне природы или занимать враждебной ей позиции, 

но вести себя как благороднейшее и высшее её создание» [50, с. 393]. 

Итак, реализация либеральной концепции местного самоуправ-

ления предполагает защиту индивидуальных прав и свобод, соблюде-

ние которых гарантирует безопасную псевдосферу функционирова-

ния для органов местного самоуправления. Соответственно, и члены 

местного сообщества в сфере своего жизнеутверждения должны 

вступать в сотрудничество исключительно ради личной выгоды, для 

удовлетворения своих индивидуальных потребностей. Назначение 

норм права сводится к определению степеней свободы как для членов 

местного сообщества, так и для органов местного самоуправления. 

Механический транзит в Россию плодов развития европейской 

цивилизации всегда завершался бюрократической профанацией. В ча-

стности, «некоторые правовые нормы, ориентированные на западные 

модели, – подчёркивает А. Н. Дементьев, – без существенного изме-

нения вносились в законы о местном самоуправлении» [68, с. 112]. 

Изначально новая модель в либеральной концепции местного само-

управления даже не предусматривала наделение органов местного 

самоуправления собственностью. А собственность выступает необхо-

димым условием свободы – это основа, субстанция любой власти. 

Обладая таким мощным и эффективным ресурсом, как собственность, 
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органы местного самоуправления превратились бы в самостоятель-

ных и подлинно свободных субъектов внутреннего управления  

сферой жизнеутверждения местного сообщества. Подобная практика 

организации местного самоуправления, согласно теории либерализма, 

послужила бы началу разгосударствления. 

Модернизация общественной жизни, проходившей под сильным 

давлением и контролем западных стран, определялась отношением 

между «реальностью» и жизнью на «самом деле». «В реальности»  

органы местного самоуправления объявлялись самостоятельным и не-

зависимым от государства уровнем власти. А на «самом деле» между 

государством и органами местного самоуправления сложились такие 

отношения собственности, которые способствовали их постепенному 

огосударствлению. В муниципальную собственность передавались 

предприятия социально-культурного и коммунально-бытового назна-

чения, неликвидное имущество предприятий-должников (банкротов), 

которое не могло быть продано в ходе конкурсного производства. 

Подобная практика значительно уменьшала материально-экономи-

ческий потенциал местного самоуправления, снижала способность 

органов местного самоуправления самостоятельно решать вопросы 

сферы жизнеутверждения местного сообщества. Огосударствлению 

способствовало, во-первых, расширение количества переданных  

на местный уровень государственных полномочий, а во-вторых, суб-

сидии государства и субъектов Федерации на финансирование тех 

проектов, которые представляют для них интерес. 

Подобной точки зрения придерживаются авторы монографии 

«Взаимодействие государства и гражданского общества». По этому 

поводу Н. Т. Аврамчикова пишет следующее: «Сегодня в России  

более 24 тысяч муниципальных образований, и практически все они 

дотационны. Финансирование объектов социальной сферы (здраво-

охранения, образования, культуры и т. д.), наиболее приближённых  

к гражданам, осуществляются почти исключительно из государствен-

ного бюджета через органы власти субъектов Федерации <...> вся 

сложившаяся схема распределения налогов не стимулирует муници-

палитеты к развитию собственной экономики <...> муниципалитеты 

переходят в режим ожидания финансовой помощи „сверху“ <...>  

всё большее значение приобретают не дотации, направления расходо-

вания которых определяются самими муниципалитетами, а субсидии, 

т. е. долевое участие вышестоящего уровня бюджетной системы  

в расходах, которые субъект Федерации считает необходимыми»  

[3, с. 114–115]. 
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«В реальности» реализация либеральной концепции местного 

самоуправления призвана обеспечить защиту индивидуальных прав  

и свобод членов местного сообщества, т. е. обеспечить верховенство 

единичного (индивидуального) над общим (целым), обеспечить пер-

вичность материального по отношению к идеальному (духовному).  

В этом случае функционирование органов местного самоуправления 

должно соответствовать определениям свободного субъекта. Однако 

на «самом деле» Конституция РФ закрепляет положение, согласно 

которому «права и свободы человека и гражданина могут быть  

ограничены <...> в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ст. 55). 

Следовательно, на «самом деле» псевдосфера функционирования  

органов местного самоуправления значительно сужается. Минимизи-

руется и самостоятельность органов местного самоуправления: они 

огосударствляются и превращаются в низовой уровень вертикали 

власти. В результате огосударствления положение органов местного 

самоуправления стало соответствовать определениям трансценден-

тального субъекта. 

Для членов местного сообщества понятие «либеральная демо-

кратия» представляет не столько возможность расширения степеней 

свободы, сколько совокупность некоторых демократических процедур 

(местный референдум, сход граждан, муниципальные выборы и др.), 

произвольно конструирующих демократический мир, репрезенти-

рующих саму возможность местного сообщества решать вопросы ме-

стного значения. Недостаток материально-экономического потенциала, 

отсутствие реальной власти и зависимость органов местного само-

управления от органов государственной власти субъектов Федерации 

раскрывают их ограниченные возможности в решении вопросов  

сферы жизнеутверждения местного сообщества. Поэтому для членов 

местного сообщества понятие «либеральная демократия» раскрывает, 

по выражению Н. Н. Алексеева, механическую систему «народного 

„представительства“» [8, с. 345]. 

В результате репрезентации демократических процедур в орга-

низации местного самоуправления, закрепления механической системы 

«народного „представительства“» органы местного самоуправления 

формируются из представителей крупного, реже среднего и малого 

бизнеса. Для них местное самоуправление является не столько сферой 

жизнеутверждения местного сообщества, в которой решаются вопро-

сы местного значения, сколько специфическим уровнем власти. 
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Представители бизнеса прекрасно понимают, что органы местного 

самоуправления являются составной частью единой системы полити-

ческого и социального управления всеми сферами общественного бы-

тия, они выступают специфическим каналом управления страной. 

Возможность становления реальной демократии раскрывает возмож-

ные пути действительного, а не имитационного демократического 

устройства нашего государства в будущем. Этот путь «сложен,  

непривычен, требует значительных нравственных, интеллектуальных, 

волевых, организационных усилий <...> отказа от социальных привы-

чек и материальных выгод <...> с особыми правилами политического 

взаимодействия» [167, с. 391]. 

Понимая важность местного самоуправления для укрепления 

российской государственности, Президент России В. В. Путин в статье 

«Демократия и качество государства» подчеркнул, что «демо- 

кратия большого государства складывается из „демократии малых  

пространств“. Местное самоуправление – это „профессионально-

политическое училище“, которое формирует ключевые компетенции 

начинающего политика: способность договариваться с разными соци-

альными и профессиональными группами, понятно доносить свои 

идеи до людей, защищать права и интересы своих избирателей, в этой 

связи „профессиональную закалку“ политики и государственные  

администраторы должны получать именно в системе местного само-

управления» [161]. 

Следовательно, местное самоуправление должно стать школой 

формирования и поддержания таких связей и отношений между  

членами местного сообщества, между местным сообществом и госу-

дарством, с помощью которых должно раскрываться согласованное 

единство всех субъектов социального и политического взаимодейст-

вия. Институт местного самоуправления должен стать прообразом 

порядка в общественных отношениях, когда решения принимаются  

и исполняются на основе принципа «всем миром», «всей землёй». 

Выше мы неоднократно показывали, что всякая деятельность  

по принципу «всем миром» соответствует евразийской концепции  

местного самоуправления, которая основана на симфонии единства 

государства и народа, институтов государства и органов местного са-

моуправления. Поэтому государство должно стать оформлением 

внешней формы этого единства, народ должен выступать в качестве 

внутренней формы этого единства, а все субъекты социального и по-

литического взаимодействия будут выступать как симфонические 

субъекты. Например. Л. Н. Гумилёв неоднократно повторял, что бу-
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дущее за евразийством, здесь мы должны искать друзей, «англичане, 

французы и немцы <...> могут быть только хитроумными эксплуата-

торами. <...> Россия будет спасена только как евразийская держава  

и только через евразийство» [61, с. 482]. 
Итак, реализация российской версии либеральной концепции 

местного самоуправления ориентирована на западные модели местно-
го самоуправления без учета культурных, исторических традиций  
и многоэтничной евразийской гражданской общности. Экспансия  
западной культуры вследствие распада советской системы стимули-
ровала рост возможности культурного выбора. Причём выбор  
этот ограничивался либеральным стандартом естественности – пер-
вичностью материального по отношению к идеальному (духовному), 
поддерживаемым принципами индивидуализма, свободы, потребле-
ния и т. п. Указанные принципы являются совершенно нормальными 
и естественными для индивидуалистского общества. Но маловероят-
но, что эти принципы могут когда-нибудь составить основу общест-
венных отношений коллективистского общества, так как Запад и Россия 
в своём историческом развитии шли разными путями. Социальность 
русского общества как общества коллективистского типа совершенно 
противоположна социальности западных обществ как обществ индиви-
дуалистского типа. Если в странах Запада потребление и накопитель-
ство являются смыслом жизни индивидов, то «на Руси и в социали-
стической экономике в большинстве своём накопительство не являлось 
стимулом, а богатство целью» [137, с. 14]. 

С одной стороны, в российской версии государство как субъект 
управления высшего порядка поступает по «праву сильного». Оно 
формирует с помощью норм права псевдосферу функционирования 
для органов местного самоуправления: наделяет их правами и полно-
мочиями. Но при этом государство не предоставляет свободу органам 
местного самоуправления, оно вмешивается в наличную псевдосферу 
их функционирования и контролирует ее границы. Увеличивая сте-
пень своего влияния, огосударствляя и превращая органы местного 
самоуправления в низовой уровень вертикали власти, государство 
проникает и в сферу жизнеутверждения местного сообщества. 

Если к государству как субъекту управления высшего порядка 
можно применить определения свободного субъекта, то органам ме-
стного самоуправления в большей степени соответствуют определе-
ния трансцендентального субъекта. Государство через нормы права 
«предписывает», каким образом должны поступать органы местного 
самоуправления в псевдосфере своего функционирования, что и как 
надлежит делать в вопросах местного значения. Российская версия 
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либеральной концепции местного самоуправления предполагает  
широкое многообразие псевдосфер функционирования для органов 
местного самоуправления. Но это многообразие псевдосфер зависит 
не от степеней свободы органов местного самоуправления, а от того, 
какие цели государство ставит перед каждой конкретной территорией. 

В сфере жизнеутверждения местного сообщества среди всей со-

вокупности социальных норм большое значение приобретают внут-

ренние законы нравственности, идеалы правды, добра и справедливо-

сти. Диалектически противоречивое взаимодействие социальных 

норм должно придать местному самоуправлению иной вектор развития, 

восстановить коллективистский тип социальных связей и обеспечить 

совершенство общественных отношений, когда решения в вопросах 

сферы жизнеутверждения местного сообщества будут приниматься  

и исполняться «всем миром», «всей землёй». 

Итак, в российской версии либеральной концепции местного 

самоуправления формирование органов местного самоуправления ос-

новано на механической системе «народного представительства». 

Реализация российской версии либеральной концепции местно-

го самоуправления сопровождается огосударствлением органов мест-

ного самоуправления, превращением их в низовой уровень вертикали 

власти, который должен стать школой для подготовки всех субъектов 

социального и политического взаимодействия. 

 

* * * 
 

Практика реализации евразийской концепции местного само-

управления была направлена на устойчивое развитие русского госу-

дарства на широком евразийском пространстве, она обеспечивала 

противодействие внешним факторам, а многосоветие как власть  

лучших представителей местного сообщества выступало условием 

реализации воли всех народов евразийского пространства. Практика 

формирования органов местного самоуправления из лучших предста-

вителей местного сообщества сохранилась в земской и в советской 

моделях местного самоуправления. В целом для российской действи-

тельности практика реализации консервативной или либеральной 

концепций местного самоуправления показала важную закономер-

ность: изначальная ориентация местного самоуправления на успешные 

европейские модели постепенно наполняется евразийским характером 

и сопровождается нравственным возрождением местного сообщества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Концепции местного самоуправления выступают отражением 

общественных отношений, сформированных в результате естествен-

но-исторического развития различных типов общества: индивидуали-

стского и коллективистского. Для коллективистского типа характерно 

утверждение единства общества и человека, индивидуалистскому  

типу свойствен приоритет индивидуальных ценностей над общест-

венными. Каждому типу общества соответствует либеральный,  

консервативный или евразийский тип местного самоуправления, 

имеющий соответствующее концептуальное оформление и предпола-

гающий соответствующую субъектность для органов местного само-

управления. 

Общим в этих концепциях является то, что местное самоуправ-

ление в них выступает как управление, направленное внутрь сферы 

жизнеутверждения местного сообщества, как способность субъекта 

управления контролировать поведение членов местного сообщества. 

Особенным в концепциях местного самоуправления являются 

различные сочетания способа производства самого общества и спосо-

ба производства жизни индивидов. Так, стандарты индивидуальной 

свободы определяют жизнеспособность местного сообщества в либе-

ральной концепции местного самоуправления. Стандарты ограничения 

индивидуализма и реализация наличных абстрактных схем определя-

ют жизнеспособность местного сообщества в консервативной  

концепции местного самоуправления. Стандарты совершенства опре-

деляют жизнеспособность местного сообщества в евразийской кон-

цепции местного самоуправления. Отличия местному самоуправлению 

придаёт и механизм регулирования сферы жизнеутверждения местно-

го сообщества. 

В либеральной концепции местного самоуправления псевдосфе-

ра функционирования органов местного самоуправления предполага-

ет удовлетворение растущих индивидуальных потребностей членов 

местного сообщества, защиту их прав и свобод. Данное положение 

раскрывает органы местного самоуправления как свободный субъект, 

свободный от влияния государства в границах псевдосферы своего 

функционирования. В этой концепции органы местного самоуправле-

ния стремятся приобрести максимальное количество степеней свободы, 

а государство стремится ограничить своё влияние на общественную 

жизнь политико-правовыми функциями. Поэтому либеральная кон-

цепция местного самоуправления предполагает существование сво-



 

 195 

бодных субъектов, которые получают от государства свободу и право 

самостоятельно определять шкалу материальных ценностей для мест-

ного сообщества. 

Стандартом естественности для органов местного самоуправле-

ния либерального типа выступает приоритет материального над иде-

альным (духовным). В качестве сущности объявляются единичные 

материальные сущности, а существованием (репрезентацией соци-

альной действительности) является их произвольное описание  

с помощью разнообразных понятий, теорий, концепций и т. п., кото-

рые находят практическую реализацию в той или иной версии либе-

ральной концепции управления сферой жизнеутверждения местного 

сообщества. Каждая версия либеральной концепции местного само-

управления предполагает для органов местного самоуправления мно-

гообразие псевдосфер функционирования, которые определяются той 

или иной материальной сущностью – свободным субъектом. 

В либеральной концепции местного самоуправления институты 

государства и органы местного самоуправления выступают как само-

стоятельные материальные сущности, которые находятся в опреде-

лённом взаимодействии. При этом государство, выступая основным 

субъектом общественных отношений, обладает «правом сильного». 

Как свободный субъект государство формирует нормы права, уста-

навливающие для органов местного самоуправления степени свободы, 

т. е. псевдосферу функционирования. Псевдосфера функционирова-

ния органов местного самоуправления либерального типа будет  

успешной, если она соответствует наличной псевдосфере – нормам 

права. Правовое регулирование псевдосферы функционирования ор-

ганов местного самоуправления, сферы жизнеутверждения местного 

сообщества в либеральной концепции местного самоуправления 

предполагает разгосударствление – снижение влияния государства на 

общественную жизнь и расширение степеней свободы для органов 

местного самоуправления. 

Консервативная концепция местного самоуправления разраба-

тывается на основе определённого общественного идеала. Разнооб-

разные формы общественного идеала, например, теория обществен-

ного договора, идеология господствующей религии, идеология нового 

мирового порядка и др., выступают в качестве идеальной сущности 

(репрезентанта), а их практическая реализация в консервативной кон-

цепции местного самоуправления является репрезентацией социаль-

ной действительности. 
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В консервативной концепции местного самоуправления стан-

дартом естественности для органов местного самоуправления высту-

пает верховенство идеального (духовного) над материальным.  

Данный стандарт естественности предполагает многообразие псевдо-

сфер функционирования для органов местного самоуправления кон-

сервативного типа, которые определяются той или иной идеальной 

сущностью (трансцендентальным субъектом). 

В консервативной концепции местного самоуправления инсти-

туты государства и органы местного самоуправления выступают  

как идеальные сущности, взаимодействие которых регулируется  

ценностями общественного идеала (трансцендентальный субъект)  

и предполагает соответствующую институциональность для транс-

цендентального субъекта. Государство интерпретирует в нормах права 

ценности принятого к реализации общественного идеала. 

В консервативной концепции местного самоуправления ценно-

сти общественного идеала являются источником справедливости  

и выступают как трансцендентальный субъект. Органы местного  

самоуправления, обеспечивающие на местном уровне реализацию 

ценностей общественного идеала, также выступают как трансценден-

тальный субъект. В консервативной концепции местного самоуправ-

ления деятельность органов местного самоуправления будет успешной, 

если она соответствует наличной псевдосфере – принятому к реали-

зации общественному идеалу. При нарушении установленной псевдо-

сферы функционирования государство вправе вмешиваться в деятель-

ность органов местного самоуправления. Подобное вмешательство  

выступает как процесс огосударствления. 

Евразийская концепция местного самоуправления основана  

на симфонии единства – государства и общества, общества и человека, 

норм права и внутренних законов нравственности, идеалов правды, 

добра и справедливости. Реализация внутренних законов нравствен-

ности, идеалов правды, добра и справедливости направлена на духов-

ное совершенствование каждого члена местного сообщества. В этой 

концепции государство призвано защищать сферу жизнеутверждения 

местного сообщества от всякого вмешательства безнравственных  

людей. Для этого нормы права, дополняя нравственный закон обще-

ства, устанавливают законченность и полноту бытия членов местного 

сообщества, т. е. устанавливают совершенство общественных отно-

шений. 

В евразийской концепции местного самоуправления внутренние 

законы нравственности, идеалы правды, добра и справедливости  
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выступают образом действительности, а прообразом действительно-

сти выступают нормы права. Нормы права призваны установить  

равновесие между интересами отдельной личности и коллективными 

интересами местного сообщества; между интересами местного сооб-

щества и интересами государства, они защищают псевдосферу  

функционирования органов местного самоуправления от внешнего 

воздействия и способствуют нравственному совершенствованию  

членов местного сообщества, укреплению социальных связей коллек-

тивистского типа. 

Симфония единства норм права с внутренними законами нрав-

ственности, идеалами правды, добра и справедливости выступает как 

законченность общественных отношений, выражает полноту бытия 

местного сообщества и выступает как оформление его совершенства. 

В своём единстве эти две противоположности определяют псевдосфе-

ру функционирования органов местного самоуправления, в которой 

внутренние законы нравственности наполнены государственным со-

держанием, а нормы права наполнены нравственным содержанием. 

Псевдосфера функционирования органов местного самоуправления 

евразийского типа предполагает установление и поддержание таких 

связей и отношений между членами местного сообщества, между  

местными сообществами и государством, в которых раскрывается со-

гласованное единство симфонических личностей. 

Практика реализации евразийской концепции местного само-

управления на протяжении столетий показала, что в своей деятельно-

сти органы местного самоуправления выступают как симфонический 

субъект, как согласованное единство симфонических личностей, как 

власть лучших представителей местного сообщества. Именно власть 

лучших представителей местного сообщества раскрывает полноту ин-

ституциональной оформленности местного сообщества как общества 

коллективистского типа и выступает главным условием оформления 

законченности и полноты бытия местного сообщества, совершенства 

евразийской государственности. 

Практика формирования органов местного самоуправления  

из лучших представителей местного сообщества сохранилась в земской 

и в советской моделях местного самоуправления, которые в настоя-

щее время выступают как наиболее эффективные демократические 

системы организации власти местного сообщества. Современная 

практика местного самоуправления характеризуется значительной 

долей участия государства в решении вопросов сферы жизнеутвер-

ждения местного сообщества. В жизни местного сообщества сохраня-
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ется приоритет общих интересов, общего дела, духа коллективизма 

над индивидуальными правами и свободами. В решении вопросов 

сферы жизнеутверждения местное сообщество всё чаще начинает  

обращаться к нравственным регуляторам общественных отношений,  

а не к нормам права. Попытка либерализации общественных отноше-

ний постепенно наполняется евразийским характером и сопровожда-

ется нравственным возрождением местного сообщества. 

Таким образом, способ производства общества и способ произ-

водства жизни индивидов, сложившийся в результате естественно-

исторического развития, выступает необходимым условием организации 

местного самоуправления, который формирует механизм управления 

сферой жизнеутверждения местного сообщества, оформляет субъект-

ность органов местного самоуправления и регулирует псевдосферу их 

функционирования. Строго говоря, реализация концепции местного 

самоуправления будет успешной, если она соответствует стандартам 

естественности в общественных отношениях, не нарушает историче-

ски сложившегося способа производства общества и способа произ-

водства жизни индивидов. 

В заключение считаем необходимым остановиться на дальней-

ших перспективах настоящего исследования. По нашему мнению, це-

лый комплекс проблем нуждается в дальнейшей разработке. Особую 

важность приобретает исследование проблемы правовой природы  

государственной и муниципальной собственности. Требует исследо-

вания прогноз дальнейшего развития современного состояния мест-

ного самоуправления на фоне либерализации сферы жизнеутверждения 

местного сообщества. Нуждаются во всестороннем исследовании от-

дельные аспекты евразийской концепции местного самоуправления, 

среди них «многосоветие», «копное право», «Руский Мир», «Евразий-

ский федерализм» и др. 
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