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«Муниципальное самоуправление-2015: между кризисом и надеждой»  
 
23 октября 2015 года г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 6/10  
Начало в 15.00, продолжительность – 2 часа. Аудитория 305 

 

Аннотация исследовательского проекта 

 

Исследовательский проект ФСПИ СЗИУ РАНХиГС был нацелен на комплексное 
исследование практического опыта муниципального самоуправления, который 
накопили отдельные муниципальные образования (далее – МО) Северо-запада. 
Основной его задачей было изучить существующие возможности участия граждан в 
местном управлении и в развитии территорий на муниципальном уровне, а также 
обобщить позитивный опыт, описав фактически работающие механизмы 
муниципального самоуправления (далее – МСУ), которые могли бы стать частью 
программы реформ госуправления на новом непростом этапе развития нашей страны. 

Методологический дизайн исследования выстроен как множественное кейс-стади 
муниципальной жизни в традиции качественной социологии Чикагской школы.  

В муниципалитетах Северо-запада мы искали не столько общие, формально и 
статистически объединяющие их черты, сколько специфические особенности, 
характеризующие разные варианты развития МСУ. Данный проект ориентирован на 
реконструкцию муниципального многообразия, столь очевидного через оптику 
качественного подхода. Наша исследовательская команда предприняла попытку найти 
новый антропологически сенситивный язык описания, одновременно гибкий, для того 
чтобы выделить и описать разные типы МО, и в то же время категориально строгий, 
чтобы объяснить и описать их сходства и различия. Мы стремились понять, какие 
социальные акторы формируют муниципальную политику и как это происходит на 
уровне практического взаимодействия. Важной инновацией избранной нами 
исследовательской перспективы можно считать особенное внимание, которое 
уделялось взаимосвязям локальной политики и инфраструктуры, связям социального и 
материального порядков в МСУ. Ведь именно руинированная муниципальная 
инфраструктура и недостаток общественного участия в местном самоуправлении 
обостряет социальную напряженность на местах. Многие нюансы необустроенности 
сегодняшней российской жизни, как ее воспринимает рядовой обыватель (развал 
инфраструктуры, упадок ЖКХ, деградация социальной жизни вдали от районных 
центров), корнями уходят в игнорирование проблем территориального самоуправления 
со стороны федеральных органов исполнительной власти, со стороны экспертного 
сообщества и законодателей. 

Нас интересовали 1) особенности управления МО четырех разных типов 
(муниципальный район, городской округ, сельское поселение, внутригородская 
территория города федерального подчинения); 2) практики взаимодействия органов 
местного самоуправления (далее – ОМСУ) с населением территориальных округов; 3) 
формы локальной солидарности и общественной активности граждан на 
муниципальном уровне; 3) характерные формы взаимодействия муниципальных 
властей с различными акторами, вовлеченными в локальную политико-экономическую 
жизнь МО (с НКО, гражданскими движениями, бизнес-сообществами, профсоюзами, 
региональными и федеральными властями). 
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В рамках множественного кейс-стади, особое внимание обращалось на моменты 
взаимодействия и столкновения интересов и компетенций трех групп акторов, условно 
обозначенных как «муниципалы», «общественники» и «бизнесмены». Нас 
интересовали вопросы становления и развития местного самоуправления, а также 
проблемы оптимизации административной структуры и эффективности деятельности 
органов МСУ. 

При сборе эмпирических данных в пяти кейсах МО мы пытались разобраться в 
содержании «уставных» и «неуставных» внутримуниципальных отношений, в объемах 
и видах контролируемых и перераспределяемых муниципалитетом ресурсов, в 
отношении которых конкурируют основные акторы МСУ. Особый исследовательский 
интерес вызывали содержание и причины локальных противоречий (конфликтов, 
конкурентных отношений), а также способы достижения согласия между сторонами, 
конкурирующими в муниципальной политике и экономике. 

В результате методологически симметричной исследовательской работы в пяти 
типологически отличных муниципалитетах российского Северо-запада, мы 
сформулировали ряд предположений и гипотез по поводу состояния системы МСУ, 
основных ограничений, препятствующих развитию муниципального самоуправления 
сегодня, а также по поводу возможных путей повышения эффективности работы 
ОМСУ с населением.  
Прежде всего, следует отметить низкое качество регулирующей муниципальную жизнь 
законодательной базы, которая к тому же подвергается постоянным изменениям. 
Общий вектор этих изменений можно охарактеризовать как «достраивание вертикали» 
до уровня муниципального управления и фактически дезавуирующего его в качестве 
самостоятельной системы власти. Это выражается, во-первых, в увеличении 
бюрократического контроля за работой ОМСУ. Во-вторых, существуют проблемы в 
бюджетном перераспределении собираемых на территории МО налогов, которое 
устроено таким образом, что муниципалитеты не способны исполнить свои 
полномочия из-за перманентного дефицита наличных ресурсов. В-третьих, в 
большинстве исследованных МО наблюдалась вертикально ориентированная, 
централизованная система управления, оторванная от проблем местного населения и 
стимулирующая неуправляемость на местах. 

В исследованных нами муниципалитетах развиваются и взаимно усиливаются три 
деструктивных процесса. Неподконтрольные населению муниципальные служащие и 
условно выбираемые гражданами муниципальные депутаты встраиваются во 
«властную вертикаль», фактически формируя представительство центральной власти 
на местах. Можно даже говорить о формировании новой муниципальной 
номенклатуры, оторванной от интересов подконтрольной ей территории, 
представляющий на местах «последний фронтир властной вертикали». Усиление 
бюрократического контроля за работой ОМСУ, сопровождаемое уменьшением числа 
практически реализуемых полномочий и ограниченным сроком бюджетного 
планирования (не больше года) провоцирует ухудшение качества МСУ и рост 
социального напряжения среди все более люмпенизирующегося населения. В 
результате муниципалы становятся заложниками как минимум двух противоречивых 
тенденций. С одной стороны, они все больше ощущают себя частью 
транстерриториального «сословия чиновников», чьи интересы не связаны с 
локальными процессами управляемой территории. С другой стороны, ОМСУ ощущают 
растущее недовольство местных жителей, для которых они – «власть», и от которых 
этой власти «перепадет, если что»: нарастание экономического кризиса, бюджетный 
дефицит, сокращение занятости и доходов населения, развал коммунальной 
инфраструктуры, деградация системы соцобеспечения. В таких условиях 
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муниципальные служащие воспринимают себя просто как последний 
административный «фронтир». Результатом порожденного необходимостью 
встраиваться в «вертикаль» и страхом «народного гнева» диссонанса становится 
умножение федералистских настроений среди локальных элит. Разговоры о том, что 
«центр», «регион», «Москва» «зажрались», «оторвались и не видят критической 
ситуации на местах» стали общим местом в трех из пяти исследованных нами 
муниципалитетах.  

На институциональном уровне сложившуюся сегодня ситуацию для муниципалов 
осложняют еще два фактора. В большинстве МО ощущается дефицит каналов 
коммуникации между муниципалами и населением. Мало или вовсе нет диалоговых 
площадок для обмена мнениями («замера социальной температуры») по множащимся 
проблемам МСУ. Граждане не могут донести до ближайших к ним представителям 
«власти» свою оценку современного состояния МСУ. Часто муниципальные чиновники 
находятся в информационной изоляции в отношении проблем населения 
территориальных округов. Как представителей номенклатуры их не так волнуют 
местные проблемы, потому что их карьера в значительно меньшей степени зависит от 
состояния вверенного им муниципального хозяйства, а скорее определяется качеством 
и количеством отчетов о нем, посылаемым в вышестоящие органы исполнительной 
власти. Однако, среди наших кейсов есть МО, где для муниципальных служащих 
развитие территории и приростание общественного блага приоритетнее, чем 
накапливание личных благ (вроде самообогащения, или восхождения по карьерной 
лестнице). Но даже в таких случаях качество взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением муниципальных округов оставляет желать лучшего.  

Результаты включенного  наблюдения позволяют говорить о двух возможных причинах 
наблюдаемых повсеместно коммуникативных поломок. Во-первых, даже в локально и 
граждански ориентированных муниципалитетах не достаточно практически 
действующих каналов, площадок и форматов для регулярного, конструктивного 
диалога «власти» с «населением». Во-вторых, как среди граждан, так и среди 
муниципальных служащих наблюдается дефицит навыков публичного обсуждения, то 
есть говорения на публике об общезначимых проблемах.  Ни чиновники, ни граждане 
обычно не владеют публичным языком, посредством которого можно доступно, 
доказательно и не переходя на личности обсуждать общезначимые вопросы 
муниципальной жизни.  

Как правило, граждане общаются с муниципалами в ограниченном диапазоне 
недиалоговых языковых регистров «просьбы», «жалобы», или «требования» и 
«обвинения». Чиновники взаимодействуют с жителями муниципалитета в режимах 
«удаленной недоступности», «психотерапевтическом», или «властного 
доминирования». Очевидно, что все перечисленные коммуникационные модели далеки 
от диалогового режима делеберативной демократии, а больше напоминают социальные 
взаимодействия характерные для обществ, которые Норт, Уоллис и  Вайнгаст 
определяли как общества с «порядком ограниченного доступа». 

В четырех из пяти исследованных нами МО наблюдалась «репрессивная 
подавленность» и гражданская пассивность большинства местных жителей. Они не 
верят в силу коллективного действия и не видят эффективных способов воздействия на 
ситуацию даже на самом близком, локальном уровне. При этом положение дел в 
муниципальном хозяйстве сегодня таково, что в близкой перспективе стоит ожидать 
серьезных социальных взрывов на местах. Изношенная муниципальная инфраструктура 
(в которую не вкладывались почти 30 лет) является причиной подспудно нарастающего 
общественного недовольства и все чаще становится драйвером гражданской 
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самоорганизации. Этот процесс вынужденный (аварии в системе ЖКХ, разрушение 
привычной среды, ухудшение качества жизни) и трудный (взаимное недоверие, страх 
репрессий «сверху», отсутствие опыта коллективных действий), но обладающий пока 
скрытой значительной динамикой. Опасную актуальность неэффективное МСУ 
приобретает в условиях экономического кризиса и управленческого хаоса, который с 
возрастающей силой преследует нашу страну последние два года.  

При этом результаты произведенного исследования демонстрируют, что 
муниципальные служащие отдельных МО ощущают потребность активнее вовлекать 
местное население в свою работу и готовы пробовать новые формы «локальной 
кооперации» с граждански активными жителями муниципальных образований. Более 
того, некоторыми муниципальными управленцами остро переживается дефицит новых 
идей для развития подведомственных территорий. Они пытаются создавать 
Общественные советы, помогают местным НКО, создают муниципальные телеканалы и 
сайты, чтобы доносить до граждан собственное видение наиболее острых местных 
вопросов. Любопытно, что среди ориентированных на развитие горизонтальных 
моделей МСУ муниципалов федералистские настроения особенно распространены. 
Они дистанцируются от «сословной» логики бюрократической централизации и чаще 
других ссылаются на «европейский опыт». Они хотели бы вместе с жителями пошагово 
встраивать гражданскую и локально чувствительную модель МСУ. Но их начинания 
все чаще ограничиваются нарастающей негативной динамикой переживающего острый 
кризис госуправления в России (постоянные изменения законодательства и усиление 
бюрократического давления на ОМСУ, финансовая централизация и ослабление 
налоговой базы муниципалитетов, критический износ инфраструктуры и растущее 
недовольство населения).  

Наш отчет о противоречивых тенденциях, которые развиваются в муниципальном 
самоуправлении в 2015 году, содержит собранные нами в МО Северо-запада истории 
об осознании местными элитами необходимости федерализации, об абсурдности 
сложившейся сегодня системе МСУ, о том, каково «на самом деле» многообразие 
муниципальных укладов и локальных режимов в нашей стране, и об обнадеживающей 
готовности некоторых муниципальных акторов активно совершенствовать систему 
территориального самоуправления.  

Представленное группой сотрудников ФСПИ СЗИУ РАНХиГС пилотное исследование 
основных тенденций, характеризующих современное состояние муниципального 
самоуправления на Северо-западе РФ, имеет инновационный характер в силу своей 
методологической оригинальности и применения нового категориального аппарата для 
изучения процессуальных механизмов местного самоуправления.  

 

 


