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В относительно молодой отечественной муниципальной науке 
есть две фигуры, которые по общему признанию следует причислить к 
ее классикам. Речь идет о А.М.Якшине и Т.М.Говоренковой, посвя
тивших основную часть своей жизни собиранию и распространению 
знаний и практического опыта в этой области, популяризации рос
сийских и зарубежных теорий. Именно они выступили в роли своего 
рода связующего звена между насильственно пресеченной российской 
муниципальной школой и современностью. Ученики и последователи 
Т.М.Говоренковой основали Фонд муниципальных исследований 
имени Т.М.Говоренковой и А.М.Якшина.

Преподаватель и исследователь, бывший научным руководите
лем Т.М.Говоренковой с ее студенческих лет до конца своей жизни. 
Тогда были другие времена. Только после смерти Учителя, Татьяна 
Михайловна смогла понять и найти подтверждение тому, что Ана
толий Михайлович не мог раскрыть факт своей принадлежности к 
кругу муниципальных деятелей советской России 20-х годов. К со
жалению, предполагавшаяся книга о нем осталась ненаписанной. 
Слишком мало сохранилось информации о том, что происходило в 
тот период жизни ее Учителя, который является определяющим в его 
биографии.

Из биографии А.М.Якшина известно, что в 1917 г. он был юнке
ром Михайловского инженерного училища. В караул на охрану Зим
него дворца его рота должна была заступать 26 октября. После рос
пуска училища он возвращается в родной город Белозерск, и попада
ет под революционный трибунал. От расстрела его спасает возраст и 
помощь кого-то из знакомых с детства. В 1919 г. поступает и в 1925 г. 
заканчивает Московский институт инженеров транспорта. Затем его 
берут на работу в бюро главного инженера Москвы. В качестве по
мощника Сергея Сергеевича Шестакова он участвует в разработке 
проекта «Большая Москва». Проект побеждает в конкурсе и утверж
дается как концепция развития города. Этот документ был основой
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для разработки проектных решений вплоть до принятия «Плана ре
конструкции Москвы 1934 года».

В конце 20-х А.М.Якшин резко меняет род занятий, что помога
ет ему избежать репрессий в отношении представителей муниципаль
ной школы. Подробности тех событий теперь не знает никто. Он на
ходит применение своим знаниям в сфере городского транспорта. 
Здесь нет даже намека на политику. Создается новый государствен
ный «общественный» транспорт.

В 1946 г. в МИСИ был организован факультет «Городского хо
зяйства», чего требовали задачи восстановления послевоенных горо
дов. На факультете начинают преподавать предметы и давать знания, 
без усвоения которых затруднительно вынашивать проекты благоуст
роенного города. Естественно, все в рамках господствующей идеоло
гии. Но в работах классиков марксизма на сей счет имелась скудная 
информация. Специалисты же должны знать о своей профессии боль
ше. В числе преподавателей факультета оказались специалисты «ком
мунального дела» периода советских двадцатых, ученики дореволю
ционных «городских деятелей» России, среди них и А.М.Якшин.

Татьяна
Михайловна
Говоренкова
(1937-2003)

Родилась и всю жизнь провела в Москве. Как дочь «врага наро
да» она поступает в 1954 г. именно в МИСИ, поскольку получить выс
шее образование в других вузах возможности у юной Татьяны Гово- 
ренковой не было. Ее творческая натура требует многогранной дея
тельности. Она сочетает учебу и участие в студенческом театре. 
Природное обаяние и актерское мастерство, профессиональные зна
ния, огромная работоспособность, прекрасная память и литератур
ные способности делают ее уникальным человеком и выдающимся 
научным деятелем, возродившим муниципальную науку почти из не
бытия.

Руководителем дипломной работы у Т.М.Говоренковой был 
А.М.Якшин. В 1959 г. она закончила Московский инженерно строи
тельный институт по специальности «инженер городского строитель
ства и хозяйства». Вскоре она проходит учебу в аспирантуре ЦНИИП 
градостроительства и получает ученую степень кандидата техни
ческих наук по специальности «градостроительство и районная пла
нировка». Диссертационное исследование было связано с использова
нием пространственного статистического анализа для описания и 
сравнения городов и альтернатив городского развития. Оно тоже 
проводится под руководством А.М.Якшина. Затем она работает в 
Институте градостроительства и районной планировки на должности 
ведущего научного сотрудника и 20 лет преподает в Московском ар
хитектурном институте, где получает звание доцента.

Все эти годы она накапливала, анализировала и систематизиро
вала материалы о развитии городов и эволюции системы управления, 
о профессионализации направлений городского хозяйства, о рефор-
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мах государственного устройства. В эти годы складывалась научное 
направление, которое можно назвать школой Якшина. Его ученики 
учились чувствовать город как живой организм, в условиях непре
рывного процесса эволюции.

К середине 80-х годов в нашей стране никого из представителей 
старой формации муниципальных деятелей уже не осталось. Когда 
М.С.Горбачев после визита в Великобританию, «на родину местного 
самоуправления», произносит эти слова, в стране, кроме Т.М.Гово- 
ренковой, нет специалистов знакомых с этой темой. К этому времени 
она уже разобрала архив Якшина, который хранился на даче. Она 
поняла то, о чем никогда прямо не говорил ее научный руководитель, 
поняла, о чем писал в 1928 г. Л.А.Велихов в своем учебнике «Основы 
городского хозяйства» (тот тоже оказался в этом архиве). Татьяна 
Михайловна познакомила коллег с этой книгой и дала ей второе рож
дение. В копиях труд Велихова разошелся по всей стране.

Местное самоуправление становится востребованным. Первым, 
кто профессионально заявил о сути этого явления, оказалась Т.М.Го- 
воренкова. Журнал «Коммунист» (№16 за 1989 г.) опубликовал ее ста
тью «Кто в городе хозяин?». Статья беспартийного автора была при
знана одной из лучших публикаций.

В ходе реформы управления в Москве организуется «муници
пальная школа» для сотрудников администрации города. В «Инсти
туте развития Москвы» она создает центр «Муниципалитет». Неболь
шим коллективом сотрудников этого научно-информационного цент
ра подготовлено более 100 публикаций в журналах, около 20 научных 
работ сделано лично и под ее руководством. Эти материалы, а также 
публичные выступления Т.М.Говоренковой оказали свое влияние на 
процесс постепенного формирования в Москве и в ряде других горо
дов России круга специалистов, имеющих за плечами общую теорети
ческую базу.

Т.М.Говоренкова приложила максимум усилий, чтобы в новых 
условиях муниципальные знания были восприняты. Все эти годы она 
задавала тон, устанавливала и поднимала планку, энциклопедичнос- 
тыо своих знаний и человеческим обаянием определяла уровень всех 
дискуссий. По ее инициативе при Конгрессе муниципальных обра
зований создается Клуб муниципальных деятелей. Она участвует в 
формировании концепции журнала при Миннаце РФ и дает ему на
звание -  «Муниципальная власть». Она является постоянным авто
ром этого журнала, журналов «ЖКХ», «Городское управление» и для 
других муниципальных изданий.

Т.М.Говоренкова участвовала в разработке федеральных зако
нов и законов Москвы. К сожалению, при принятии новых законов с 
ходу преодолеть инерцию советской эпохи в новой России не удалось. 
Проблемы не сводились только к качеству принимаемых законов, они 
лежали глубже -  в самом понимании сути происходящих преобразо
ваний. Новой редакцией закона о местном самоуправлении (2003 г.)
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повезло больше. Его обсуждение, принятие и первые шаги в реализа
ции происходили в изменившихся условиях. Закон содержит более 
развитую терминологию и сложную нормативную базу.

Мы, ученики Татьяны Михайловны и члены Клуба муниципаль
ных деятелей, считаем своевременным вернуться к основам муници
пального дела и предложить к публикации материалы самого авто
ритетного человека в области муниципальной науки -  Т.М.Говорен- 
ковой.

Был когда-то такой жанр научной литературы -  «лекции, читан
ные профессором ... в таком-то университете в таком-то году». Сегод
ня есть возможность привести выдержки из ее лекций, прозвучавших 
несколько лет назад на заседаниях Клуба муниципальных деятелей.

Роль местного 
населения 
в местном 

самоуправлении

'  Зилъберталъ. 
Городской транс

порт. -Л ., 1925.

«В проблемах местного самоуправления есть дифференцирован
ность не только по территории и по стратам населения, но еще и по 
времени.

Теперь я хочу определить логику развития территориальных со
обществ (это не история, это логика, на что я обращаю ваше внима
ние) и затем связать ее с существующим положением. Во всех странах, 
где создается местное самоуправление, создается оно по очень про
стым причинам -  оно выгодно. Оно выгодно, потому что из Кремля 
никакие расходы не могут быть определены. Расходы, которые каса
ются отдельного, очень разного человека, подвижного во времени, -  
это те расходы, которые просто невыгодно решать централизованно. 
Поэтому рано или поздно все государства выходят на самоуправле
ние. И до тех пор, пока наша центральная власть не поймет, что это 
выгодно, она ничего делать не будет, она будет вцепляться в каждую 
прерогативу. Поэтому то, что происходит сегодня, -  это отсутствие 
системы власти, все реформы власти сводятся к реформам в министер
стве. А на деле государственная система, так же как и власть, -  одна. 
Несмотря на то, что согласно статье 12 Конституции у нас местное 
самоуправление отделено от государства, оно входит в государство, и 
вся система власти -  это неделимая единица.

А теперь о том, как рождается местное самоуправление. Все го
сударства, рано или поздно, приходят к тому, что увидеть, можно ли 
конкретному человеку, физическому лицу оказать конкретную услугу, 
можно только из-за забора. Если он пьянь, то любая социальная по
мощь ему -  это выброшенные деньги. Вот у Петра Александровича в 
книжке написано насчет льгот: люди ездят на транспорте бесплатно 
по-разному -  один много, другой мало, а льгота одинаковая. Когда в 
20-е годы была отменена плата за транспорт, за квартиры, за продо
вольствие, за топливо, то человек по фамилии Зильберталь проводил 
анализы и эксперименты в Петербурге1. Он установил: нельзя пять 
копеек отменять, поскольку это -  регулятор «короткоедущих» пасса
жиров. Иначе транспорт заполонят те, кто может пройти одну оста-
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новку, так как транспорт у нас работает достаточно тяжело. То есть, 
понимаете, все завязано: коммуна, город, местное самоуправление. И 
это самое главное, что происходит в этой системе. И процесс этот ес
тественный -  во всех странах не хотят отдавать власть. Но везде, в 
конце концов, приходят к тому, что делить ее выгодно.

Рассмотрим дореволюционный российский город. В пределах 
каких-то границ живут граждане. Часть этих граждан является нало
гоплательщиками, а часть нет -  она не платит налогов. Более того, 
среди граждан, являющихся налогоплательщиками, есть такие, кото
рые не совсем полные граждане: это ценз оседлости, женщины, дети, 
люди, сидящие в тюрьмах, это, наконец, профессиональные ограниче
ния (в очень многих государствах в выборах не могут участвовать 
государственные чиновники или священнослужители, всюду по-раз
ному). Значит, на самом деле от налогоплательщиков отделяется еще 
одна часть. Под территориальным сообществом понималась только 
оставшаяся часть.

Те, кто платит, имеют определенное понимание социальной 
справедливости. Считалось: если он лежит под забором, вечно пья
ный, то как он может решать вопрос о распределении средств, в кото
рые он не вложил ни копейки? Это идеология конца XIX века. В этой 
идеологии те люди, которые находятся «внизу», не входят в террито
риальное сообщество. Не входят в территориальное сообщество те, 
кто не имеет избирательных прав и не имеет имущества.

Мы с вами знаем с 17-го года только одно избирательное пра
во -  прямое равное тайное -  все к урнам. Мы ввели это право в России 
раньше, чем европейские страны. В Европе его начали вводить только 
в 19-м году, а мы в 17-м -  при гораздо меньшей зрелости гражданского 
общества. Потом мы уничтожили это право, а в 36-м году сталинской 
конституцией вроде бы восстановили. Нам страшно даже подумать, 
например: как это так -  человек прописанный, зарегистрированный, 
человек, служащий в армии всего два-три года на этой территории, и 
не пойдет к урне, мы же его обижаем.

А исторически это происходило так. Только первая часть насе
ления -  «территориальное сообщество» имела избирательное право. 
Только из него избирались представительные органы, поскольку ос
тальные -  это априори временные люди (иначе они были бы богатыми 
и налогоплательщиками).

У нас все кандидаты имеют какую-то профессию, попадают в 
Совет, а потом никто не возвращается к работе по прежней специаль
ности. Этого нет нигде в мире, потому что существует ограничение 
состава избирателей кругом налогоплательщиков. Иногда это очень 
сильное ограничение (как по реформе 1892-го года) -  ты платишь на
лог, но не всякий, а ты платишь налог с определенной суммы. И толь
ко начиная с этой суммы, ты получаешь избирательное право.

Кроме того, есть активное избирательное право, есть пассивное. 
Я много раз говорила, что по законам Российской империи Городе-
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ким головой мог стать только тот человек, дед которого родился в 
данном городе (коренной горожанин в трех поколениях). Оседлость 
предполагает болезнь интересами данного Места. Поэтому пассивное 
избирательное право было еще жестче.

И вот, когда они избирались, поскольку они не были профес
сионалами, то они (по разным правилам в разных государствах) 
назначали второй орган, орган из профессионалов. Избранный орган 
именовался распорядительным, а назначенный -  распорядительно-ис
полнительным. Потому что избранный орган заседает по времени 
дискретно, и, значит, в перерывах между заседаниями Думы кто-то 
должен этим заниматься.

Когда формируется компетенция местного самоуправления, то 
государство выделяет то, что местное самоуправление должно делать. 
А раз оно самостоятельное вплоть до автономии, значит, этого про
сто больше никто не должен делать. Если местной власти по закону 
поручено жилье, в центре не может быть органа, который этим зани
мается тоже. Там может быть только орган, который занимается 
жильем для членов Государственной Думы или Правительства, для 
государственных служащих, находящихся на государственном обес
печении.

Все компетенции местной власти в России делились на обяза
тельные, на факультативные и на те, которые корона передавала через 
этот орган как обязательные. Члены территориального сообщества, 
собравшие деньги, начинали их делить, начинали составлять бюджет.

Были вещи, которых они не могли не делать. К таким вещам от
носилось общественное призрение. На кого оно было направлено? На 
тех людей, которые жили на территории, но членами сообщества не 
являлись. Какие это были люди? Их делили на три группы: недееспо
собные, малоимущие (в обществе с многоукладной собственностью 
не иметь никакой собственности означает то же самое, что быть сле
пым или глухим), нищие промышленники.

Нищими промышленниками были люди, которые сделали полу
чение дотации средством к существованию: они могли работать, но не 
хотели. Борьбу с ними вела вся Европа, начиная с Х-ХП века, а, мо
жет быть, и раньше. В России -  с Бориса Годунова. Что делали? В Рос
сии рвали ноздри, ссылали в Сибирь. В Англии и Франции высылали 
на место рождения. Там по месту рождения решали, что с ним делать. 
Во Франции и сейчас социальная помощь оказывается только по мес
ту рождения. В Германии посылали на то место, где он хоть сколько- 
нибудь поработал.

В России по-настоящему с ними боролся только Петр I. В России 
нищенство поощрялось российскими государями, нищие находились 
под покровом монархии, и это привело к тому, что «золотая рота» 
России к 17-му году была гигантской. У них всегда были свои структу
ры (рэкет, криминальные структуры в России были всегда), потому 
что, в отличие от стран Европы, Россия им покровительствовала: эти
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нищие, юродивые получали жалованье при дворе. Началось это с 
Владимира, который много грешил, принял христианство и дальше 
начал замаливать грехи, поощряя эту группу. Но со временем в Рос
сии, как и во всех других странах, все-таки сложились идеология и 
практика выталкивания этих людей из города. Этим людям не позво
лялось оказывать никакой помощи.

Помощь оказывали первым двум категориям, причем для неде
еспособных лиц это была чистая благотворительность. Поскольку 
они признаны недееспособными, то часть населения, представляющая 
собой территориальное сообщество (избиратели), через свой орган 
самоуправления брала на себя целиком заботу об их призрении. Эту 
часть населения они как бы втягивали в себя, потому что те ничего 
делать не могли.

А что вторая группа -  малоимущие? По отношению к этой части 
была другая политика: их пытались вернуть в сообщество. Этим лю
дям ничего не давали просто так, никаких льгот: они должны были 
заработать, но им создавали условия. Это условие в российском зако
нодательстве замечательными словами пользовалось -  содействие, 
помощь, вспомоществование. Как записывалось в уставах Домов тру
долюбия «...вы должны сделать этого человека из бремени общества 
его достойным членом».

Очень трудно было эти три категории разделить. Действительно 
ли он ничего не может как инвалид, или у него есть какие-то ограниче
ния, но он может работать и ему надо посодействовать с трудоустрой
ством, чтобы он стал достойным членом общества. Как отделить че
ловека, который нищенствует, потому что он сам избрал для себя та
кой способ заработка, от того, кто впал во временную беду, и если ему 
посодействовать, станет достойным членом общества? И став тако
вым, он попадет в категорию, если не налогоплательщиков с правом 
голоса, но достаточно обеспеченных людей, которые за себя могут 
отвечать и себя прокормить.

Сейчас у меня готова большая работа по содействию развитию 
малого бизнеса. Должна сказать, что все льготы по содействию мало
му бизнесу в странах Европы сегодня осуществляются только на мест
ном уровне. Если мы из людей недееспособных сделаем налогопла
тельщиков, сколько они нам принесут денег? И отпускается на 
помощь этим людям ровно столько. Пустая благотворительность -  
просто так отдать и ничего не взять, это сегодня просто не допускает
ся, даже в богатых странах.

Значит, что такое сообщество? И что такое население? Из насе
ления исторически и по логике, достаточно прозрачной, выделялись 
те, кто отвечал не только за себя, но и за всех остальных. У нас с вами 
единое избирательное право. Мы, к сожалению, до сих пор не отлича
ем пассивного права от активного. Мы до сих пор с вами придержива
емся идеи всеобщего равенства -  всем сестрам по серьгам. И не пред
ставляем, что может произойти, если объявить, что кто-то вдруг бу-
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дет лишен избирательного права: он в гробу видал это право, ему это 
не нужно, он не голосует, но если сказать, что у него это право отняли, 
он выйдет на улицу. Но логика развития избирательного права была 
направлена на постепенное втягивание в сообщество, и только по 
мере роста уровня жизни гражданские общества Европы расширяли 
этот слой избирателей.

Население должно богатеть -  это идеология местного самоуп
равления. Вот когда общество богатеет и все становятся налогопла
тельщиками, то слой избирателей практически расширяется до всего 
населения. Вот тогда в Европе вводят всеобщее равное тайное голосо
вание, при этом есть традиции и местные обычаи. Некоторые ограни
чения могут иметь место в завуалированной форме.

Вопрос о территориальном сообществе населения, таким обра
зом, упирается в то, что мы сегодня находимся на екатерининском 
уровне развития общества (потому что Екатерина ввела частную соб
ственность). Прошло слишком мало времени. Общества у нас еще нет, 
а мы пользуемся системами, которые сложились в развитых обще
ствах. Мы пытаемся зрелыми законами воздействовать на незрелую 
среду. И в этом смысле мы абсолютно правы: раз нет общества, зна
чит, нет самоуправления.

Но это не безнадежно. Для того чтобы общество вызревало пу
тем развития этих «недоразвитых» слоев, есть технологии. Для этого 
есть технологии Министерства внутренних дел России, созданного 
в 1802 г.

Министерство внутренних дел РФ собирается праздновать в 
2002 году 200-летие?! 200-летие главного хозяйственного ведомства 
России, которое отвечало за то, что в России появилось самоуправле
ние. Превосходные министры с европейским образованием. Первый 
министр Кочубей организовал в России статистику, третий -  О.П.Ко- 
зодавлев восстанавливал Россию после войны 1812 года и добился 
того, что на российские товары нужно было ставить клейма, иначе 
таможня не верила, что это российские товары. Историограф мини
стерства называет этого человека великим Министром. Он делал 
все то, что мы делаем сейчас, приватизировал, например. Очень мно
гое из его начинаний делал потом П.А.Столыпин. Но мы же ничего 
этого не знаем! А это не история. Это логика развития! То, как это 
сделано.

Мы сегодня пытаемся перешагнуть из общества, в котором, по 
словам Вячеслава Глазычева (и американские данные такие же), к са
моорганизации способны только 35 человек из тысячи. Еще 10 присо
единятся, когда все будет сделано. Очень важно понять, что это не де
лается указами. Самоуправление -  это институт, который должен раз
виться, созреть. Но вначале было слово...

Слова произнесены, базовые законы приняты. Но дальше нужно 
понимать, что обойти этот путь никак нельзя. А мы не можем ждать 
150 лет. Но у нас был второй урок -  20-е годы, когда была сделана
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имитация развития. За 7 лет все было сделано в точном соответствии с 
тем, что было раньше. А дошли они дальше и глубже, чем наши пред
шественники до 17-го года. Но затем система была сломана.

Территориальное сообщество населения передает свои права 
местному самоуправлению путем избирательного права. Права пере
даются, поэтому говорить о взаимодействии местных органов само
управления и населения нельзя (только в смысле взаимоотношений, 
но во всех других смыслах -  нет), потому что орган местного само
управления это и есть население, это его часть, которому передана 
часть прав.

И еще очень важная вещь. Та часть сообщества, которая в до
революционной России называлась собственно территориальным 
сообществом населения (налогоплательщики-избиратели, решающие 
вопросы местного сообщества), представляла собой один единый 
организм, не разделяемый на отдельных людей. А две другие части, 
которым оказывалось вспомоществование, или те, кто «выталкивал
ся» из сообщества, -  это только конкретные личности (Ф. И. О.) и ни
когда «вообще».

Иван Ефимович Андреевский (я говорила о его работе «Поли
цейское право России», 1873 г.), рассказывая об общественном при
зрении говорил следующее:

Нельзя на человека давить, человек должен быть свободен. Но 
есть вещи, которых он не может преодолеть. Он должен развить пре
делы своих физических возможностей, но если он не справляется, ему 
нужно помочь.

Здесь, на следующем этапе, выступают общества. Внутри терри
ториальных сообществ начинают создаваться самые разные российс
кие общества: и педагоги, и врачи, и литераторы... (при Александре II 
для них были созданы законы). Эти общества тоже не всесильны. Они 
не всегда могут помочь человеку. Тогда, говорит Андреевский, труд 
берет на себя местное самоуправление: оно знает конкретно каждого 
из-за забора, оно может помочь. Но у него нет денег. Тогда вступает 
государство. Поэтому пятое разделение власти -  по финансовому 
обеспечению -  очень важно, но это уже XX век. А в XIX веке -  это 
восхождение от возможностей каждого человека.

Поэтому не могут все быть членами территориального сообще
ства, поэтому понятия населения и территориального сообщества или 
самоуправления не совпадают!

Сегодня вопрос о местном сообществе, что называется, остается 
открытым. Необходимость его развития, видимо, заключается не 
только в потребности внесения в понятийный аппарат федерального 
законодательства и в юридический оборот, но и в широком его вос
приятии в обществе, которое должно увидеть пользу от предлагаемо
го ему института муниципальной власти.

Отсутствие в федеральном законодательстве не только термина, 
но и сопровождающих его условий формирования и функционирова-
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ние, в области муниципального управления искажает многое. В ре
зультате обратная связь в механизме этого вида власти оказывается 
отсутствующей, и местное самоуправление как бы не запускается».

«Вопрос государственный вертикали власти не теряет актуаль
ности.

У Велихова есть одна забавная классификация самоуправления -  
он говорит о генетике городов. В начале XX века была такая популяр
ная классификация городов: города выросшие, города сделанные и 
города, развившиеся из сделанных. Очень важно понимать, что мы 
сегодня имеем дело с «деланием» самоуправления. А когда делается 
самоуправление, то оно зависит от того, что этому предшествовало и 
от стартовой ситуации. Именно это рождает конкретные механизмы, 
некие конкретные действия.

В России и Германии, например, самоуправление рождалось в 
пределах вертикали. Вертикаль оставалась, потому что и Россия, и 
Германия долго были государствами очень сильно централизованны
ми. И поэтому самоуправление там проходит несколько этапов. Сна
чала идет деконцентрация власти в пределах вертикали, и местные 
уровни государственной власти получают особые полномочия -  раз
деление власти по вертикали: во-первых, полномочия, во-вторых, 
права и, в-третьих, средства, имущество и источники дохода.

И хотя все они висят на общей веревочке -  их контролируют 
сверху, у них есть начальники, но они вполне самостоятельны, за 
ними только наблюдают. И в этот момент из каждого из них выделя
ется самоуправление. Им уже есть что делить, уже происходит раздел 
власти по горизонтали, и появляются два парных органа. Но как это 
происходит?

Вертикаль государства и самоуправление отличны друг от дру
га. Они разделены, как в статье 12 Конституции, потому что они изна
чально были созданы на основе хозяйственной теории и в России, и 
Германии, т. е. полностью отделены друг от друга, но. вместе с тем, 
они висят на общей веревочке. И отношения между ними меняются по 
следующей схеме: сначала опека, потом надзор, потом контроль, а 
потом переход к взаимодействию в рамках закона и решение спорных 
вопросов посредством суда. И это приводит к тому, что когда реша
ются вопросы о том, какие интересы концентрируются на уровне Ме
ста, то они делятся постепенно. Так, у местного органа полиции уже 
все есть, он уже мог бы быть вполне самостоятельным, но он отвечает 
за интересы государства и поэтому постепенно, по одному пункту, от 
себя отдает самоуправлению то, что государству не требуется.

Москва в 1863 г. получила две функции: одну расходную, дру
гую затратную -  она получила городские земли от полиции (те, кото
рые были полицейскими, местными, местной полицейской собствен
ностью) и школы. А потом каждый год (!), по мере освоения передан-
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ного (ведь землю они 30 лет осваивали), им давали следующее. В зако
не было записано 30 пунктов, как у нас, но получали они эти функции 
в год по одной. Только в 1887 году они получают призрение (не тот, 
что сегодня, это совсем другой институт общественного присмотра за 
теми, кто не может за себя сам отвечать2). С 1899 г. они получают пла
нирование будущего и планировку городов. Каждый год они что- 
то получают, но на уровне Места это все есть, и вопрос только в том, 
где -  у самоуправления или у государства.

Когда мы делали работу по анализу региональных актов по мес
тному самоуправлению3, мы обнаружили очень интересные вещи: в 
субъектах РФ все 30 вопросов переписывались, а у некоторых (самых 
ретивых) было добавлено. Это значит, что психологически никто из 
них не понимал, что они берут на себя бремя, они считали, что берут 
на себя права. И это оказывается возможным, потому что по любому 
вопросу, какой ни возьмите из этого перечня, есть федеральный 
орган. Это очень важно.

Какие выходы из этого? Есть выходы! Если сегодня говорят о 
вертикали -  надо этим воспользоваться. И передать функции -  те, ко
торые не может выполнять самоуправление, -  не центру и не субъекту 
федерации, а полному местному органу, пусть государственному, -  
наоборот, обратным путем. То, что не может сегодня сделать самоуп
равление, оставить за государственным органом, но за местным.

Второе, что можно сделать? До сих пор (я убедилась в этом всю
ду, где была) действует идея демократического централизма: если есть 
Министерство здравоохранения, есть на уровне субъекта РФ соответ
ствующие подразделения, то, как вы ни говорите о том, что самоуп
равление отвечает за здоровье населения, система здравоохранения 
будет подчиняться по вертикали (они же одинаковые).

Второй путь, по которому нужно идти (о котором говорили с 
самого начала), это путь организации. Если подразделения каждого 
муниципалитета не будут отраслевыми, а будут выстроены в соответ
ствии с индивидуальными особенностями и консерватизмом этого 
муниципалитета, если это будет сделано, то вертикаль не будет рабо
тать. Оттуда, сверху приходит депеша, но внизу некому ее принять, 
потому что там другие отделы, другие подразделения, другие началь
ники и, вообще, все другое.

Еще что нужно сделать? Для меня было серьезным потрясением, 
когда выяснилось, что первый отдел запретил собирать информацию 
одному из районов Краснодарского края. Я была в шоке! Какой пер
вый отдел? Оказывается, да, есть первый отдел, только теперь они по- 
другому называются, и все это есть, и все это работает. Значит, нам 
нужно сегодня не создавать, а преодолевать то, что досталось в на
следство.

Мне кажется, что если каждый из нас поймет, что пока он остает
ся в своем русле, потому что каждый из нас пришел из своей системы 
знаний, мы не найдем возможности, благодаря которым можно попы-
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таться разработать нормальную программу, а не программу «выдать 
каждому 2 рубля».

Должна вам сказать, что в России самоуправлению 150 лет нор
мальному и 7 лет в период Советов, в Германии -  около 200, в Анг
лии -  около 400. И на деле ни одно из них не осталось тем, которым 
было, и они продолжают развиваться и изменяться. Поэтому мы дол
жны попытаться найти эти механизмы. Я назвала вам два, думаю, что 
если хорошо подумать, я еще с десяток назову, и каждый из вас тоже 
назовет несколько.

И второе, что я хотела сказать в связи с этим: двух одинаковых 
муниципалитетов нет. И если сегодня во всех странах существуют 
примерно по четыре типа муниципальных организаций -  и в Герма
нии, и в Англии, и в Америке, и везде, мы как попугаи повторяем: 
сильный мэр -  слабый совет. На самом деле, может быть, нам нужно 
что-то совсем другое? Перед революцией в России было от 24 до 
28 разных законов, которыми управлялись российские города, а в 
Г ермании в середине прошлого века таких законов было 66, сегодня 
их 400.

Мы сделали довольно большую работу, постаравшись проана
лизировать ситуацию с типами муниципальных образований4. Мы 
выделили все субъекты, в которых есть районные муниципальные об
разования и посмотрели их «живьем». Мы установили, что они прин
ципиально разные. Есть муниципальные образования, во главе кото
рых стоит город. Есть даже такие, где на территории района располо
жены несколько городов. Есть такие, где во главе района стоят 
поселки. Притом, самое интересное, что это как-то типизировано по 
субъектам федерации: в Марийской республике -  сплошь поселки, а 
есть такие субъекты РФ, где в центре района стоят села. Есть муници
пальные образования, которые являются районами около столицы: в 
доступном распоряжении которых есть театр, библиотеки -  в другом 
месте, но рядом. А есть такие, которые от центрального города удале
ны на 80-100 и более километров, и представить себе, что их населе
ние этим воспользуется -  нельзя. Значит, это другое муниципальное 
образование. Мы посмотрели и как они внутри себя построены: 
сколько там сел, вообще поселений.

И во время своих поездок я убедилась еще в одном: все плохо, до 
такой степени плохо, что ком стоит в горле. И хочется помочь этим 
людям, и, вроде бы, отвечаешь за них, но ничего сделать не можешь.

Когда я начала ездить, я поняла: в каждом муниципальном обра
зовании есть что-то, за что можно потянуть, но для этого надо там 
побывать, а их 18 тысяч. Вот, понимаете, если сейчас осуществить 
первую разгруппировку муниципальных образований, по внешним 
принципам, взять их под наблюдение, чтобы разные типажи были, 
проехаться по ним и понять, какой и за что можно вытащить. Вот, я 
сейчас вернулась из Сургута, там реабилитационный детский центр, 
руководит им дама, которая была инспектором по делам несовершен-
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нолетних, милиционерша. Сейчас она диссертацию защищает в Мос
ковской академии. Это потрясающе! У них почти нет денег, у них по
чти нет никаких возможностей, и они делают замечательные вещи. В 
каждом месте есть какие-то горящие глаза, есть какие-то люди (это не 
мэры, это везде разное)...

Мне кажется, что эта работа должна идти на понимание, мы 
слишком много общих фраз говорим, мы не знаем ситуации. Я тут 
работала с энциклопедией коммунального хозяйства, так там цифра 
на цифре: все, что говорит человек по жилью (Шейнис -  самый был 
крупный специалист в России) -  все на цифрах. Мы же не знаем ниче
го. Поэтому давайте сложимся, у кого что есть, и попытаемся сделать 
из этого какие-то выводы. И чтобы каждый подумал, чем еще можно 
преодолеть сложившуюся ситуацию».

Т.М.Говоренкова в работах и в своих публичных выступлениях 
часто касалась вопроса о роли законов в практической муниципаль
ной деятельности, которая у нас часто переоценивается. Невозможно 
осуществлять практические действия, зная только правила, например, 
игры в футбол или правила дорожного движения. На практике нужно 
уметь двигаться, функционировать, действовать, например, управ
лять автомобилем. Правила вносят лишь ограничения, регламентиру
ют, что делать нельзя, от чего нужно воздерживаться, но не учат тех
нике деятельности.

К сожалению, развитие местного самоуправления у нас не бази
руется на действительно научном анализе практического опыта 
разных времен и народов. Единая система власти советского периода 
оставила нам богатый опыт строительства светлого будущего, на ко
торый сегодня опираться невозможно. Этот опыт давит многочислен
ными стереотипами мышления, заложенными в три поколения населе
ния. Сегодня, чтобы преодолеть это наследие, требуется дать всесто
роннее представление о многоукладной собственности и нормальной 
экономике, публичной власти, которая оказывает управляющее воз
действие, а не командует, как раньше.

Представленные читателям журнала выступления Т.М.Гово- 
ренковой прозвучали несколько лет тому назад, но не потеряли акту
альность, напротив, при повторном изучении раскрывают все более 
глубокие пласты муниципальных проблем.

254 ТОЛПТ1Н № 4 ( 3 1 )  Зима 2003-2004


