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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования 
Выбор темы данной диссертационной работы обусловлен необходимостью 

исследования истории формирования и осмысления процессов развития 

механизмов социальной детерминации в российском обществе в рамках 

проблематики социально-политической философии. Если в качестве объекта 

социальной детерминации выступает человек как личность, то механизмами 

социальной детерминации становятся воля, уровень познания личности, её 

культурная составляющая. Применительно же к обществу таким механизмом 

выступает социальное управление как управление коллективной деятельностью 

людей. Управление по своему содержанию выступает процессом 

социокультурным. В историческом плане оно включает в себя правовые, 

социальные, моральные и культурные основы. Мы придерживаемся сложившегося 

в литературе понимания феномена управления как способности «социального 

субъекта реализовывать свою волю, применяя различные технологии и ресурсы 

(силу, закон, традиции, авторитет, техники манипуляции сознанием и т.п.)».1  

Одной из актуальных задач социальной философии в этом аспекте является 

рассмотрение и раскрытие закономерностей функционирования такого вида 

социального управления как административно-государственное или политическое 

управление наряду с исследованием феномена самоуправления. Общественное 

самоуправление выступает важнейшим социальным институтом, деятельность 

которого характеризуется целенаправленностью и сознательным выражением. Оно 

реализуется в ходе процессов самоорганизации общества. Управление и 

самоуправление решают набор некоторых общих задач: самосохранение социума, 

                                                           
1 Солонько И.В. Система концептуальной власти в условиях глобализации: социальная обусловленность и 

типологизация: автореф. дис… докт.филос.наук ( спец: 09.00.11 – социальная философия). – Саранск, 2017. – С.3. 
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достижение определенной социальной устойчивости, а также направленностью на 

развитие, обновление и совершенствование общественных отношений.  

Опыт развития отечественной социально-философской мысли по проблеме 

социального управления и самоуправления основывается на богатом 

фактологическом и философско-историческом материале, который помогает 

раскрыть современные социальные и политические отношения в нашем обществе.  

Подчеркнем, что феномен отечественного самоуправления выступает формой 

самоорганизации общества в России, а его возникновение и развитие связано с 

общинным этапом становления общественных связей (русский «сельский мир»), 

вечевым способом политического управления (Новгородская республика в 

Московской Руси) и земским самоуправлением XIX столетия. Социальный 

философ пишет: «В настоящее время в системе детерминаций российского 

общества наблюдается процесс самоорганизации… Содержанием 

самоорганизации является необходимость компенсации негативного влияния со 

стороны внешних факторов и поиски путей снижения дисфункции внутренних 

детерминант как на уровне институтов, так и на уровне ценностей».2 

Механизм самоуправления в России можно охарактеризовать как динамично 

развивающийся. Рассматривая этот вопрос с учётом многовековой отечественной 

социально-исторической традиции самоуправления, можно констатировать, что 

история помогает нам лучше понять данный феномен как «местное 

самоуправление», которое выражается в праве населения самостоятельно решать 

местные вопросы. Именно так оно трактуется в основополагающем правовом 

документе современной России «Конституция Российской Федерации». Документ 

был принят 12 декабря 1993 года, а сегодня действует с учетом поправок от 2020 

года. Статья 130 Конституции РФ провозглашает: «Местное самоуправление в 

Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением 

                                                           
2 Балдицына Е.И. Системные изменения социальной детерминации в современном российском обществе: автореф. 

дис. …докт.филос. наук по спец. 09.00.11. Ростов-на-Дону, 2010. С.17.  
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вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью».3 

С точки зрения социальной философии возможно теоретико-

методологическое решение возникающих при этом проблем, которые имеются как 

в теории самоуправления, так и на уровне практики муниципального управления. 

Укажем, что феномен самоуправлении в России ХХ столетия претерпел 

существенные социокультурные трансформации: произошел переход от 

самодержавия к демократии, от всевластия Советов в постреволюционный период 

к государственной централизации, от отсутствия должного внимания к местному 

самоуправлению к формированию современного муниципального управления и 

т.д. В этом плане наиболее интересен с теоретико-практической стороны такой 

период в развитии истории российского самоуправления как земское 

самоуправление XIX века, которое продемонстрировало возможные варианты 

взаимоотношений процесса централизации и децентрализации в обществе.  

Исследования, посвященные данной проблематике достаточно 

многочисленны, но они по-преимуществу носят историко-методологический и 

фактологический характер. Актуальна необходимость дальнейших разработок и 

выявление социально-философских оснований российского самоуправления в 

XIX-XXI веках как с точки зрения философской мысли, так и анализа 

основополагающих правовых документов. Развитие самоуправления в 

демократическом обществе неизбежно. Нужно лишь найти оптимальный путь его 

развития и принимать во внимание разные точки зрения, касающиеся этого 

вопроса. Необходимо, при рассмотрении вопроса самоуправления, осознать, что 

современное общество нуждается в адекватной настоящему времени социальной 

организации. На местном уровне власти такой формой организации выступает 

именно муниципальное управление, что актуализирует внимание к нему со 

стороны социальной и политической философии.  

                                                           
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ). М., 2020. С.53. 
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В философском отношении термин «самоуправление» связан с такими 

научными категориями как «самоорганизация» и «самодеятельность». Э.Н. 

Богданова пишет: «Любой социальный институт можно представить как 

совокупность организационных и самоорганизационных процессов, находящихся 

в постоянном динамическом взаимодействии. Причем, самоорганизационные 

структуры могут как функционально усиливать, так и ослаблять существующие 

институциональные образования»4. Самоорганизация в научной литературе 

характеризуется как процесс, при развитии которого становится и 

усовершенствуется организация природных и социальных систем. Можно 

констатировать, что местное самоуправление – это такая сложная система 

управления, которая состоит из множества элементов, которые 

взаимосвязаны между собой и где ведущую роль играют именно люди с 

различными социально-экономическими интересами, целевыми установками 

и т.д. Общество дает либо толчок для развития феномена самоуправления, либо 

наоборот, социально-исторические условия способствуют его регрессии.  

В культурологическом отношении категория «самоуправление» связана с 

духовной сферой – становлением и развитием политико-правовой культуры. В 

современной России наблюдается дефицит правовой культуры в массовом 

сознании и самоуправление содействует развитию гражданского общества, 

помогает формированию социальной активности граждан страны через участие в 

НКО, добровольческом движении. Разумное соединение интересов российского 

государства и интересов территориальных сообществ выступает социальной 

основой современного законодательства федерального и регионального уровней. 

Укажем, что в настоящее время интерес российского общества к развитию 

самоуправлению находится на ниспадающей стадии. В общественном сознании 

видна явная тенденция к отсутствию должного внимания к традициям, обычаям, 

социокультурным ценностям нашей Родины. Современное общество все больше 

                                                           
4 Богданова Э. Н. Самоорганизация и управление в сложных эволюционирующих системах: автореф. дис… 

докт.филос. наук (спец: 09.00.01 – онтология и теория познания). Нальчик, 2010. С.7. 
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тяготеет к новым технологиям, нежели к сохранению культурного наследия. 

Технократизм так же более приемлем для управленческих структур. Он им 

свойственен в силу идейного родства с бюрократией. В этих условиях 

исследование социокультурных традиций нашего прошлого социального опыта 

значимо и актуально не только в политико-экономическом или правовом значении, 

но несомненно имеет актуальное духовно-нравственное и социально-философское 

значение.  

Степень разработанности темы 
Становление феномена самоуправления имеет длительную историю, которая 

требует внимания с различных сторон исследовательского интереса. Понятие 

«самоуправление» впервые обрело значение в Англии в конце XVII века и 

трактовалось, как общество, самоуправляющееся без вмешательства 

правительства. Отечественный общественный деятель и писатель князь А. И. 

Васильчиков определял самоуправление, как «участие народа в местном 

внутреннем управлении» при решении вопросов, которые обременяют 

«центральную администрацию чрезмерными расходами и заботами управления»5.   

В научной литературе сложилось несколько подходов к изучению феномена 

самоуправления. Первый подход, он наиболее разработанный в литературе, мы 

можем обозначить как историко-фактологический и историко-культурный. В 

России особое внимание к самоуправлению уделяли философы-славянофилы и 

деятели демократического движения К.С. и И.С. Аксаковы6, А.С. Хомяков7, В.П. 

                                                           
5 Васильчиков А. И. О самоуправлении. Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных 

учреждений. Т. I. СПб. : Тип. Г. Мюллера. 1869. С.1. 
6 Аксаков К.С. Замечания на административное устройство крестьян в России. Лейпциг, 1861. 115 с.; Аксаков И.С. 

О статье Ю.Ф. Самарина по поводу толков о конституции в 1862 году // «Русь». 1881. № 29.; Аксаков К.С. 

Государство и народ / Ин-т рус. цивилизации. М., 2009. 602 с.; Аксаков И.С. Славянофильство и западничество. 

1860-1886. Статьи из «Дня», «Москвича» и «Руси». Т.2 СПб: Типография А. С. Суворина, 1891. 835 с. 
7 Хомяков А.С. Соч. В 2-х т. Т. 1. М., 1994.; Хомяков А.С. Второе письмо о философии к Ю.Ф. Самарину. / Всемирная 

задача России. М., 2011.; Хомяков А.С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского. Цит. по: 

Хомяков А.С. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1900.  
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Безобразов8, А.И. Васильчиков9, А.И. Герцен10, М.А. Бакунин11, П.А. Кропоткин12 

и др. Уделяли внимание феномену самоуправления и Российские общественные 

деятели и политики (С.Ю. Витте13, А.И. Кошелев14, В.Ю. Скалон15 и другие). 

Сегодня самоуправление остается в области научных интересов историков: А.Н. 

Бурова16, А.А. Левандовского17, В.А. Нардовой18, Н.В. Постового19, Е.И. 

Щербаковой20 и других. 

 Второй подход, присутствующий в исследовательской литературе – 

философско-правовой и политико-философской – это классические работы А.Д. 

Градовского21, К.Каутского22, Н.М. Коркунова23, В.И. Ленина24, П.А. Сорокина25, 

Б.Н. Чичерина26 и другие. В современных условиях это работы А.С. Ахиезера27, 

                                                           
8 Безобразов В. П.  Государство и общество. Управление, самоуправление и судебная власть. СПб.: Тип. В. 
Безобразова и Ко. 1882. 761 с.; Безобразов В.П. Сборник государственных знаний. Т.1. СПб.: Изд. Д.Е. Кожанчикова. 

1874. 469 с.; Безобразов В.П. Сборник государственных знаний. Т.2 СПб.: Изд. Д.Е. Кожанчикова. 1875. 785 с. 
9 Васильчиков А. И. Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах: в 2-х т. СПб.: тип. 

М. Стасюлевича, 1876. 
10 Герцен А.И. Кто виноват?  Петрозаводск, 1980. 215 с.; Герцен А.И. Былое и думы: [В 2 т.] Киев: Днiпро, 1986.  
11 Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. 621 с.; Бакунин М.А. Бог и государство. М., 1918. 88 

с. 
12 Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Лондон: издание Группы русских коммунистов-анархистов, 1902.; Кропоткин П.А. 

Государство, его роль в истории. Женева: издание Группы "Хлеб и воля", 1904.; Кропоткин П.А. Государство и его 

историческая роль. М.: тип-я Л. Федорова, 1917. 
13 Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. СПб.: Тип. АО Брокгауз-Эфрон, 1912. 582 

с.; Витте С.Ю. Самодержавие и земство.  Заря, 1901. 212 с. 
14 Кошелев А.И. О крестьянском самоуправлении и присутствиях по крестьянским делам. М.: Печатня С.П. 

Яковлева, 1881. 19 с. 
15 Скалон В.Ю. По земским вопросам. СПб., 1905.; Скалон В.Ю. Земские взгляды на реформу местного управления: 

обзор земских отзывов и проектов. М., 1884. 236 с. 
16 Буров А.Н. Местное самоуправление в России: Исторические реалии и современные муниципальные образования: 

диссертация ... доктора исторических наук: 07.00.02. Волгоград, 2000. 434 с. 
17 Левандовский А.А. Прощание с Россией: Исторические очерки. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 672 с. 
18 Нардова В.А. Городское самоуправление в России во второй половине XIX - начале XX в.: власть и общество. 

СПб.: Лики России, 2014. 564 с. 
19 Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика. М.: Федоров, 1995. 189 с.  
20 Щербакова Е.И. «Отщепенцы». Путь к терроризму (60-80-е годы XIX века). М: Новый хронограф, 2008. 221 с. 
21 Градовский А.Д. Система местного управления в России. Т.I. СПб.: Печатная В.Головина. 1868.; Градовский А.Д. 

Система местного управления на Западе Европы и в России. Т.9. СПб., 1904. 
22 Каутский К. Социальная революция: 1. Социальная реформа и социальная революция. 2. На другой день после 

социальной революции. Пер. с нем. Н. Карпова; под ред. Н. Ленина; РСДРП. Женева: Лига рус. рев. социал-
демократии, 1903. - 204 с. 
23 Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб, 1893. 
24 Ленин В.И. Государство и революция. Эксклюзив: Русская классика, 2018. 512 с. 
25 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с.; Сорокин П. Социологические теории 

современности. М.: ИНИОН, 1992. 193 с.;  
26 Чичерин Б.Н. Вопросы политики. М.: тип. т-ва И.Н. Кушнерева и К, 1903. 250 с.; Чичерин Б.Н. Воспоминания. 

Земство и Московская дума. М., 1934. 
27 Ахиезер А. С. Научно-техническая революция и некоторые социальные проблемы производства и управления. М.: 

Наука, 1974. 309 с.; Ахиезер А. С. Социально-культурные проблемы развития России. М.: Ин-т науч. информации 

по обществ. наукам РАН, 1992. 82 с. 
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А.Г. Аникевича28, В.В. Ильина29, И.Д. Осипова30, Л.В. Скворцова31, М.О.Орлова32 

и других. За рубежом проблема самоуправления исследуется в рамках теории 

самоорганизации Г.Хакена33 и И.Пригожина34,  политических трудах Х.Арендт35, 

Н.Хомского36 и других.  

Третий подход, который сформировался в научной литературе по отношению 

к проблеме самоуправления, можно обозначить как культурологический или 

политико-культурный. Это работы М.А. Арефьева37, В.Г. Баева38, А.Г. 

Давыденковой39, Т.И. Козловой 40, Л.Е. Лаптевой41, Т.А. Кулаковой42, А.В. 

Петрова43 и др. 

                                                           
28 Аникевич А.Г. Категориальный ряд власти: социально-философский аспект. Красноярск: КГТУ, 1998. 207 с. 
29 Ильин В. В. Философия истории. М.: Изд-во МГУ, 2003. 380 с.; Ильин В. В. и др. Россия: общество и личность на 

рубеже веков. Москва- Калуга: «Эйдос», 2012. 
30 Осипов И.Д. Философия политики и права в России. СПбГУ, 2014. 262 с.; Осипов И.Д. Проблема общественного 

идеала в русском либерализме // Вестник СПбГУ. Сер. 6. 1993. Вып. 3 (№ 20). С. 27–30.; Осипов И.Д. Философия 

права в Петербурге // Философия в Санкт-Петербурге (1703–2003). СПб., 2003. С. 237–248. 
31 Скворцов Л.В. Субъект истории и социальное самосознание. М.: Политиздат, 1989. 320 с.; Скворцов Л.В. 

Диалектика объективного и субъективного в философии истории.  М.: Знание, 1975.  64 с. 
32 Орлов М.О. Социальная динамика: философско-методологические основания дискурсионного управления в 

условиях глобализации: автореф.дис…докт.филос.наук (09.00.11 – социальная философия). Саратов,2009. 44 с. 
33 Хакен Г. Информация и самоорганизация. М.: Мир 2003.320 с.; Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980. 480 с. 
34 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. № 6. С. 46-52. 
35 Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. Борисовой И. В. и др.; послесл. Давыдова Ю. Н.; под ред. Ковалевой 

М. С., Носова Д. М. — М.: ЦентрКом, 1996.; Арендт Х. О революции. Перевод И. В. Косич. М.: Европа. 2011, 464 с. 
36 Хомский Н. Сдерживающая демократия. 1992; Хомский Н. Проблема знания и свободы. 1971. 
37 Арефьев М.А., Давыденкова А.Г, Козлова Т.И. Русская культурология: политико-правовые и социально-
экономические аспекты: Монография. СПб-Пушкин: ИПП, 2016. 279 с.; Арефьев М.А., Бессонов Е.Г. Тенденции 

развития культурной политики России. // Ключъ. Философско-общественный альманах Пушкинского центра 

аналитических исследований и прогнозирования, 2012. С.111-117. 
38 Баев В.Г. Старообрядчество в духовной культуре России: С использованием материалов старообрядческих общин 

Северо-Запада: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.13. Санкт-Петербург, 2002. 151 с.; Баев В.Г. 

Старообрядческие общины в социокультурном пространстве региона // Личность. Культура. Общество. 2011. № 2. 

С. 253-259.   
39 Давыденкова А.Г. Философия личности и культурно-институциональные процессы: Монография. СПб.: ЛГУ 
имени А.С. Пушкина, 2005. 200 с.; Давыденкова А.Г., Арефьев М.А., Баев В.Г. Исторический опыт реформирования 

в России: философские и социокультурные аспекты / Проблемы и перспективы правового и социально-
экономического реформирования современного государства. СПб-Пушкин: ИПП, 2011. С.63-72.  
40 Козлова Т.И., Давыденкова А.Г, Арефьев М.А., Кутыкова И.В., Позднеева Н.В. Духовный мир человека в русской 

культурологии. СПб-Пушкин: ИПП, 2009. 284 с. 
41 Лаптева Л.Е. Самоуправление как политико-правовая ценность // Политико-правовые ценности: история и 

современность. М., 2000. 
42 Кулакова Т.А. Качество государственного управления как сфера ответственности государства и общества/ 

Философия права и ответственность государства: коллективная монография / под ред. С.И. Дудника, И.Д. Осипова. 

СПб., 2012. С.202-224. 
43 Петров А.В. Философия права человека в русской культуре: дис. … докт. филос. наук (09.00.13 – философская 

антропология, философия культуры). Волгоград,2009. 319 с. 
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Четвертый подход можно обозначить как теоретико-социологический; он 

представлен следующими авторами: А.О. Бороноевым 44, Н.А. Головиным45,  П.И. 

Смирновым46, М. Б. Глотовым47, М.А. Фокиным48 и др. 

Среди диссертационных работ по проблеме самоорганизации и 

самоуправления в российском обществе, деятельности НКО (некоммерческие 

организации) можно выделить работы В.Н. Неминой49, А.О. Туфанова50, М.А. 

Яковлевой51, В.Н. Лазарева52, Л.В. Харитонова53 и других. 

Цель и задачи диссертационной работы 
Цель диссертации состоит в обосновании феномена российского 

самоуправления и исследовании его социально-философских и историко-

культурных оснований как предпосылки становления и развития муниципального 

управления XXI века. 

Поставленная цель исследования обусловила решение следующих задач: 

- охарактеризовать модернизационные проекты России периода великих 

реформ XIX века как социокультурное явление и выявить в них место и роль 

реформы земского самоуправления; 

                                                           
44 Бороноев А.О. Нравственно-психологическое единство образа жизни советского народа. - Ленинград: Изд-во ЛГУ, 

1978. 104 с.; Бороноев А.О., Смирнов П.И. О понятиях «ОБЩЕСТВО» и «СОЦИАЛЬНОЕ» // Социологические 

исследования. 2003. № 8. С. 3-11.; Бороноев А. О., Смирнов П. И. Россия и русские: Характер народа и судьбы страны 

СПб.: С.-Петерб. панорама, 2001. 189 с. 
45 Головин Н.А. Теоретико-методологические основы исследования политической социализации. СПб. Изд-во 

СПбГУ, 2004. 288 с.; Головин Н. А. Политическая социализация: теоретико-методологические основы исследования: 

автореф. дис. … д. социол. н.: спец. 22.00.01 СПб, 2004. 45 с.  
46 Смирнов П.И. Самопознание общества. Метод, средства, результаты. ЛитРес: Самиздат. 2018.400 с.; Смирнов П.И. 

Постижение России. Взгляд социолога. Алетейя. 2020. 596 с.; Смирнов П.И. Социальная значимость как основная 

личностная ценность // Вестник Ленинградского ун-та. Сер. 6. 1990. Вып. 3. С. 38-43. 
47 Глотов М.Б. Институализация социологии в СССР в годы «Холодной войны» / «Холодная война» и современность. 

Материалы международной научной конференции. 2016. С. 53-58.; Глотов М.Б. Социальный институт: определение, 

струкутура, классификация // Социологические исследования. №10. 2003. С.13-19. 
48 Фокин М.А. Формирование городского самоуправления как социального института в условиях реформирования 

России: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04. Хабаровск, 2003. 167 с. 
49 Немина В.Н. Философия российского самоуправления: социокультурные основания: дис… канд. филос. наук: 

09.00.11 СПб, 2009. 151 с. 
50 Туфанов А.О. Институционализация земско-крестьянского самоуправления в России: социально-философский 

анализ: дис. ... докт. филос. наук: 09.00.11. СПб, 2011. 333 с.; Туфанов А.О., Арефьев М.А., Давыденкова А.Г. 

Институционализация социальных и культурных феноменов / Культура как предмет философского осмысления. 

СПб-Пушкин: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2011. С.70-81. 
51 Яковлева М.А. Местное самоуправление как социальный институт развития самоуправления и самодеятельности 

местного сообщества. дисс ... канд. социол. наук: 22.00.08 М., 2012. 167 с. 
52 Лазарев В.Н. Социальная организация местного самоуправления: дис. ... докт. социол. наук: 22.00.08. Орел, 2005. 

364 с.  
53 Харитонов Л.В. Некоммерческие организации в социокультурной сфере России: автореф. дис…канд. экон. наук 

(08.00.01 – экономическая теория). СПб,2000. 26 с. 
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- дать социально-философский анализ отечественных теорий местного 

самоуправления XIX–XX веков как государственно-правового характера, так и 

характера общественно-значимого и общинно-центрированного; 

- осмыслить в ретроспективе роль феномена социальной самоорганизации в 

теоретических построениях философии евразийства; 

- описать социокультурный институт современного муниципального 

управления в России и охарактеризовать его социально-философские и политико-

правовые основы; 

- произвести историко-сравнительный анализ федеральных и региональных 

актов постсоветской России о местном самоуправлении. 

Объект и предмет диссертационного исследования 
Объектом настоящей работы выступает феномен самоуправления в России 

как одного из видов социального управления, основанного на самоорганизации, 

саморегулировании и самодеятельности участников общественных отношений и 

властных взаимодействий.  

Предметом исследования является философия и практика земского 

самоуправления и современного муниципального управления в России, их 

социальная деятельность и теоретико-методологические основания как формы 

самоорганизации российского общества. 

Теоретическая и методологическая основы диссертационного 

исследования 
Теоретическими и методологическими основаниями работы стали принципы 

системного подхода в сочетании с институциональной методологией, которые 

позволили выявить многообразие связей самоуправления как социального 

института и сведение их в единую теоретическую базу. Метод историко-

сравнительного исследования стал ведущим при определении общего и особенного 

в земском самоуправлении и муниципальном управлении, позволил выявить 

необходимое и закономерное, качественно отличающееся в этих управленческих 

процессах, охарактеризовать изучаемые явления и на основе аналогий перейти к 

историческим обобщениям и параллелям. Общенаучные методы анализа и синтеза 
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позволили разделить изучаемый объект на составные части с целью их изучения и 

обобщения. Социально-философский подход выступает как общая методология 

исследования, которая позволила наиболее полно рассмотреть развитие феномена 

самоуправления в России и вскрыть эвристический потенциал многообразных 

теорий отечественной мысли в области социальной философии. Концепт 

самоорганизации, как ведущая парадигма синергетики в отношении природных и 

социальных систем (академик В.С. Степин) позволил выяснить и сформулировать 

цели идеологии муниципального управления и способы их реализации. 

Эмпирическую основу диссертации составили международные, федеральные и 

региональные нормативно-правовые акты, специальная философская, историко-

правовая, культурологическая и социологическая литература. 

Научная новизна диссертационного исследования 

 Авторски осмыслен феномен Российского самоуправления и выявлены его 

сущностные характеристики: деятельный характер, непосредственное 

осуществление функции местного управления, право решения задач на 

уровне интересов и потребностей населения сельских и городских 

поселений.  

 С социально-философских исследовательских позиций аргументированно 

положение о том, что земское самоуправление в девятнадцатом столетии 

стало значительным фактором российского проекта модернизации как 

перехода от аграрного общества к обществу индустриальному. 

 Осуществлен анализ отечественных теорий местного самоуправления, 

позволивший выделить общее и особенное в процессах социокультурной 

самоорганизации российского общества. 

 Выявлено значение федеральных и региональных актов о муниципальном 

управлении для формирования законодательства постсоветской России. 

Положения, выносимые на защиту: 
- великие реформы второй половины XIX века, касающиеся земского 

самоуправления, отмены крепостного права, правовой сферы и других с точки 
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зрения социальной философии определили специфику российского проекта 

модернизации; 

- теоретико-методологический анализ отечественных теорий местного 

самоуправления позволил классифицировать их как на государственно-правовые 

теории, исходящие из идеи легитимности власти и её истоков в политической 

ценности самоуправления, так и на теории общественной самоорганизации, 

опирающиеся на феномен общинного самоуправления; 

- в социальной философии ХХ столетия понятие российской общественной 

самоорганизации рассмотрено на примере теории евразийства, исходящей из идеи 

особенности месторазвития и трактовке России как страны-континента; 

- социокультурный институт муниципального управления как формы 

общественного управления с содержательной стороны связан с бытовыми и 

социокультурными интересами населения, территориально организованного в 

сообщество; 

- историко-сравнительное исследование федеральных и региональных актов 

постсоветской России о местном самоуправлении даёт развёрнутое понимание 

современного состояния муниципального управления, выявляет насущные 

проблемы его развития и функционирования в стране. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования 
Материалы диссертации возможно использовать для дальнейших 

теоретических разработок в области социальной и политической философии: 

- уточнены содержательные стороны взаимосвязи реформаторской 

деятельности в имперской России с модернизационными проектами XIX столетия; 

- социальная проблема централизации и децентрализации власти и 

управления рассмотрена с учетом отечественной социально-политической 

практики и ее осмысления в плане философском; 

- выявлены моменты социального порядка во взаимодействиях 

государственных органов управления и органов муниципального управления, 

требующие правового обеспечения. 
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Практические результаты работы заключаются в следующем: 

- разработки диссертационной работы применимы в процессе повышения 

квалификации управленческих кадров муниципального уровня; 

- материалы диссертации используются в лекционной практике и проведении 

практических занятий по социальной и политической философии, 

государственному и муниципальному управлению. 

Апробация результатов исследования. 
Авторские работы, опубликованные в научных изданиях, рецензируемых 

ВАК РФ: 

1. Клешнева Л.И. Социально-философские аспекты теории земского 

самоуправления в России // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия: Познания. – 2018. – №4. – С.136-139. 
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1. СИСТЕМА ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ: 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОБОБЩЕНИЯ 
 

1.1. Социальные проекты России второй половины XIX века как показатель 

перехода от аграрного общества к индустриальному 
 

1.1.1. Модернизационные проекты второй половины XIX столетия как 

социокультурное явление в контексте феномена самоорганизации 

Процесс модернизации выступает исследовательской задачей социальной 

философии в различных аспектах (социальном, политико-экономическом, 

культурологическом и т.д.). В научной литературе наметилось несколько точек 

зрения на разрешение этого вопроса, но общепринятым является то, что 

модернизация выступает одним из аспектов концепции индустриализации, а 

именно как «модель семантических и аксиологических трансформаций сознания и 

культуры в контексте становления индустриального общества… Ранними 

аналогами концепции модернизации явились идеи о содержательной 

трансформации социокультурной сферы… (Э.Дюркгейм, К.Маркс, Ф. Теннис, И. 

Кули, Г. Мейн)». 54 Другими словами, под модернизацией по-преимуществу 

понимался переход от общества аграрного (традиционного) к обществу 

индустриальному (нетрадиционному с точки зрения культурных трансформаций), 

как в сфере социальной, так и в области массового сознания.  

Трансформации в процессе модернизации охватывают и сферу духовной 

культуры, систему существующих базисных ценностей общества и индивида. 

Сегодня процесс модернизации, в свою очередь, характеризует переход от 

общества индустриального к постиндустриальному (информационному). 

Современный социальный философ пишет: «Во второй половине ХХ века 

передовые страны вступают в новую стадию развития, названную 

                                                           
54 Можейко М.А. Модернизации концепция /Новейший философский словарь. Минск, 2003. С.639-640. 
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постиндустриальным (информационным) обществом. Мы будем пользоваться 

этими терминами как синонимами … Исследователи определяют этот этап 

развития также как «информационное общество», «постбуржуазное общество», 

«посткапиталистический строй», «постпредпринимательство», «поздний 

капитализм», «общество знаний»».55 

В социальной философии феномен модернизации чаще всего трактуется как 

одна из закономерностей исторического процесса в целом. При этом внимание 

уделяется аккумулятивному характеру социального развития. Уральские 

социальные философы пишут: «В «Капитале» Маркс показал, что объективной 

основой истории общества выступает аккумулятивный характер развития труда, 

выражающийся в росте богатства содержания при переходе от простого (ручного) 

труда к более сложному, машинному… Точно так же, как сложный труд включает 

в себя простой, способность к более сложному труду содержит в себе способность 

к менее сложному труду, но не сводится к ней. Так, способность к машинному 

труду снимает в себе способность к ручному труду… но качественно отличается от 

неё, ибо машина функционирует только в руках непосредственного общественного 

или совместного труда».56 Здесь речь идет о диалектике труда простого и труда 

сложного. Они и характеризуют суть аккумуляции труда, а последнее способствует 

процессу модернизации. Качественный рост производительности труда, в 

частности, стал одним из важнейших показателей общества индустриального, 

своеобразным критерием самого явления индустриализации. Показательным в 

этом плане стали первые советские «пятилетки», где качественный рост 

производительности труда характеризовался понятием «стахановское движение»57. 

Феномен модернизации как историческая закономерность развития общества 

может быть рассмотрен с различных позиций. Общим для этих позиций 

(социальной, экономический и культурной) является то, что развитие идет по 

линии прогресса. В нашем случае, то есть история модернизации России как одной 

                                                           
55 Гриценко В.С. Труд в постиндустриальном обществе: монография. Пермь, 2013. С.84. 
56 Васильева Т.С., Орлов В.В. Социальная философия: Учеб.пособие. Пермь, 2007. С.294.  
57 Белоусов С.О. Роль стахановского движения в индустриализации советского общества / Гороховские чтения. 

Материалы десятой региональной музейной конференции. Челябинск. 01.10.2019. С.14-19. 
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из мировых экономик, державы и российского общества, она началась со 

структурной реформы 1861 года. Это привело к революционному перевороту во 

всей жизни страны. Реформы в целостном единстве (крестьянская, 

административная, правовая и др.) дали толчок для формирования 

индустриального общества в стране. То есть сформировались предпосылки для 

перехода страны аграрной к обществу индустриальному. Отмена крепостничества 

– это не только простор для развития самостоятельного крестьянского 

производства, но и коренные изменения в быте, сознании и культуре крестьянского 

(сельского) населения. А Россия того времени – страна аграрная, с подавляющим 

крестьянским населением. Она до реформ 1860-х годов – страна крепостническая. 

Профессор П.И. Смирнов пишет о предреформационном времени: «Начиная с 

царствования императора Александра I (как и следствие указа Петра III «О золотой 

вольности дворянства», вошедшего в силу при Екатерине II), в России все заметнее 

проявляются черты «напряженной» служебно-домашней цивилизации. Связано это 

с тем, что российское дворянство, освободившись от тягот обязательной службы, 

сохранило за собой все привилегии. В силу сословного эгоизма оно предало 

интересы русского народа, превратив крестьян в рабов».58 Хотя сам процесс 

крепостной зависимости в российском обществе сформировался гораздо раньше, в 

эпоху последних Рюриковичей и Бориса Годунова.59  

Вместе с тем в истории страны были и особенности во владении землей на 

Севере и в Сибири, которые сохраняли свободное крестьянство. В целом же по 

России крестьяне делились на основные группы: частновладельческие, дворцовые, 

монастырские и государственные, то есть являлись приписанными либо к частному 

владению, либо к владению императорскому, монастырскому и государственному.  

Государственность Российской державы оставалась помещичье-дворянской, 

сословной или по словам Смирнова «бюрократическим дворянским 

государством», а особенно это проявилось в сфере политики. Разночинная 

                                                           
58 Смирнов П.И. Слово о России: Беседы о российской цивилизации. СПб., 2004. С.134. 
59 Гарявин А.Н., Емельянова Т.В., Клешнева Л.И. Города-государства Древней Руси как основные управленческие 

структуры / Актуальные вопросы гуманитарных и социально-экономических процессов. Выпуск 1. Санкт-
Петербург, Пушкин, 2011. С.76-88.  
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интеллигенция и крестьянство к управлению государством не были допущены. Все 

это превращалось в дореформенный период в тормоз для буржуазного развития 

России.60 Отчасти эти проблемы были решены в ходе реформ А. Столыпина, после 

Первой русской революции 1905-1907 годов, но решены не кардинально, а это 

сформировало предпосылки Второй русской революции (февраль 1917 года).  

Ряд авторов: А.С. Ахиезер61, В.Г. Хорос62, И.В. Побережников63 и другие 

модернизацию трактуют как любое ускорение в прогрессивном развитии общества. 

Теоретически это не вызывает вопросов, но слишком абстрактное толкование 

модернизации, считаем мы, выводит за рамки исследования практические данные, 

охватывающие не только сферу социально-экономическую, но и сферу культурную 

(образование населения, трансформации в общественном сознании людей, 

изменения ментального характера и т.д.). Социально-экономическая модернизация 

ведет к изменению структуры общества, появлению новых сословий или 

общественных классов. Она самым прямым образом сказывается и на духовной 

культуре социума, меняет культурные предпочтения людей, сказывается на 

структуре мышления и т.д. Современные исследователи, характеризуя 

сегодняшнее состояние Российского общества, пишут: «Инновационное 

экономическое мышление и диктуемое им новое экономическое поведение 

человека приобретают статус основного условия крупномасштабной модернизации 

экономики, проведение неоиндустриализации и создания основных составляющих 

(блоков) экономических знаний и, прежде всего, их стержня – нового, 

нанотехнологического уклада».64 Отметим, что в мировой истории имеются, 

однако, примеры прорывного характера в сфере экономической, которые не 

привели к выходу страны на качественно новый социокультурный уровень, 

                                                           
60 Колганов А.И. Исторический опыт модернизации в России и наше время. URL: sabirov.ucoz.ru. (дата обращения: 

25.02.2019).  
61 Ахиезер А. С. Научно-техническая революция и некоторые социальные проблемы производства и управления. М., 

1974. 309 с.; Ахиезер А. С. Социально-культурные проблемы развития России. М., 1992. 82 с.  
62 Хорос В.Г. О причинах российской революции // Полис. Политические исследования. 2010. № 5. С. 161-175. 
63 Побережников И.В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологические 

проблемы модернизации. М., 2006. 240 с.; Алексеев В.В., Побережников И.В.  Опыт российских модернизаций 

XVIII–XX вв. М., 2000. 246 с.  
64 Ермилова М.В., Колесов В.И. Инновационное мышление – непреложное условие модернизации современной 

экономики в обновленной России // Известия Международной академии аграрного образования. 2016. №31. С.116.  
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например, так называемые «азиатские» тигры – (Япония, Сингапур и т.д.). В них 

модернизация сферы экономики не привела к заметному изменению в 

традиционной культуре, ценностной структуре сознания, в укладе жизни и т.д. 

Укажем в качестве промежуточного вывода, что хоть и крайне важна 

модернизация в технике и технологиях, как скачок в качественном изменении 

экономики, главным предметом модернизационного процесса выступает все-таки 

само общество, его социальное и культурное состояние. Поэтому понятие 

модернизации может трактоваться как осовременивание, формирование 
социокультурных реалий, свойственных именно для современного общества 
и трансформациям его культуры. Модернизация в указанном смысле являет 

собой процесс всеобщего характера в рамках определенного государства и в 

определенных исторически сложившихся обстоятельствах развития общества. 

В России XIX века как мы отмечаем, модернизация началась именно с 

отмены крепостного права, хотя первые результаты социально-экономических 

изменений в стране были получены в веке XVIII – Петровские реформы в военном 

деле, образовании, экономике и административном управлении, в Губернском 

делении государства. Управленческий дворянский бюрократизм того времени не 

мог справиться с расширяющимися задачами государственного управления и 

провинциального местного управления без участия в них наличных общественных 

сил. Но такое участие могло стать действительным только при условии 

формирования местного и всесословного самоуправления, а оно могло создаваться 

только при условии коренного преобразования всех государственно-общественных 

отношений того времени. В первую очередь речь должна была бы вестись о 

государственной децентрализации. Только взаимодействие общества и взаимное 

сближение сословий способно было бы существенно изменить систему 

управления.  

Задачи этого рода были известны эпохе Петра I. Как писал известный 

историк, социолог и философ Н.И. Кареев, 110-летие которого в 2020 году было 

широко отмечено российской научной общественностью, «Петр Великий – 

трезвый реалист с самыми широкими планами. Это был государь отсталого народа, 
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опередивший правителей многих просвещенных стран своего времени; это был 

один из самых самобытных гениев, начавших именно с подражания, усвоения того, 

что было выработано чужой жизнью и чужой мыслью (выделено мной – Л.К.)»65.  

Однако Петровские реформы и социальные нововведения не смогли изменить и 

решить вопрос о соразмерности государственного управления и управления на 

местах. В течение царствования Петра шла усиленная борьба старых и новых 

правительственных учреждений. Как отмечают петербургские исследователи – эти 

новые учреждения не всегда выдерживали проверку временем. Таким фактом, 

например, было краткое введение в управленческую структуру Российского 

государства института военных комиссаров.66 Однако к концу эпохи Петра 

Великого реформированные учреждения сложились в строго централизованную 

систему. В ней присутствовали отдельные и поэтому незначительные элементы 

местного самоуправления. Российское государство стремилось стать в ряд с 

другими европейскими государственными образованиями и ни в чем не отставать 

от них, но в плане управленческом это историческое отставание преодолено не 

было. 

Правление Екатерины II и её административная реформа выразили 

насущную потребность государства к привлечению местных сообществ в 

управлении. И как следствие, политика того времени признала невозможность 

управления лишь бюрократическими способами. Для этого предстояло уничтожить 

крепостное право и создать административное управление на законодательной 

основе законности во всех сферах жизнедеятельности государства. Власть в 

империи пойти на это не смогла. Земские учреждения Екатерины II были скованы 

единоличной властью наместника и отгорожены от большей части 

многомиллионного крепостного крестьянства, да и ремесленно-посадского 

населения. Хотя отдельные успехи в деле всесословного управления в стране все 

же были сделаны. Исследователи пишут: «её (Екатерины II – вставлено мною – 
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Л.К.) реформы начали претворять в жизнь принцип объединенной деятельности 

всех сословий и классов на базе местного самоуправления. Это было необычно для 

устоявшегося русского абсолютизма. Принцип всесословности нашел свое 

воплощение в городском самоуправлении, в деятельности городской думы, 

которая, по закону, должна была объединить в единой общественной деятельности 

и дворян, и ремесленно-купеческие слои, и лиц духовного звания, и тех крестьян, 

что жили в черте городской оседлости. В судебно-правовой системе... произошли 

существенные изменения. Они нашли свое выражение во введении в практику 

работы так называемого «совестного суда». Суд по совести или «могила ябеды», 

по мысли Екатерины, должен был стать оплотом законодателя против судебного и 

административного произвола, так как судить он будет не по букве закона, а по 

внутреннему убеждению. Фактически это был прообраз суда присяжных».67 

Время Екатерины Великой – это эпоха становления отечественной науки. И 

здесь одно из значимых имен – Михаил Васильевич Ломоносов – учёный-

естествоиспытатель и учёный-гуманитарий, социальный реформатор, поэт и 

писатель. Петербургский историк русской философии И.Д. Осипов пишет: «Все его 

начинания в науке имели выдающееся государственное значение. Он выступал как 

ученый-государственник (выделено мною – Л.К.), нацеленный на единение 

духовных и материальных ресурсов огромной страны. И в этом проявлен синтез 

его научного творчества с политикой. Между вольностью, ведущей к разномыслию 

и разброду, и самодержавством Ломоносов выбирает последнее».68 Да, идейная 

позиция Ломоносова на стороне сильного и централизованного государства, 

которое одно, по его мнению, способно поддержать развитие прикладной науки и 

фундаментальных исследований, просвещения народа и широкого образования, 

создания условий для сохранения и увеличения в количественном плане русского 

народа. Это так актуально сегодня в постсоветской России с утопической 
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установкой на ценности либерализма и надеждой на свободный рынок труда и 

капитала. 

С другой стороны, великий Ломоносов, озабоченный проблемой 

«сохранения и размножения российского народа» уделяет должное и 

общественному самоуправлению, и народной самоорганизации, противостоящей 

бюрократии. Именно они соответствуют духу русского народа и должны стать 

основой процветания страны. В предлагаемой реформе демографии Ломоносов 

выдвигает, в связи с этим, вопрос просвещения народа, указывает, что «российский 

народ гибок». Идеология народного просвещения, доступности к образованию 

явилась в последствии одной из ведущих в отечественной педагогике (Толстой, 

Ушинский и др.). 

При императоре Николае I правительство, испуганное революционными 

движениями в Западной Европе, боялось каких-либо перемен, справедливо 

опасаясь, что эти перемены могут вызвать революцию и в России. Оно ставило 

своей задачей возможно более усилить централизованную власть. А значит – 

довести до абсурда роль чиновничества и не допускать распространения 

либеральных идей. Николаевское время прошло для страны и её руководства под 

знаком боязни «декабризма»69. Это историческое время для российского общества, 

когда сурово подавлялись всякие стремления к свободе, препятствовали развитию 

просвещения и образования, в газетах и журналах запрещалось критиковать и 

обсуждать действия правительства. Коснулось все это и высшего образования. 

Показательным в этом плане высказывание министра просвещения того времени: 

«польза от философии, то есть ее преподавания в вузах, сомнительна, а вред – 

несомненен». Итог – изъятие из учебных программ на несколько лет преподавание 

курса философии. А к чему это привело – к общему падению методологический 

культуры в научных исследованиях. 

Внутри страны в Николаевское время господствовало крепостное право, 

правили бал чиновники и существовал полный произвол бесчисленного 
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бюрократического аппарата. «Ревизор» Гоголя как бессмертная русская постановка 

дает нам полное представление об этом времени.70 Мы можем вслед за 

отечественным философом и социологом А.О. Бороноевым сказать, что русская 

классическая литература XIX столетия была полна, а порой и замещала, 

исследования по теоретической социологии.71 В идеологии российского 

читающего общества, да и в массовом сознании того времени, полностью 

господствовал консерватизм в абсолютном значении этого слова. Как пишет И.Д. 

Осипов «ключевой ценностью консерватизма была ценность государственного 

порядка и власти, для него было характерно отрицание необходимости 

конституции, ограничивающей государственную власть. Философия права 

консерватизма делала упор на традициях, обычаях и моральном содержании права, 

синтезе православия и государства в политической системе, отрицании демократии 

и правового государства в западноевропейском его варианте развития. Для 

консерватизма была характерна критика формализма конституции как текста при 

утверждении фактического устройства государства – в данном случае 

самодержавия».72 

Когда началась Крымская война, то всё неустройство русской жизни и 

социальной организации проявилось во всей силе. К окончанию войны для 

общественного сознания стало ясно, что система управления Николая I и 

соединенные с ней крепостное право, избирательное просвещение, отсутствие 

хороших законов и судов не могут дальше продолжаться. Славянофил И.А. 

Аксаков прямо говорил в своих письмах, что Севастополь должен был пасть, для 

того чтобы явилось в нем дело Божье, то есть обличие всей гнили 

правительственной системы.  А.И. Кошелев заносит в свои записки мысль, что 

«даже поражение России сноснее и для неё даже и полезнее того положения, в 

котором она находилась в последнее время».73 Представитель раннего 
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славянофильства А.С. Хомяков 31 января 1854 года писал своему другу А.Н. 

Попову: «Двадцать лет душили мысль. В важную минуту наткнулись на 

бессмыслие, и мне чувствуется страшная беспомощность, скрываемая под плохой 

личиной спокойствия и надежды».74 Поэтому вступление на престол Александра II 

было встречено русским образованным обществом с самыми светлыми надеждами. 

Александр II, продолжая традиции реформаторской деятельности графа 

М.Сперанского (эпоха деятельности императора Александра I), сделал большой 

вклад для развития нашей страны в экономической, политической и духовных 

сферах. Его проекты реформ и положили начало социальному модернизму России 

второй половины XIX столетия.  

В первые годы царствования Александра II печать получила некоторую 

свободу, что сразу отразилось на содержании журналов и развитии 

публицистической литературы. Журнал революционного демократа А.И. Герцена 

«Колокол» пусть и нелегальный, издававшийся в Лондоне, где одной из сквозных 

тем была история вечевого управления в Великом Новгороде, то есть идея 

политического самоуправления, получил в России достаточно широкое 

распространение. Журнальные публикации пусть и косвенно, но оказывали свое 

влияние на российскую внутреннюю политику. Основу программы журнала до 

1862 года составляли три главных требования: освобождение слова от цензуры, то 

есть свобода печати; освобождение податных сословий от побоев и телесных 

наказаний, то есть права человека; освобождение крестьян от помещиков, то есть 

упразднение крепостной зависимости.75 Герцен в своих публикациях без устали 

обличал произвол чиновников-бюрократов. Деятельность революционных 

демократов оказала определенное влияние на принятие и ход крестьянской 

реформы 1861 года, как позже философия русских консерваторов оказала свое 

воздействие на практику контрреформ императора Александра III.76 
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С экономической точки зрения в периоде реформ 1860-х годов можно 

отметить такие изменения как, во-первых, переход на наемный труд и 

отработочный труд крестьян в помещичьих хозяйствах; во-вторых, сохранение 

помещичьей собственности на землю и малоземелье крестьян; в-третьих, 

периодические спады и подъёмы в производстве и экстенсивное развитие 

сельского хозяйства.77 Александровские реформы, несмотря на их половинчатость, 

тем не менее вызвали ускоренный темп развития экономики страны и 

окончательное складывание единого всероссийского рынка. Он, однако, 

характеризовался низкой товарностью крестьянского хозяйства, поскольку крайне 

низкая урожайность не давала возможностей для продажи сельскохозяйственных 

продуктов. Для сегодняшней России характерна некоторая идеализация того 

исторического времени – Александровской и Николаевской (Николай II) эпох. А 

ведь периодически в то время возникало явление локального голода – голода не в 

рамках страны, но отдельных губерний. Известно, что Л.Н. Толстой как русский 

общественный деятель участвовал в деятельности нескольких комиссий по 

преодолению такого локального голода в центральной России среди крестьян. Да 

и средняя продолжительность жизни русского крестьянина XIX столетия – 35 лет, 

не дает возможностей для такой идеализации. Вспомним великого Некрасова, 200-

х летие которого отметили в 2021 году, с его «несжатой полоской» ржи из-за 

ранней смерти русского крестьянина – хозяина и главы семейства. 

Посткрымский период потребовал от Российского государства решение 

двойственных задач: с одной стороны, это требование мобилизационных функций 

государства, отсюда установка на сильную, независимую центральную власть, 

регулирующую всю общественную систему (от общины до создания служилого 

сословия, номенклатуры). С другой стороны, потребность в расширениях 

самодеятельности населения, поощрение форм российской самоорганизации. 

Однако это столкнулось с особенностью социальной системы александровских 

времен, а именно отчужденностью государственной реформаторской инициативы 
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и организации от участия в этих модернизационных процессах широких народных 

масс. Отсюда следовал характер проведения реформ – они шли «сверху» и вне 

экономических интересов крестьянства, что зачастую обесценивало их значение в 

жизни России. 

Современные исследователи отечественной традиции модернизации 

отмечают, что в России наиболее интересны так называемые системные реформы. 

Е.Б. Беспятова пишет: «Системные реформы – это такие реформы, которые 

приводят к качественным изменениям во всех сферах общественной жизни. К 

такому типу реформ можно отнести реформы Ивана IV (принятие нового 

Судебника 1550 г.; земская реформа; «Уложение о службе»; оформление приказной 

бюрократической системы; принятие общерусского кодекса церковного права), 

Петра I (реорганизация системы управления государством; создание отраслевых 

органов управления; регламентация всех сфер общественной жизни, отмена 

патриаршества, военные реформы), Александра II (крестьянская реформа, земская 

реформа, судебная реформа, венная реформа, реформы образования и цензуры). 

Говоря о российских системных реформах, необходимо делать поправку на 

приверженность политической системы принципу неограниченной абсолютной 

монархии. Эта неприкосновенность была лишь отчасти нарушена в результате 

революции 1905-1907 гг., первой русской революции (Манифест об учреждении 

Государственной Думы, утверждение дуалистической монархии, реформы П.А. 

Столыпина)».78  

В российском обществе, общественном сознании того времени постепенно 

укрепляется мысль, что предметом государственной политики должна служить не 

только внешняя безопасность и целостность государства, но и внутреннее 

благосостояние населения, русского народа в целом. Прежнее равнодушие к 

внутреннему распорядку народного быта сменяется идей о самодеятельности 

общества.79 В читающем обществе, да и в правительственных структурах 

                                                           
78 Беспятова Е. Б. Специфика Российского реформаторского процесса (методологические проблемы исследования) / 
Гуманитарные науки и гуманитарное образование. вып.2.  СПб. 2005. С.105. 
79 Борисова А.В. Александровская эпоха и русское крестьянство // Материалы научно-практической конференции. 

Наука: прошлое, настоящее, будущее. Уфа. 15 августа 2015 года. С.34-35. 
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появляется интерес к механизмам общественной самоорганизации, в том числе и 

самоуправлению в различных его формах (кооперативное движение, организация 

промысловых артелей, местное самоуправление на земском уровне и т.д.). 

Напомним, что в XX столетии проблема самоорганизации получила свое 

разрешение в рамках постнеклассической науки в форме синергетики. Синергетика 

– (от греч. Synergetikos – совместный, согласованный, действующий) – это 

разновидность синтетического научного знания, где главная мысль состоит в 

идеологии самоорганизации элементов различных природных и социальных 

структур. В таких системах появляется согласование элементов, а за счет этого 

растет степень упорядоченности. Уменьшение энтропии или неупорядоченности 

происходит за счет процесса самоорганизации. Формирование синергетического 

знания начинается в сфере научно-физического знания, но достаточно быстро 

синергетическая парадигма нашла свое применение в биологии, а затем стала 

широко использоваться в социогуманитарном знании (академик В.С. Степин).  

О возможности использования принципов и категорий синергетики 

применительно к социогуманитарному знанию в свое время писал один из её 

основоположников – Илья Пригожин. Он пишет: «Идея нестабильности не только 

в каком-то смысле теоретически потеснила детерминизм, она, кроме того, 

позволила включить в поле зрения естествознания человеческую деятельность 

(выделено мною – Л.К.), дав, таким образом, возможность более полно включить 

человека в природу. Соответственно, нестабильность, непредсказуемость и, в 

конечном счете, время как сущностная переменная стали играть теперь 

немаловажную роль в преодолении той разобщенности, которая… существовала 

между социальными исследованиями и науками о природе»80. 

Связи естествознания и социогуманитарных наук, по Пригожину, состоят в 

том, что понятия синергетики: самоорганизация, упорядоченность, система, 

энтропия и другие, имеют общенаучный, философский смысл. Для нас таким 

общенаучным понятием является термин «самоуправление». Самоуправление 

                                                           
80 Пригожин И. Философия нестабильности// Вопросы философии. 1991. №6. С.47.  
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выступает одной из сторон процесса социальной самоорганизации, охватывает 

жизнь общественных структур. Одним из отечественных исследователей проблемы 

самоорганизации рода как одного из феноменов самоорганизации человека 

является социальный философ А.С. Казеннов. Для него самоорганизация в 

социальной жизни современной России есть главный способ решения проблем 

постсоветской эпохи. Он пишет, что в условиях системного кризиса 

«общественной жизни и существования научного сообщества тема выхода из 

кризиса, преодоления острых социальных противоречий, поиска новой 

самоорганизации общества, эффективного взаимодействия общества и 

государства, местного (муниципального) управления и производственного 

самоуправления… приобретает исключительно важное значение.  Но она требует 

углубления в антропологическую, генерационную основу жизни общества, в 

фундаментальные связи человека, общества и государства».81  

Проблемой взаимосвязи общественной самоорганизации и политического 

сознания предметно занимается профессор С.Ф. Ударцев (судья высшего 

квалификационного класса Республики Казахстан). Он указывает, что в связи с 

развитием синергетики философские понятия «хаос» и «порядок» приобрели 

статус современных общенаучных категорий, которые позволяют «получить новое 

теоретическое знание об общественном сознании» и такой формы политической 

философии как, например, анархизм. Он пишет: «Одна из главных основ идей 

теории анархизма – признание фундаментальности для эволюции общества 

механизмов его саморегуляции … Саморегуляция представляет собой 

естественное направление сил и инициатив отдельных личностей и их групп на 

решение жизненно необходимых вопросов … Саморегялиция предполагает при 

необходимости создание гибких социальных структур и механизмов, 

содействующих общественной самоорганизации… Саморегуляция  и 

самоорганизация допускают в случае необходимости самозащиту общества».82 

                                                           
81 Казеннов А.С. Самоорганизация рода как антропологическая основа разрешения социальных противоречий: 

автореф… докт.филос.наук (спец-ть 09.00.13). СПб., 2004. С.3-4. 
82 Ударцев С. Философия права анархизма: научное издание. Palmarium Academic Publishing,2016. С.135.  
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Синергетика состоялась как форма научного знания благодаря учению о 

самоорганизации. Для синергетики концепция самоорганизации есть выражение ее 

сущности. Г. Хакен пишет: «Полезно иметь какое-нибудь подходящее определение 

самоорганизации. Мы называем систему самоорганизующейся, если она без 

специфического воздействия извне обретает какую-то пространственную, 

временную и функциональную структуру. Под специфическим воздействием мы 

понимаем такое, которое навязывает системе структура или функционирование. В 

случае же самоорганизации система испытывает неспецифическое воздействие».83  

В отношении российского общества второй половины XIX века таким 

«неспецифическим воздействием» конечно же стало освобождение русского 

крестьянства от крепостной зависимости. Мы уже отмечали, что это стало толчком 

к появлению не только рынка товаров, но и к появлению рынка труда. Возникли 

возможности формирования пролетариата или рабочего класса как ведущего в 

буржуазном обществе по классовой схеме К.Маркса.84 Для России этого времени – 

начало формирований буржуазных(капиталистических) общественных 

отношений, начало русского варианта индустриальной модернизации. А в 

отношении культуры – это время появления такого отечественного феномена как 

культура русского серебряного века, основоположником которой по-праву 

считается великий писатель и философ-моралист Лев Николаевич Толстой. 

В качестве выводов по данному параграфу отметим: во-первых, планы 

общественного переустройства, модернизации различных сторон жизни социума 

должны учитывать исторический опыт предшествующих поколений. 

Модернизация как процесс строится на постижении закономерностей развития 

общества, она обязана учитывать социальные запросы времени, соответствовать 

системе сложившихся социальных и культурных ценностей. В XIX веке 

отечественной истории значимым феноменом исторического опыта стало 

осознания роли и значения элементов русской общественной самоорганизации: 

                                                           
83 Хакен Г. Информация и самоорганизация. М., 1991. С.16. 
84 Маркс К. Капитал. Том первый. М., 2001. 564 с. 



33 
 

сельская (крестьянская) община, вечевая форма политического самоуправления, 

артельная производящая организация и др.  

Во-вторых, в современных условиях исторический опыт российской 

общественной самоорганизации возможно осмыслить на базе синергетического 

знания. Зародившись в недрах естествознания синергетика к началу XXI века стала 

парадигмой современного анализа исторических и текущих социокультурных 

трансформаций. 

 

1.1.2 Реформы Александра II и место в них земского самоуправления 
 
Реформаторская деятельность – важная составляющая социального бытия 

как отдельного человека (реформы сегодня, а завтра – затрагивают его самые 

жизненные интересы), так и общества. С точки зрения социальной философии 

понятие «реформа» означает направление радикальное, фронтальное, 

всеохватывающее изменение порядка сущностного функционирования социальной 

структуры, обретение его принципиально иного состояния.85 Смысл реформы в 

философском, наиболее широком ее понимании, заключается в том, чтобы 

обеспечивать действия некоторого общественного субъекта, который смог бы 

реализовывать нужный, полезный качественный сдвиг в соответствующей сфере 

жизни общества, сдвиг, противостоящий хаосу, энтропии, неупорядоченности. И 

здесь мы выходим на значимую социально-философскую проблему субъект-

объектное отношение и взаимодействие. 

Реформа – это масштабный качественный сдвиг в деятельности 

субъекта, его способности обеспечить своими усилиями поток конструктивных 

инноваций, их реализацию, воплощение. А субъектом этих инноваций в эпоху 

Александра II выступило именно Российское государство. Все эти моменты мы 

наблюдаем в социальной жизни пореформенной России, можем их 

охарактеризовать как качественное изменение российского социума. Одним из 

                                                           
85 Ильин В.В., Панарин А.С., Ахиезер А.С. Реформы и контрреформы в России: М., 1996. С.13. 
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таких элементов стала бол́ьшая открытость государственных структур, появление 

публичности в экономической и социально-культурной жизни страны. Например, 

с 1862 года стал публиковаться бюджет государства, то есть появилась 

возможность его открытости. Объем бюджета в 50 % приходился на армию и 

аппарат управления, 35% на выплату государственных долгов, субсидий 

буржуазии и помещикам, 10% на образование, медицину и т.п. В результате 

реформ произошла отмена прежней откупной системы и введение акцизной 

системы.86  

Александр II стремился к существенным изменениям жизни в России, 

недаром в народном сознании он – Освободитель, то есть давший свободу 

многомиллионной крестьянской массе. Но для этого ему было необходимо 

подобрать администрацию, состоящую из государственных деятелей с новым 

социальным и политическим мышлением. За короткое время на должность 

министров были назначены: близкий друг великого князя Константина – 

либерально мыслящий министр финансов М.Х. Рейтерн, министр народного 

просвещения А.В. Головин. Человеком новой формации был министр юстиции 

Д.Н. Замятин. Активно содействовали проведению либеральных реформ 

Александра II видный философ – славянофил Ю.Ф. Самарин и его 

единомышленники В.А. Арцимович, Я.Х. Соловьев, В.А. Черкасский и др.  

В реформаторскую когорту императора входили также П.А. Валуев – 

министр внутренних дел и два брата Николай Алексеевич и Дмитрий Алексеевич 

Милютины. Министром иностранных дел стал А.М. Горчаков. Отметим, что 

незаменимым советником и консультантом в начале правления Александра II был 

именно канцлер Горчаков, фактически второй человек в российском государстве, 

участник первого набора и, соответственно, I выпуска (Пушкинский выпуск) 

Царскосельского Лицея. 87  А сам Лицей с его задачей подготовки людей с 

                                                           
86 Муравьева Л.А. Пореформенное двадцатилетие в России XIX века: финансы и кредит // Финансы образования. 

2013. №3. С.71-80. 
87 Сафаров Т.А., Садриев М.М. Российские реформы и контрреформы (историко-политический, экономический 

аспекты). М., 2001. С.150-151.; Давыденкова А.Г., Михайлова Л.Б. К 200-летию Пушкинского лицея / 
Межкультурные коммуникации: проблемы и тенденции. Сборник научных трудов, посвященный 200-летию 

Царскосельского лицея / Под редакцией Арефьева М.А. СПб, 2011. С.5-11. 
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государственным мышлением был заложен в эпоху Александра I (реформы графа 

М. Сперанского). Идеологией Царскосельского Лицея, по Сперанскому, должно 

быть служение Отечеству в различных сферах общественной деятельности 

(управленчески-гражданской, военной, дипломатической). Сегодня С.М. Некрасов, 

директор Всероссийского музея А.С. Пушкина и профессор СПбГАУ А.Г. 

Давыденкова в совместной работе пишут: «Г.Р. Державин для современного, в том 

числе и молодого, читателя – россиянина предстает глубоким стариком, на склоне 

лет приветствующим юного гения Пушкина на знаменитом экзамене в Лицее 

Царского села 8 января 1815 года. Царскосельский Лицей... готовил юношей-

лицеистов к государственной службе. Среди его выпускников – молодые люди, 

действительно достигшие высот Государственного управления, военные 

сухопутных и морских сил, дипломаты, но и писатели, поэты девятнадцатого века. 

Поэтому участие Державина на лицейском экзамене вполне оправдано. Великий 

поэт был также выдающимся государственным деятелем XVIII века... Вполне 

сознавая всю значимость своего поэтического дарования, Державин в духе понятий 

эпохи главным делом жизни считал именно государственную службу».88 

О значении попытки управленческих и экономических реформ начала XIX 

столетия и их влиянии на общественную, а в особенности на умственную жизнь 

России И.Д. Осипов пишет: «Согласно Сперанскому, начало общественности 

находится не в экономике, «нуждах и пользах» (выделено мною – Л.К.),  при всех 

важностях последних, а в нравственности, свободе личности, проявлениях добра и 

зла, чувстве правоты. В конечном счете это и создает нравственный мир, 

позволяющий гармонизировать горизонтальную – социальную и вертикальную – 

властные оси бытия в духовной и общественной жизни… Философ подчеркивал, 

что каждый человек, имея свое назначение, цель и свободу, при этом сохраняет в 

нравственном бытии союзную связь. Нравственная целостность и свобода 

личности обуславливают моральное единство общества».89  

                                                           
88 Некрасов С.М., Давыденкова А.Г. Гавриил Романович Державин: борьба с коррупцией как угрозой 

государственной безопасности России// Известия Международной академии аграрного образования. 2018. №43. 

С.61. 
89 Осипов И.Д. Философия политики М.М. Сперанского (к 230-летию со дня рождения). СПб., 2002. С.11.  
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Крестьянская реформа 19 февраля 1861 года и великие реформы 60-х – 70-х 

годов явились социальной реакцией на факт неудачи России в Крымской войне и 

очевидное отставание российской экономики не только в промышленности, но и 

сельском хозяйстве. Состояние государства определялось двумя моментами, 

которые стояли в противоречии друг к другу и их сочетание придавало 

общественной жизни определенный характер. Как мы отмечали, с одной стороны, 

Российское общество после Крымской войны вступило в полосу потрясений, 

переворотов исторического движения. Внешняя и внутренняя политика потеряла 

свою былую устойчивость. С другой стороны, старая форма государственной 

жизни также потеряла свою актуальность и необходима была новая форма, 

дозволяющая народную самодеятельность. Политическая жизнь страны 

находилась в состоянии дисбаланса.90  

Подготовительный этап Крестьянской реформы длился достаточно долгий 

период, но исследователи выделяют время с 1857 по 1861 год как социальную 

деятельность работы губернских дворянских комитетов и отдельных групп 

дворянства. Шла ожесточенная борьба между отдельными группами помещиков, 

которая была вызвана разногласием из-за условий освобождения крестьян. Так, 

например, славяновил Самарин предлагал предоставить помещикам право для 

телесных наказаний крестьян, находившихся на барщине. Он полагал, что иначе 

крестьянина нельзя заставить работать и выступал за наделение крестьян землей за 

выкуп. Профессор-юрист К.Д. Кавелин предлагал освободить крестьян с 

предоставлением им за выкуп усадебной земли и полевого надела. Представитель 

тверского дворянства А.М. Унковский в своем проекте предлагал полностью 

освободить крестьян от крепостной зависимости с обязательным наделением 

усадебной и полевой землей, но с условием вознаграждения помещиков за 

потерянную ими землю и самих крестьян.91  

                                                           
90 Клешнева Л.И. Социально-философские аспекты теории земского самоуправления в России // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познания. 2018. №4. С.136-139. 
91 Унковский А.М. Крестьянское дело в Рязанской губернии. М., 1862. 20 с. 
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Освобождение крестьян сопровождалось неблагоприятными условиями, в 

которые были поставлены крестьяне (личная свобода, но без земли), но тем не 

менее это дало огромный импульс развитию российского общества. Одним из 

факторов стала служить возросшая, хотя и не кардинально, производительность 

крестьянского труда – сбор урожая несколько вырос как на землях помещиков, так 

и на общинной земле. Все это способствовало становлению рынка 

продовольственных и технологических товаров. Способствовало упразднение 

крепостничества и развитию мелких крестьянских промыслов, которые также 

работали на рынок. Российские сёла постепенно становились крупными центрами 

крестьянской мануфактурной промышленности. Исследователь пореформенной 

жизни пишет: «Новые сдвиги в развитии промышленности свидетельствовали о 

начале промышленного переворота в России, который продолжался в 

пореформенный период… Одновременно расширялся внутренний рынок, 

вырастала огромная армия скупщиков, которые служили посредниками между 

мелкими производителем и рынком».92 Крестьянин и помещик получили 

возможность реализовывать излишек хлеба на рынке и дали таким образом 

импульс внутренней торговли. Крестьянское хозяйство превращалось в товарное и 

признаками этого служили конкуренция, борьба за самостоятельное 

существование, образование сельскохозяйственного пролетариата, накопление 

торгового капитала. Шло разделение крестьянства на экономические группы – 

сельскую буржуазию, среднее крестьянство и сельскохозяйственный пролетариат. 

Сельская буржуазия была самая мощная из вышеупомянутых социальных групп и 

в дальнейшем разделилась на торговое земледельческое хозяйство и специалистов-

торговцев.  

Не меньшее значение в системе социальных реформ Александра II имела 

Земская реформа 1864 года.93 Она заложила основу для развития всесословного 

представительства. С принятием Положения о земских учреждениях начался 

новый период в истории местного самоуправления в России. Комиссия по 

                                                           
92 Джаншиев Г.Д. А.М. Ушинский и освобождение крестьян. М.,1894. С.5. 
93 Захарова Г., Эклофа Б., Бушнелла Дж. Великие реформы в России. 1856-1874/ Сборник. М., 1992. 336 с. 
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организации земских учреждений ставила цель с самого начала создать 

всесословное земство. При создании комиссии для составления Земского 

Положения правительство решило отдать всю законодательную и исполнительную 

работу в руки чиновников, совсем не допустив к проведению реформы 

представителей других сословий страны. Вначале комиссия была под 

председательством Н.А. Милютина, но он с С.С. Ланским вскоре получили 

отставку. У этих государственных деятелей были свои соображения по земскому 

самоуправлению. Они считали, что самоуправлению должна быть представлена 

действительно самостоятельная власть, которую органы самоуправления 

решали бы в интересах населения в целом и конкретного человека в частности и 

самоуправление затрагивало бы вопросы местного значения. Государственная 

власть, по мнению Милютина и Ланского, должна осуществлять только право 

надзора за правовой основой состоявшихся земских постановлений.  

Государство, считали Милютин и Ланской, в этих условиях становилось 

регулятором новых социальных условий, гарантом их осуществления. Земские 

учреждения должны иметь ответственность только перед судом, а не перед 

администрацией. Другими словами, резко обозначалась идея о хозяйственной, 

внутриполитической и социально-экономической самостоятельности земства. 

Комиссия Милютина указывала на то, что в земских делах должны на одинаковых 

правах участвовать все сословия государства без всякого разделения, без всяких 

особых сословных преимуществ. Таким образом комиссия высказалась за создание 

независимого, самостоятельного и всесословного земства, с определенными 

правами автономии.94  

Однако эти намерения не соответствовали интересам министра внутренних 

дел империи Валуева и его единомышленников. Государство не желало уступать 

своего влияния на местном уровне. Валуев и принял председательство в комиссии 

по земскому делу. В официальных заявлениях он прямо заявлял, что устройство 

                                                           
94 Смирнов А.Г. Комиссия Н.А. Милютина о нормах избирательного права в Земские учреждения при подготовке 

Земской реформы // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2009. 

№12. С.37-41. 
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независимых земских учреждений «свяжет руки правительству!». Представители с 

мест были лишены права принимать участие в заседаниях комиссии. Валуевский 

проект реформы желал придать обособленный земству сословный характер, хотя 

часть членов комиссии Валуева указывала на то, что цель земских учреждений 

состоит в том, чтобы в каждой местности призвать к заведыванию местными 

хозяйственными делами все классы общества. Земство по своему содержанию есть 

всесословное соединение жителей одной местности для удовлетворения своих 

общих хозяйственных нужд.95  

По проекту решения комиссии избиратели гласных заседателей разделены 

были на три собрания: землевладельческое (почти одни дворяне), городское и 

сельское. По поводу о том, кому быть председателем на собраниях уездного 

земства, голоса разделились поровну. Одни считали – председатель должен быть 

из своего состава уездного земства, другие – председателем должен быть уездный 

предводитель дворянства. С последним согласился государь, оно было утверждено 

и получило силу закона. Большинство членов Государственного Совета составили 

председатели губернских земских собраний, дворяне по сословному положению. 

Валуевская комиссия проводила ту мысль, что земские учреждения «имея характер 

местный» и общественный «не могут иметь в своем подчинении какие-либо из 

правительственных мест». Таким образом земские учреждения должны были иметь 

права и обязанностями, но реформа оставила их без властных полномочий. 

Правительство указало земству, что его дело заниматься только своими 

местными делами, а не общегосударственными. Самостоятельность действий 

земских собраний была ограничена тем, что губернатору предоставлено было 

право останавливать не только спорные постановления земства, но и такие, 

которые, по мнению губернатора, могли бы быть несогласны с государственной 

пользой. Земские собрания в идеале должны были быть органом гласного и 

публичного обсуждения всех вопросов, связанных с деятельностью земства и 

местными интересами. Поэтому публичность земских собраний ставила своей 

                                                           
95 Лаптева Л.Е. Независимый суд как условие реального местного самоуправления (на примере Земских учреждений 
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40 
 

целью поставить всю работу земства под живой, непосредственный контроль 

Российского общества.  

Сознание правоты широкого общественного контроля, живого сочувствия 

или порицания общественного создавали точку нравственной опоры для земских 

гласных заседателей. Однако на практике гласность ограничивалась и чем дальше, 

тем больше. Отчетность о земских собраниях проходила через цензуру и под 

давлением тех же председателей в печати происходило искажение реальной 

картины многосторонней и многообразной земской социальной и культурной 

деятельности. В истории проведения земских собраний были случаи удаления 

публики, то есть происходило реальное ограничение естественного и законного 

права местного сообщества на действительный и непосредственный общественный 

контроль.96 Все это касалось губернского уровня деятельности земства. 

Реформа коснулась земского самоуправления и на местах, то есть затронула 

интересы сельского населения страны как подавляющего большинства. По земской 

реформе учреждены были волости как низшая административная единица. Для 

управления волостью создавались: 

1. Волостной сход, то есть местное (волостное) самоуправление, который 

состоял из волостной главы и выборных от сельской общины. 

2. Волостное управление как орган местного самоуправления (волостной 

глава, выбранные заседатели и волостной писарь). 

3. Волостной суд как местный судебный орган, который состоял из 

волостного главы и двух постоянных заседателей.  

Как пишут уральские краеведы на основе анализа деятельности конкретной 

сельской волости в постреформенный период «в систему социального управления 

в широком смысле этого слова, кроме государственного, включалось и 

самоуправление, основой которого была община (выделено мной – Л.К.), как 

                                                           
96 Климанов А.Ю. Развитие муниципального самоуправления в России во второй половине XIX-начале ХХ вв.: 
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организация по регулированию общественных отношений внутри неё и в 

отношении к государству».97 

По земской реформе 1964 года в стране сформировалась возможность 

участия в системе управления всех слоев населения. Она закрепила законодательно 

выборность гласных и их  сменяемость. Гласные сельских обществ избирались на 

волостных сходах. Однако права участия в выборах были лишены некоторые члены 

общины:  

– лица моложе 25 лет (действовал возрастной ценз); 

– лица женского пола (так решался гендерный вопрос); 

– евреи (вопрос национального характера); 

– неотделимые сыновья (то есть те сыновья, что продолжали свою жизнь в 

рамках российской большой патриархальной семьи).  

А также действовал имущественный ценз, что сокращало социальный состав 

тех, кто участвовал в избирательной процедуре. 

Работа земских учреждений как результатирующая реформы 1864 года 

явилась формой общественной деятельности в России конца XIX столетия. Как вид 

деятельности она является предметом исследования со стороны социальной 

философии. Именно социальная философия как отрасль общефилософского знания 

дает возможность осмыслить общественную деятельность в ее подлинной, 

всеобъемлющей полноте и конкретности. Деятельностный подход к социальным 

явлениям является сегодня ведущим в социальной философии наряду с подходом 

аксиологическим. Об универсальности феномена деятельности приведем 

высказывание академика В.С. Стёпина. Он пишет: «Деятельность универсальна, в 

ней могут преобразовываться любые объекты – фрагменты природы, социальные 

институты, индивиды и состояние их сознания, знаковые объекты, фиксирующие 

те или иные феномены духовной жизни общества. Различая виды деятельности по 

их предметам и результатам (продуктам), выделяют материальную (практика) и 
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духовную деятельность… Многообразие проявлений общественной жизни 

предполагает многообразие видов деятельности».98 

Общественная жизнь связана с местным и государственным управлением, 

поэтому управленческая деятельность и политико-правовые отношения выступают 

предметом философских исследований. Социальная философия занимается 

познанием общественного идеала, идеей о том, что собой представляет благой, 

разумный и справедливый общественный строй и государственное устройство. Так 

понимал философию общества еще Платон.99 Сегодня под социальной философией 

понимается «наиболее общая философская наука об обществе», «социальной 

материи». Как пишут современные авторы «в отличие от общей философии 

(«метафизики») она имеет дело не со всеобщим, а с особенным в его наиболее 

сложной форме – человеком, человеческим обществом или организованным 

коллективом индивидов… Основной вопрос социальной философии – вопрос об 

отношении общественного сознания к общественному бытию».100 Так 

определяется предмет социальной философии в традиционной, марксистской 

трактовке этой философской науки. Хотя в литературе имеются и иные трактовки 

её предмета исследования. Например, А.А. Грицанов, белорусский философ, 

указывает, что социальная философия описывает «качественное своеобразие 

общества, его законы, социальные идеалы, генезис и развитие, судьбы и 

перспективы, логику социальных процессов. Доминантной характеристикой 

социальной философии… можно считать установление норм общественной 

жизни».101 Таким образом в этом случае в предметное поле социальной философии 

попадают социальные и культурные ценности, моральные нормы поведения, 

характеристики человека как личности, его жизненные интересы, потребности и 

духовные ценности. 
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В разные культурно-исторические эпохи формируются различные 

потребности и стремления. Задачи реформаторской деятельности носят 

«философский», мировоззренческий характер, когда необходимо определиться с 

неким основополагающим основанием социальной жизни в целом. 

Реформаторство в деятельности земств, как общественного самоуправления, 

заключалось в установлении этой непрерывной живой связи людей, местного 

населения с обществом, общественными отношениями, которая как связь 

учитывала весь предшествовавший опыт. По Земскому закону пореформенной 

России второй половины XIX столетия земства, однако, не получали возможности 

самостоятельно проводить в жизнь свои решения и пожелания. Они по закону были 

ограничены властным вмешательством губернаторской власти и власти высшей, 

правительственной. А там, где нет самодеятельности, а учреждения не обладают 

правом самостоятельности и автономии, сделаем мы общий вывод, трудно 

говорить о настоящем, действенном общественном самоуправлении, 

самоуправлении действительно «земском», то есть представляющем интересы 

людей всей земли или территории. 

Александровские реформы открывали путь для «благоустройства» России. 

Пусть и малоземельное, но уже личностно свободное крестьянство хоть и 

ограничено, но участвовало в модернизации страны. Коснулось это и правовой 

сферы.102 По Судебному Уставу 1864 года важным условием здоровой жизни 

государства являются право и закон, которые должны быть одинаковы для каждого 

сословия. Судебная власть распространяется так же и на все дела, гражданские и 

уголовные. Одна из главных основ Устава – это гласность нового судопроизводства 

и состязательность судебного разбирательства как в гражданских, так и в 

уголовных делах. Вводя адвокатуру в русский суд, составители судебных уставов 

Александра II отнеслись с полным уважением к этому институту и положили в 

основу его устройства начала коллегиальности, независимости и самоуправления.  

                                                           
102 Белхароев Х.У. Правовые и экономические реформы Александра II и обеспечение безопасности Российской 

Империи // История государства и права. 2012. №22. С.38-41. 
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В судебную практику вошло понятие «суд присяжных заседателей», то есть стала 

реализовываться идей Екатерины II о «совестливом суде». 

Правовая реформа в стране шла постепенно, начиная с Петербургского 

судебного округа, с таким расчетом, чтобы в Европейской России новые суды 

начали бы действовать через четыре года. Но вскоре процесс был приостановлен. 

Закон от 29 мая 1869 года нарушал одно из самых основных правил нового суда: 

равенство всех перед законом. По закону 1869 года высшим членам администрации 

предоставлено было исключительное право, в случае призыва их в качестве 

свидетеля по проходящему делу, требовать допроса на дому. С законом от 25 мая 

1885 года ограничена была и самостоятельность судей. Как следствие, это привело 

в конечном счете к уничтожению принципа гласности в судебных решениях, а 

значит была ликвидирована публичность суда и судопроизводства. 

Реформаторство Александровских времён было по сути своей половинчатой. 

Оно не соответствовало в полной мере российским общественным интересам. 

Закон о земствах 1890 года наиболее наглядно это продемонстрировал.103 Цель 

закона фактически состояла в частичном уничтожении самоуправления в земствах, 

поскольку он земское дело перевел в подчинение надзору администрации. 

Судебный Устав также ограничивал в правах и не обеспечивал исполнение 

обязанностей самоуправления перед народом и государством. Из всех реформ 60-х 

годов XIX века наибольшее развитие получила лишь финансовая реформа. Тем не 

менее в своей совокупности реформы Александра II проложили путь для 

становления феномена самоуправления в России во всех сферах народной жизни. 

Примером этого могут служить самоуправленческие начала в мощном 

кооперативном движении, которое набрало силу к началу I мировой войны.104  

Самоуправление воспитывало в обществе и в русском народе правосознание, 

оно соответствовало духу коллегиальности и общинности, что характерно для 

                                                           
103 Хвостова И.А. Земское законоположение 1890 г.: ключевые изменения в системе местного самоуправления 

дореволюционной России // Законность и правопорядок в современном обществе. 2013. №14. С.71-75. 
104 Давыденкова А.Г., Козлова Т.И., Чистякова Н.М. Кооперация как важнейшая форма объединения предприятий 

для производства и сбыта продукции/ Экономико-правовые проблемы предпринимательской деятельности в России: 

история, современность, перспективы. Матер. межвуз. научно-практ. конф. Ч.1. СПб., 2004. С. 66-77. 
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ментальности русского человека. Самоуправление заставляло бюрократию 

относиться с пониманием к делам местным, общественно значимым. Однако 

контрреформы Александра III после трагической гибели Александра II были 

нацелены на экономическую и политическую поддержку дворянства, 

реализующиеся в условиях нового внутриполитического курса. Как писал Д.А. 

Самородов: «Мероприятия правительства Александра III, получившие название 

контрреформ, отстаивали незыблемость самодержавия и заключались в пересмотре 

многих достижений предыдущего курса в таких важнейших сферах, как земство, 

городское самоуправление, суд, образование и печать».105 Идеология контрреформ  

исходила из тезиса: во главе местного управления должно стоять то сословие, 

которому государственный интерес ближе всего, а это и есть дворянство.106  На 

место идеологии всесословности, которой в России придерживалась ещё Екатерина 

II, пусть и в ограниченном варианте, а затем и Александр II, вернулся тезис об 

исключительности одного сословия – дворянства. В определенном смысле 

главенство в политической жизни страны дворянского сословия стало одной из 

причин Первой русской революции. 

Земское положение 1890 года, как мы отмечали, привело к значительному 

усилению власти администрации всех уровней над земским делом. По новому 

Положению сословное деление в земстве увеличено и тем самым усилило роль и 

значение дворянского сословия. Земские управы стали подчинятся дворянским 

собраниям и губернатору. Новый закон усилил вертикаль власти. Жалобы на 

губернатора поступали ему же. Земские учреждения приобрели значение 

государственных правительственных учреждений, но это признание отразилось в 

еще большей степени подвластности земской самодеятельности под 

бюрократическим надзором.  

Закон от 12 июня 1900 года «Об установлении предельности земского 

обложения» зажал в железные тиски силы земства и рост земского дела. По нему, 
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всем земствам запрещено увеличивать свои сборы и расходы более чем на 3% 

против сметы прошлого года. Таким образом, новый закон урезал финансовые 

средства земств. Он был весьма чувствительным для земского собрания, которое 

сомневалось, что его решения будут осуществляться на деле. Действительными 

хозяевами в земском деле стали чиновники местной и губернской администрации, 

ничем с населением и его интересами и нуждами не связанные. Законодательство 

лишило земство самой свой основы самоуправления.107 Выборное и 

самоуправляющееся земство заменено было назначаемыми от правительства 

чиновниками, которые составили из себя губернские и уездные «комитеты по 

делам земского хозяйства» и управы.  

В качестве выводов по данному параграфу отметим, что, во-первых, 

осмысление феномена российского самоуправления позволило выявить его 

основополагающие характеристики: деятельностный характер, связь с формами 

социальной самоорганизации, реализация концепции учета местных интересов и 

потребностей в ходе исторического развития России.  

Во-вторых, земское самоуправление Александровских времен является 

одной из составляющих модернизационного проекта страны, показателем перехода 

от аграрной России к России индустриальной. Развитие самоуправленческих начал 

стало одной из закономерностей социальной жизни нашего Отечества. Они в 

наибольшей степени проявили себя в деятельности земств, кооперативном 

движении и стали показателем способности русских людей к социальной 

самоорганизации. 

В-третьих, реформаторская деятельность правительства России при 

Александре II по своему содержанию рассматривается как масштабный 

качественный сдвиг в деятельности общественного субъекта, который дал 

определяющий импульс становлению буржуазной России. Она вызвала к жизни 
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новую социальную структуру страны: свободное крестьянство, предпролетариат и 

буржуазию. 

 

 

1.2. Социально-философский анализ отечественных теорий местного 

самоуправления 

 

1.2.1. Государственная теория самоуправления и её особенности 

 

Одной из существенных сторон социального бытия русского человека и 

российского общества является причастность индивида к коллективному бытию, 

русской общине как примеру социальной самоорганизации. Уже отмечалось, что 

синергетика с её принципом самоорганизующихся систем является сегодня 

показателем постнеклассической научной мысли. Это в равной мере относится к 

естествознанию и обществознанию. Современный социальный философ 

подчеркивает, что «в настоящее время обществоведение находится в преддверии 

качественно нового этапа развития, поскольку мир нестабильных явлений, а 

именно такими свойствами обладают все социальные явления, включается в 

контекст исследований, где человек – природа – универсум (выделено мною – 

Л.К.) рассматриваются как целостный самоорганизующийся и саморазвивающийся 

организм».108 Для русского человека примером такого самоорганизующегося 

«универсума» и выступала сельская поземельная община. 

Общинное землепользования – характерная особенность русской деревни, 

сохранявшаяся на протяжении многих столетий. Община прошла в своей эволюции 

несколько этапов: древнерусская соседская община (вервь), черносошная община 

(волость), сельская поземельная община (главная форма самоорганизации русских 
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крестьян в дореволюционный период). Вервь объединяла мелких сельских 

производителей и руководила хозяйственным землепользованием. С XIV века на 

Руси ведет свою историю волость или такая крестьянская община, которая 

функционировала на основе принципа самоуправления. Современный историк и 

социолог пишет: «В деревне, жившей до конца 15 века в условиях подсечно-

огневого землевладения, существовала община – волость, соседская организация, 

предназначенная для решения спорных вопросов и взаимопомощи. В 

определенном смысле община, сохранившаяся на долгое время на свободных или 

зависимых только от государства («черносошных») землях окраин, составляла 

особый центр власти, отчасти противостоящий власти царя. Ещё Иван Грозный 

должен был обращаться к народу, то есть общинам, за моральной поддержкой».109 

На русскую общину как некий «центр власти» то есть феномен 

самоуправления возлагали надежды революционные демократы и народники в 

плане социалистического переустройства страны в экономическом и 

управленческом отношениях. По Герцену именно община должна была стать 

основой явления «русского социализма».110 Но эта же община рассматривалась 

славянофилами – государственниками (Хомяков, братья Аксаковы и др.), как 

основа неразрывного единства русского народа и самодержца. 

Волость на основе принципа самоуправления избирала своих должностных 

лиц: старосты, сотские, пятидесятские и десятские, которые следили за состоянием 

общинной собственности (луга, леса, пустоши, водные владения). Однако 

дворовые, а главное пахотные и сенокосные участки были в частном владении и 

передавались по наследству. Действовала норма обычного права (подворно-

наследственное землепользование).111 Постепенно черносошная община стала 

терять общинные земли, которые переходили в поместное владение как формы 

земельного владения, связанного со службой средневековому русскому 
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государству (Русь Московская). Так формировалось дворянство как 

господствующее сословие и крестьянство, жившее в сельской общине в рамках 

поместья или вотчины. Сельская община переходила во владение со стороны 

дворянина-помещика. 

Изменились и управленческие функции общины. Они действовали лишь в 

рамках поместья, хотя по-прежнему регулировали жизнь на основе 

самоуправления, но уже подневольных (крепостных) крестьян. Общинник, как и 

прежде, владел пашней и сенокосным угодьем, но не по-праву подворно-

наследственному, а  по-праву подворно-условному (то есть его могли лишить части 

земельных угодий). Как пишет петербургский социальный философ П.И. Смирнов 

«подобная практика землепользования имела следствием то, что в течение XVII в. 

прежняя община-волость превратилась в помещичьей деревне в земельно-

передельную общину... В XVIII в. этот тип общины стал господствующим в 

центральной России на землях помещиков-дворян».112 Хотя, как мы отмечали, на 

Севере страны, в Сибири этот тип общины, несмотря на старания правительства, 

не прижился. Общинный дух русских людей всячески противодействовал 

стремлению превратить всю крестьянскую общину в стране в земельно-

передельный тип.  

Однако в центральной России в веке XIX помещик мог разделить 

крестьянскую семью, обменять крестьян и т.д. «Мертвые души» Гоголя – не только 

художественное произведение, но и документ огромный обличительной силы и 

социологической направленности.113 Как мы уже отмечали, по меткому выражению 

Н.И. Кареева в России социологическую функцию выполняла не только строгая 

наука, но социологическую роль играла русская классическая литература 

позапрошлого столетия. А.О. Бороноев пишет: «Возникновения социологических 

идей определялись необходимостью понять сложные и противоречивые 

социальные процессы в России того времени, связанные с ломкой крепостнических 

отношений… Формирующуюся социологию интересовали несколько проблем: 1) 
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социальных отношений; 2) факторы, пути реформ… 3) проблемы соотношения 

власти и общества, демократии и свободы… Эти и другие темы в 60-е годы XIX 

века определили формирование собственно социологической литературы, можно 

сказать, параллельно с «литературной» социологией, о которой писал Н.Кареев».114 

После реформ 60-х годов XIX столетия позиции общинного землепользования 

укрепились. Общины стали субъектами права.  Это препятствовало развитию 

частной крестьянской собственности на землю. Премьер-министр Николаевской 

России П.А. Столыпин пытался разрушить общину, но безуспешно. Крестьяне 

видели в общине своего заступника и правового субъекта, поэтому из общины 

массово не выходили. Фермерский тип хозяйства не приживался в стране, хотя 

кулачество как крестьянский тип место имело. Оно относилось как к способу 

ведения хозяйства на земле, но также и к торгово-ростовщической составляющей 

жизни русской деревни.115 Идеология самоуправляющейся общины 

просуществовала вплоть до советского времени.  

Философия самоуправления в разных её аспектах и вариантах 

рассматривается в отечественных теориях самоорганизации и самоуправления. 

Теория государственно-правового самоуправления в социально-политической 

мысли России в позапрошлом веке разрабатывалась учеными-юристами и 

государственными деятелями консервативного и либерально-демократического 

направления (Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский, Н.М. Коркунов, М.М. Сперанский, 

П.А. Валуев, С.Ю. Витте и др.).116 Эта теория совпадала с позицией правительства 

на роль самоуправленческих начал в жизни Российского государства, она 

аргументировала идею синтеза самодержавия и общественного, а также 

политического самоуправления (теория монархического государства Л.А. 

Тихомирова).117 Как отмечалось на научной конференции в Санкт-Петербурге 

«Консерватизм и либерализм: история и современные концепции» эти учёные и 

                                                           
114 Бороноев А.О. Социология и социологическое образование в Санкт-Петербургском государственном 

университете: к 25-летию факультета социологии. СПб., 2014. С.7-8. 
115 Левакин А.С., Власов А.И. Кулачество в восприятии российской общественности (вторая половина XIX-начала 

ХХ века) // История в деталях. 2015. №3(57). С.6-17. 
116 Камнев В.М., Осипов И.Д. Политическая философия русского консерватизма: Учеб. пособие. СПб., 2017. 255 с. 
117 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 1998. 672 с. 
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политики полагали, что в учении о государстве нельзя замыкаться только на 

фиксации его «право вето» и абстрагироваться от национального характера 

государственности. Для того, чтобы избежать развала империи решение 

национального вопроса в системе политической централизации должно 

предшествовать административной децентрализации, то есть развитию широкого 

местного самоуправления.118 Государственно-правовая теория исходила из идеи о 

ненужности разделения государственных дел исключительно на государственные 

и те, что предоставлялись государством местным органам власти. 

Если анализировать содержание государственно-правовой теории 

самоуправления, то можно было бы прийти к двум ошибочным выводам: во-

первых, о совпадении государственных и самоуправленческих форм; во-вторых, об 

абсолютном их противоречии и даже правовом антагонизме. Для первого – речь 

шла о поглощении государственными органами самого явления местного 

самоуправления. Во-втором случае, наоборот, местное самоуправление 

представляло из себя нечто противоположное Государственным учреждениям. 

Поэтому требовалось четко указать на грань между самоуправлением на местах и 

управлением государственным. Укажем, что в социальной философии сегодня 

содержание местного самоуправления определяется как область знаний и 

представлений об особенностях социального бытия данного общества на 

местном поселенческом уровне и о методах постижения, познания этого 

бытия.119 Мы придерживаемся данного определения содержания понятия «местное 

самоуправление», акцентирующее внимание именно на местный (поселенческий) 

уровень социального управления.  

Однако существует и другой, государственный уровень социального 

управления. По мнению русского философа П.А. Флоренского, например, 

государственное управление представляет собой форму социального управления 

потенциально связанную с ценностями и идеалами теократического общества. 

                                                           
118 Дорофеев Ю.А. К вопросу об идентификации консерватизма, либерализма и других политических течений в 

целях их классификации/Консерватизм и либерализм, и другие политические течения. СПб., 2002. 
119 Старостин А.М. Философия местного самоуправления // Государственное и муниципальное управление. Учёные 

записки СКАГС. 2013. №13. С.8-18. 
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Теократия при этом трактуется Флоренским как «управление душами», а 

государственное управление – «управление гражданами».120 

Акцент в теориях XIX столетия на соотношение местного самоуправления и 

государственного управления делался при этом на определении форм их 

взаимодействия. Решение данной проблемы носило политико-прикладной 

характер, немаловажно оно было и в теоретическом плане. Это касалось политико-

философского вопроса о легитимности власти и её истоков в традициях 

самоуправления. По Максу Веберу существуют три типичные формы 

легитимности: харизматическая, традиционная и рациональная. Именно вторая из 

них – традиционная легитимность – соотносится с народной волей, духом народа, 

национальным менталитетом. Эта легитимность власти связана своими корнями с 

общественной самоорганизацией и наличием традиций самоуправления, исходит 

из идеи реального единства народа. Так трактовал в ХХ столетии проблему 

легитимности Карл Шмитт. Как пишет переводчик его работ А.Ф. Филиппов 

«Шмитт желает реального единства народа, а также реального, не формального 

единства руководящей воли».121 

Политика Российской державы требовала наличия определенного доверия 

Правительства к местному самоуправлению, а также наличия способностей у 

местных органов власти (земства) к выполнению ими некоторых функций 

государственной власти. Отметим, что на государственной службе находились 

чиновники, а в земствах присутствовала разночинная и дворянская интеллигенция. 

Отсюда вытекала необходимость взаимодействия управленческой бюрократии и 

русской интеллигенции как феномена отечественной социальной и духовной 

жизни страны. Укажем, что в отечественной литературе с XIX века утвердилось 

понятие «интеллигенция», тогда как в литературе западной используется термин 

интеллектуалы или иногда «белые воротнички». Интеллигенция, по определению 

энциклопедического издания – это общественный слой людей, профессионально 

                                                           
120 Васильева Т.В. Проблема власти и управления в творчестве П.А. Флоренского // Вестник ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева. 2010. №3. С.40-44. 
121 Филиппов А.Ф. Легальность и легитимность (послесловие к изданию 1958 г.) // Социологическое обозрение, 

2013. Т.12. №3. С.83.  
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занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом, 

развитием и распространением культуры.122 В древности появление сословия, 

которое было занято по-преимуществу трудом умственным (жречество), 

связывалось с разделением труда. Именно тогда образовались социальные группы, 

освобожденные от прямого производительного труда. К ним относились те, кто 

руководил общественными работами, хозяйственными делами, занимались 

культовой практикой, науками, искусством и другим (чиновники государственной 

службы, жрецы и т.д.).  

В античности и средневековье умственная деятельность рассматривалась как 

привилегия имущих. Однако в те же времена формируется служилая 

интеллигенция. Она вынуждена была существовать за счет продажи своего труда 

представителям господствующего сословия. Это были философы, врачи, 

алхимики, поэты, художники и т. д. В России в позапрошлом столетии русская 

интеллигенция идейно разделилась на «западников» и «славянофилов». Первые 

считали необходимым преодоление самоизоляции России, поэтому одним из 

первых «западников» по праву считается Петр Великий. Вторые стояли за 

дальнейшее сохранение Россией своей социальной и культурной самобытности. 

Они отталкивались от особости страны, связанной с географическим положением, 

историей российской цивилизации и государственности, наличием 

самоуправленческих начал в сельской общине. Как писал Б.Н. Чичерин, будучи 

представителем «государственной школы русских историков» и деятелем 

западнического крыла русской интеллигенции, о значении идеи государственности 

в нашем Отечестве «именно государственный союз становится высшей и наиболее 

справедливой формой общественного устройства».123 Именно сильное 

государство, по Чичерину, представляет собой ту высшую сдерживающую власть, 

без которой личность не способна к самопознанию и саморазвитию.  

                                                           
122 Большая советская энциклопедия. URL: https://gufo.me/dict/bse. (дата обращения: 02.08.2018). 
123 Туманова С.В. Идея государственности в теоретическом наследии Б.Н. Чичерина. /Духовное наследие Б.Н. 

Чичерина и современность: Мат-лы межрегион. Науч. Конф. 9-11 декабря 2003 г. / Отв. Ред. А.С. Кокорев. Тамбов, 

2003. С.73. 
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Идеология западничества сформировалась после публикации 

«Философического письма» Петра Чаадаева. В определённой степени оно 

подготавливалось дебатами вокруг норманнской теории Российской 

государственности. Суть этой концепции о происхождении древнерусского 

государства можно свести к тезису о происхождении племени руссов из 

Скандинавии и гипертрофированной оценке роли норманнов (варягов) в основании 

Древнерусского государства. Основоположники норманнской теории: историки 

Г.Байер и Г.Миллер, а также Погодин, Карамзин, Соловьев (старший) и др. 

Сторонники этой теории придерживались мнения о том, что основателями 

Киевской Руси были викинги. Оценивая с позиций дня сегодняшнего норманнскую 

теорию историк пишет: «Широкое распространение норманизма в отечественной 

науке имеет достаточно сложный спектр причин, среди них как идущая от 

петровских времен официальная традиция, так и западничество значительной 

части интеллигенции… Норманизм стал не столько проблема научной дискуссии 

или исторической науки, сколько проблемой национального самосознания, 

национальной идеологии».124  

Славянофильская теория была ответной «охранительной» реакцией той части 

русской интеллигенции, которая не только не разделяла воззрений «западников», 

но и считала их опасными для государственного устройства России. Во влиянии 

Запада славянофилы видели либеральную и антиправославную направленность. 

Деление на западников и славянофилов связано было и с родословной традицией 

русских дворян-интеллектуалов, о чём свидетельствует подчеркивание этничности 

в названии «славянофил». В свою очередь в российском общественном сознании 

произошло деление на либералов и консерваторов. 

На конференции «Консерватизм и либерализм: история и современные 

концепции» подчеркивалось, что в российской истории известны многие 

знаменитые «консерваторы». В этом перечне можно назвать государственных 

                                                           
124 Орлова И.Б. Норманская теория / Российская цивилизация: этнокультурные и духовные аспекты: 
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деятелей М.М. Сперанского, С.Ю. Витте, П.А. Столыпина.125  Выдающаяся роль 

графа Сперанского в идеологии реформаторства Александра I общеизвестна. В 

сочинении «Введение к Уложению государственных законов», которое было 

подготовленно к октябрю 1809 года, Сперанский первый в России предложил 

создать государственные учреждения базирующиеся на принципе разделения 

власти. Исследователь философии политики Сперанского И.Д. Осипов пишет: 

«Концепция истинной монархии Сперанского является первым всеобъемлющим 

планом реформы политической жизни России, проектом правового государства 

с принципом разделения властей (выделено мною – Л.К.), элементами 

демократии и конституциализма, созданным для условий самодержавия и 

сословного общества… Он считал возможным синтез абсолютизма и гражданского 

общества, единовластия и правового, законодательного регулирования социальных 

отношений, совмещения сословно-иерархического строя и свободной личности. 

Политическая философия Сперанского может быть определена как самодержавный 

либерализм…Важнейшая проблема развития личности и общественного 

самоуправления Сперанским решалась как проблема активизации личной 

самодеятельности».126  

Сперанский так же разработал основные положения реформы политической 

системы самодержавной России. Основным органом управления в стране, по 

Сперанскому, должна стать Государственная Дума. С содержательной стороны это 

особый законосовещательный орган. Он формировался бы из делегатов, а 

последние избирались бы губернскими собраниями на основании имущественного 

ценза. Право собственности при этом становилось решающим. Волостные думы 

избирались бы владельцами недвижимости (то есть имущественный ценз) и 

государственными крестьянами без исключения. Депутатов в окружную думу 

избирали бы депутаты из волостной думы. А депутаты окружной думы должны 

были избрать своих представителей в губернскую думу. Таким образом 

                                                           
125 Карцов А.С. Предисловие/Консерватизм и либерализм: история и современные концепции. Материалы 

международной научной конференции, 15 февраля 2002 г. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 

2002. 
126 Осипов И.Д. Философия политики и права в России: монография. СПб., 2014. С.55.  
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формировалась бы вертикаль законодательной власти в стране, произошло бы 

деление властных полномочий, но с российской спецификой. Поэтому полномочия 

Государственной Думы, по Сперанскому, реализоваться должны были 

исключительно совместно с монархом России, а вот инициатива внесения вопросов 

для рассмотрения и решения – это прерогатива правительства. 

Сперанский доказывал, что император сохраняет за собой право отсрочки 

созыва Государственной Думы максимум на I год и имеет право её роспуска. В 

своем учении об истинной монархии Сперанский обозначил основные принципы 

управления в империи: во-первых, это главенство государственных законов; во-

вторых, ограничения правительственной власти «равновесием» народных сил, то 

есть местным самоуправлением; в-третьих, единство и равенство народных прав. 

Это включение народных сил в политическую систему государства никоим 

образом не ставило под сомнение главенствующую идею самодержавия и монарха 

– самодержца. Сперанский пишет в «Записке об устройстве судебных и 

правительственных учреждений в России» (1803 год): «Верховное начало в России 

есть государь самодержавный, соединяющий в особе своей власть 

законодательную и исполнительную и располагающий неограниченно всеми 

силами государства».127 

Тем не менее как последовательный реформатор Сперанский предлагал все 

же создать политические основы местного самоуправления в России. 

Самоуправлению подлежала бы не только экономика, но и частично сфера 

внутренней политики. Эти основы представляли бы собой созыв Совета 

представителей всех без исключения сословий под руководством губернатора во 

всех губерниях страны. Действовал бы принцип всесословного представительства 

как одно из оснований политики и философии самоуправления. А это уже сфера 

философии политики, которая входит в проблемное поле социальной философии. 

Предполагалось, согласно идеям российского реформатора и приближенного 

Александру I, что в задачи Совета представителей входило бы изучение основных 
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нужд народных, расклад земских повинностей, представление и утверждение 

расходов на выполнение нужд населения. Другими словами, речь шла об основных 

задачах местного самоуправления как вида внутриполитической деятельности. 

Волостные думы, по проекту Сперанского, имеют право избирать волостное 

правление. А оно должно заниматься решением исключительно местных 

хозяйственно-экономических вопросов. Сперанский в советах томскому 

губернатору выступал вместе с тем за ограничение расходов, идущее на 

бюрократические нужды. Он писал: «Управление губернией заключается не в 

одном письмоводстве, но… в точном познании нужд народных и в деятельности о 

них попечении».128 

Будучи сторонником власти самодержавца – монарха реформатор утверждал, 

что «нельзя основать правление на законе, если одна державная власть будет и 

составлять законы и исполнять их». Из этого вытекало предложение о 

разграничении законодательной власти (Государственная Дума), «Сената» как 

высшего судебного органа и министерств, то есть власти исполнительной. 

Подчеркнем, что введение министерств в управленческую структуру страны было 

значительным нововведением, поскольку означало отход от средневековья в 

управлении Россией. Напомним, что Русь Московская и Россия петровская – это 

многочисленные «приказы», «коллегии» и другие управленческие структуры.  

Особая координирующая роль в управлении страной отводилась 

Государственному Совету. Этот коллегиальный орган был учрежден в 1810 году 

императором Александром I специально для согласования всех ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной. В целом вся политическая система 

России по реформе Сперанского представляла бы собой включение в 

избирательный процесс большей части населения страны на тот период. Это 

привело бы к созданию предпосылок ограниченной монархии с элементами 

демократии с учетом национальной специфики России. К сожалению, реформы в 

управленческой деятельности Российского государства, которые в начале XIX века 

                                                           
128 В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772-1872 гг. / под ред. А. Ф. Бычкова. СПБ., 1872. С.203. 



58 
 

предлагал Сперанский, были осуществлены спустя столетие. Но для этого 

потребовалось социальное возмущение под названием «первая русская 

революция». Она привела к созданию Государственной Думы и другим 

нововведениям, но при этом сама Дума распускалась Николаем II неоднократно. 

Социально-политическую реформу Сперанского по своему содержанию 

можно трактовать как попытку на некоторое ограничение власти самодержца. Но 

ограничение лишь частичное, исходящее из некоторой (частичной) 

самостоятельности всех ветвей власти. Верховная власть вместе с тем пусть и в 

ограниченном объеме, но становилась подотчетной сословиям Российского 

государства. Можно выделить следующие преимущества описанной выше 

совершенно новой  системы управления в государстве и системы местного 

самоуправления: во-первых, профессионализм управленческих кадров, для этого и 

создавался Царскосельский Лицей; во-вторых, единоначалие и ответственность 

исполнителей государственной службы не только перед законом, но и перед 

народом; в-третьих, предложенный вариант ведения внутренней политики и 

наличие формируемого местного самоуправления позволяли сделать шаг вперед на 

пути создания правового государства.  

К сожалению, из задуманного и предложенного Сперанским осуществлялось 

немногое. Это касается лицейского образования юношества, которое осуществило 

бы «личную самодеятельность», и кодификации законов Российской империи.129 

И.Д. Осипов пишет: «В идейно-политической борьбе с крайними радикальными и 

консервативными силами политики-либералы от М.Сперанского до П.Милютина 

искали «золотую середину» в решении социальных проблем исходя из 

конструктивного, мирного решения общественных конфликтов».130 

В реальной же политике российского правительства в первой половине XIX 

века вопросы развития местного самоуправления были второстепенны. Так 2 мая 

1805 года в «Предварительном положении о земских повинностях» впервые 

                                                           
129 Помелов В.Б. Из истории лицейского образования в дореволюционной России // Весник Шадринского 

государственного педагогического университета. 2020. №1.  С.137-146. 
130 Осипов И.Д. Философия политики и права в России: монография. СПб., 2014. С.32-33.  
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появляется понятие «земство». Указывалось, что земские повинности отбываются 

на местах, а государственные – там, где требуется государству. Земское управление 

в этот период приобретало отчетливо бюрократический характер из-за того, что 

оно во многом регламентировалось административными методами. Например, в 

1805 году были разосланы расписания повинностей, определяющие содержание 

почт, мостов, дорог, определялись затраты на отапливание, освещение, сбережение 

и починку воинских зданий как обязанности земских органов управления. Как уже 

неоднократно было в истории Руси и России нужды военные (на армию, 

вооружения и т.д.) вызывали потребность в социальных изменениях, в данном 

случае введения земщины. 

Сословный признак земского самоуправления выполнялся безусловно. В 

губерниях и уездах самоуправление осуществлялось губернскими и уездными 

собраниями, деятельность которых регламентировалась законом от 1831 года «О 

порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным». В городах 

самоуправление происходило на собраниях городского общества, большинство в 

котором составляли мещане и купцы. Согласно городовому Положению Санкт-

Петербурга (40-е годы XIX века), действовал принцип имущественного ценза, хотя 

в городское сообщество должны были войти представители всех сословий.131 

Правовые составляющие жизнь города-столицы подкреплялись наличием 

собственности. Под руководством губернатора и его чиновников осуществлялась 

деятельность органов местного самоуправления.  

Крестьянское самоуправление в деревне могло осуществлять право ведения 

только некоторыми вопросами крестьянского хозяйства, такими как 

народоисчисление, охрана общественного порядка на селе, безопасность местных 

жителей и улучшение организации врачебного дела, народного продовольствия, 

проведения различных противопожарных мероприятий, управление местным 

хозяйством сельских обществ, обязательным сбором податей и контроль над 

                                                           
131 Положение об общественном управлении Санкт-Петербурга // ПСЗ. Собрание второе. Т. 21, отд. 1. СПб., 1847. С. 
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исполнением повинностей.132 В помещичьих землях как такого самоуправления не 

было из-за того, что сам помещик исполнял функции полицейского и судьи. В 

целом местное самоуправление характеризовалось отчетливо выраженным 

сословно-классовым смыслом и недостаточно учитывался интерес местных 

жителей.133  

Важную роль в разработке государственно-правовой теории самоуправления 

(вторая половина XIX столетия) сыграл крупный правовед, философ и 

общественный деятель Б.Н. Чичерин. Его философско-мировоззренческие взгляды 

были достаточно консервативными. Как пишут петербургские исследователи 

консервативной философии «в случае противопоставления права и нравственности 

кажется, что открывается широкая перспектива использования государства и его 

институтов в деле защиты «общественной нравственности» … Чичерин 

последовательно выступает против этой точки зрения, против любых форм 

смещения права и нравственности, против любых идей по правовому 

регулированию нравственной сферы. Сама идея вмешательства государства в 

сферу нравственности для него абсолютно неприемлема… Чичерин постоянно 

критикует, в связи с этим не только различные социалистические идеи …, но также 

и вполне близких ему либеральных мыслителей».134 Хотя в политике и праве он 

был либералом и стремился соединить принципы как личной, так и общественной 

свободы с политическими традициями своего времени и нравственно-культурными 

началами народного бытия.  

Цель политической философии Чичерина – это дать обоснование 

проведению политических реформ. Система этих реформ позволила бы мирными 

способами усовершенствовать государственность в России. Отметим, что Чичерин 

в новых исторических условиях второй половины XIX столетия продолжил идеи и 

разработки графа Сперанского. При этом земское самоуправление для него как 

                                                           
132 Дунаева Н.А. Модернизационный потенциал крестьянского общинного самоуправления в Дореволюционной 

России (конец XIX – начало XX веков) / Вестник Чувашского университета. 2008.  №3. С.23-27. 
133 Клешнева Л.И. Социально-философское осмысление экономической модернизации России пореформенного 

периода XIX столетия // Известия Международной академии аграрного образования. 2018. №39. С.124-127. 
134 Булыгин Е.В., Дудник С.И., Краевский А.А. и др. Философия права и ответственность государства: коллективная 

монография / под.ред. С.И. Дудника, И.Д. Осипова. СПб., 2012. С.90. 
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либерала было в центре внимания. Он считал, что оно есть главный способ 

проявления общественной самодеятельности и форма социальной 

самоорганизации. Для Чичерина самоуправление – это показатель (критерий) 

развития политико-экономической сферы и сферы собственно социальной. При 

этом русский философ и правовед особое внимание уделен феномену 

общественного мнения. Оно, по Чичерину, жизненно-важно для реализации 

программы социальных преобразований в стране. Именно общественное мнение 

должно способствовать проведению либеральных реформ. 

Для Чичерина идеи порядка и власти имели одинаково важную роль, и он 

хотел, чтобы верховная власть могла играть определяющую роль в реформах.  

Местные учреждения рассматривались как определенная необходимость для 

России, но их введение, по Чичерину, потребуют сильной централизованной и 

самодержавной власти. Эта власть использовала бы свои возможности для 

контроля. Чичерин прямо указывал на то, что «кто хозяин в государстве, тот 

необходимо должен быть и хозяином в администрации».135 Для него как 

государственника интересы целого, то есть страны, проявляют себя в 

разнообразной деятельности на местах. 

Конституционная монархия, на взгляд Чичерина, в наибольшей степени 

способна гарантировать устойчивость государственной власти. Наличие 

Конституции должно обеспечить разделение властных полномочий на 

правительственном, судебном и законодательном уровне при сохранении их 

единства под эгидой самодержца. Идеи Чичерина в изменившихся социальных 

условиях России второй половины XIX столетия, как мы отмечали, вновь 

воспроизводили тезисы реформаторства графа Сперанского. Конституционная 

монархия может приспосабливаться к изменяющимся потребностям нации и, по 

Чичерину, в «ней соединяются начала правды в верховном союзе, который, не 

поглощая собой личности и давая ей надлежащий простор, направляет ее к общему 

благу»136. Проблема личной свободы человека одна из наиболее существенных в 

                                                           
135 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1886. С.257.  
136 Чичерин Б.Н. Вопросы политики. М., 1903. С.46. 
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социальной философии Чичерина. Как государственник он полагает, что только 

конституционные гарантии обеспечивают свободу личности в системе 

общественной жизни. И здесь он вступает в полемику с В.С. Соловьевым, который 

своей идеей теократического государства, по мнению Чичерина, оправдывает 

использование «насильственных мер и правительственных мероприятий». В работе 

«Принципы этики» Чичерин пишет: «Все это может привести к полному 

отрицанию человеческой свободы».137 Для Чичерина конституционная монархия 

на порядок выше в социально-политическом отношении теократического 

государства. Приверженность к ценностям конституционного характера со 

стороны Чичерина подчеркивают все историки русской философии. Н.О. Лосский 

пишет об этом, что «среди широкой публики он нашел признание как большой 

специалист по конституционным вопросам».138 

Чичерин в своих работах доказывал, что конституционная монархия 

приобретает основную социальную выгоду с помощью помощников. А помощники 

представляют собой органы земского самоуправления. Местное самоуправление 

избавляет государство от излишнего бремени государственных, общезначимых 

дел. Однако самоуправление на местах должно находится при этом в такой 

зависимости от верховной власти, которая позволяет администрации в случае 

недостаточной деятельности органов общественной самодеятельности прийти им 

на помощь. Администрация не должна ограничивать органы самоуправления, но 

должна помогать им в процессе становления и развития. Такое понимание 

самоуправления и его взаимодействия с государственным управлением сыграло 

отрицательную роль в глазах правительства. Это привело к отстранению Чичерина 

в конце июля 1883 года от управления Москвой.139 

Укажем в качестве итоговых выводов, что, во-первых, русские мыслители 

как консервативного направления, так и конституционно-либерального довели 

идею государственного самоуправления до некоего логического завершения. Они 

                                                           
137 Чичерин Б.Н. Принципы этики // Вопросы философии и психологии,1897. С.640. 
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аргументировали возможность соединения правовых основ с идеей местных 

интересов, но исключительно под началом монархической государственности. 

Отсюда вытекало положение философии государственно-правового характера о 

невозможности каких-либо форм политического самоуправления народа.  

Во-вторых, революционный демократизм с его представлением о 

«самоправлении» и идеологией «русского социализма» отвергался 

государственниками безусловно. Решающее слово в политических вопросах, 

считали сторонники государственно-правовой теории самоуправления – это 

исключительное право единоличной власти, оно принадлежит российскому 

самодержавию. Вместе с тем в вопросах социальных, а отчасти и политико-

экономических, земства как органы местного самоуправления по Государственной 

теории самоуправления должны иметь собственное мнение и некоторые вполне 

материальные возможности. Земства обязаны использовать формы 

самоорганизации и самоуправления для снятия с государства ряда хозяйственно-

экономических функций, но этим и ограничивается сфера их влияния. 

 

 

1.2.2. Философия самоуправления в концепциях общественной 

самоорганизации: народничество, анархоколлективизм и марксизм 

 

Значительное место в российской социально-политической мысли занимала 

теория собственно общественного самоуправления или «самоправлении».  Она 

исходила из идеи принципиальной отличности самоуправления на местах от 

органов государственного управления. Местное самоуправление в таком случае 

решало бы задачи, которые были бы значимыми лишь для местных сообществ. 

Значит, в таком случае, местное самоуправление функционально является как 

некая параллель государственных структур, оно автономно, независимо и отделено 

от государственного управления. Эта теория сталкивается в первую очередь со 

следующими трудностями: во-первых, четко разграничить дела местные и дела 
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государственные чрезвычайно трудно; во-вторых, это сложность в разграничении 

публично-правовых и частноправовых функций в вопросах управления.  

Сегодня в социально-политической и юридической литературе все чаще, в 

связи с этим, используется понятие «публичная власть». Вопрос публичной власти 

активно дискутировался в ходе обсуждения поправок в действующую 

Конституцию РФ. Под публичной властью понимается власть, которая 

распространяется на все население страны, для её осуществления создается 

специальный аппарат. Эта власть может быть представлена территориальным 

коллективом – муниципальным управлением, так и государственным организмом 

– федеральными государственными органами. Такая власть характеризует 

демократическое устройство общества, как одно из оснований правового 

государства. Обычно выделяют такую характеристику публичной власти как 

противоположность корпоративной власти и власти частной. 

Можно констатировать, что общественная теория самоуправления следует 

идеи максимального отделения государственных интересов от интересов местных. 

В истории русской философии сторонники данной концепции самоуправления по-

преимуществу относились к «левому» крылу отечественной социально-

политической мысли. В качестве показательного примера можно рассмотреть 

народнические воззрения на работу в крестьянских массах, представления 

народников о функциях самоорганизующихся сообществ. Результатом 

наблюдений народных убеждений и чаяний в народнической среде 

сформировалось представление о том, что пропаганда социалистических идей в 

полном их объеме в крестьянских массах не могла иметь успех. Общественный 

идеал русского народа по своему существу не соответствовал требованиям 

социализма. Поэтому для Герцена и его последователей потребовалось введение 

понятия «русский социализм», который ориентировался на феномен 

самоуправляемой общины.  

Общинные порядки и правовые взгляды российского общества могли в 

идеале послужить основанием для перехода от самодержавного строя к 

социалистическому, но для этого надо было уничтожить экономическое и 
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политическое влияние государства. Поэтому требовалось организовать некое 

освободительное движение с целью противодействовать самодержавию. Расчет 

при этом делался на народную силу, которую нужно было организовать с помощью 

агитации и пропаганды. К 1876 году в стране это привело к самоорганизации 

движения народников, которое охватило многих социальных революционеров того 

времени, возникло общество «Земля и воля».140 Лидерами и идеологами 

политического общества были М. А. Натансон, А. Д. Михайлов, А. Д. Оболешев, 

Г. В. Плеханов и др. «Земля и Воля» считало социалистическую пропаганду 

важным средством создания сознательного меньшинства в рядах народно-

освободительного движения. Поэтому считалось, что: «Основной политической 

задачей складывавшейся организации была защита интересов крестьянских масс. 

Партия крестьянской революции – тайное общество «Земля и Воля» – создавалась 

в условиях дальнейшего обострения социально-политической борьбы в России, в 

обстановке массового крестьянского движения и бурных студенческих 

волнений».141 

Народнический период литературного творчества Плеханова, которого 

впоследствии В.И. Ленин охарактеризовал как «первого русского марксиста», был 

связан с деятельностью журнала «Земля и Воля». В этом периодическом издании 

(издавался с ноября 1878 года на апрель 1879 года), Плеханов как член редколлегии 

журнала печатал статьи и корреспонденции. В них он делился с читателями 

журнала своим опытом «хождения в народ», выступил как один из теоретиков 

движения народников. С начала 1880 года Плеханов стал одним из редакторов 

журнала «Черный передел» (выходил с 1880 года по декабрь 1881 года), который 

стал литературным преемником журнала «Земля и Воля». Вынужденный 

эмигрировать из страны Плеханов пишет работу «Социализм и политическая 

борьба» (Женева, 1883 год), в которой объявляет о своем переходе на позиции 

                                                           
140 Ефименко М.Н. Личностно-нравственный идеал революционного народничества / Личность и окружающая среда 

в современном мире. 1993. С.27-28; Карпачев М.Д. Проблема государства в идеологии русского революционного 
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Изучение идейной эволюции легального народничества: основные подходы и концепции // Исторические записки 

(Воронеж). 2010. №14. С.144-161. 
141 Линков Я.И. Роль А.И. Герцена и Н.П Огарева в создании и деятельности общества «Земля и Воля» // Вопросы 

истории. 1954. №3. С.116. 
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марксизма и отступлении от теории народничества. В «Предисловии» к работе он 

пишет: «Стремление работать в народе и для народа, уверенность в том, что 

«освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса», – это 

практическая тенденция нашего народничества дорога мне по-прежнему. 

Теоретические же его положения, действительно, кажутся мне во многих 

отношениях ошибочными».142  

Структурная организация общества «Земля и воля» была подчинена самой 

разнообразной деятельности и это вызвало разделение на следующие группы – 

администрацию, группы для пропаганды среди молодежи и рабочих, 

дезорганизаторскую группу и деревенщиков, которые вели пропаганду в 

крестьянской народной массе. Был создан координационный Совет для выражения 

мнения всех членов общества, которые могли в определенный момент дать свое 

решение по злободневному вопросу. Дезорганизаторская группа выполняла ряд 

разнообразных действий по ослаблению правительственного механизма с 

помощью элементов насилия. Целями этой группы выступали освобождение 

товарищей из-под ареста, защита от политического произвола и самозащита от 

предательства внутри общества. Идеи общества пропагандировались только устно 

на сходках, собраниях и др., поэтому не все землевольцы имели общую целевую 

позицию.143  

Несмотря на желание сосредоточиться на действиях, которые вели бы 

исключительно к пропаганде революционных идей, должным образом этого не 

случилось. И появилась полная аномалия, где члены одной и той же партии в одних 

и тех же местах, но действовали они с разным пониманием принципов 

существования «Земли и Воли». И как итог, «Земля и воля» прекратила свое 

существование, и образовалось две фракции, но они не имели право использовать 

старое название, материальные средства были разделены поровну, таким образом 

организовались «Народная Воля» и «Чёрный передел». Первая «прославилась» 

                                                           
142 Плеханов Г.В. Социализм и политическая борьба / Избранные философские произведения в 5-ти тт. Т.I. М., 

1956. С.51. 
143 Дружинин Н.М. Журнал землевольцев / Избранные труды. Социально-экономическая история России. 1987. 424 
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организацией радикальных политических действий, в частности организации 

покушения на Александра II в 1881 году, а вторая, «Черный передел», выступала 

за передачу всех общинных земель крестьянству, то есть пыталась решать вопросы 

социально-экономические. Различие, таким образом, сформировалось в вопросе: 

что важнее? А это или задачи сугубо политические («Народная Воля» и в 

последствии партия социалистов-революционеров) или социально-экономические. 

К последним тяготел «Черный передел» и в последствии легальное 

народничество.144 

К середине 1870-х годов в русском радикальном движении сформировалось 

так называемое «действенное» или «революционное» народничество. П.Л. Лавров, 

П.А. Кропоткин, П.Н. Ткачев были его главными идеологами. Народничество 

семидесятников возникло в той общественно-политической атмосфере страны, что 

сложилось в постреформационной России. Семидесятничество – это главная форма 

оппозиции российской самодержавной власти того времени. Молодежь: учащиеся 

старших классов, студенты, молодое офицерство – вот социальный и возрастной 

состав народников-семидесятников. В их социальной программе основное место 

занимала идея социалистической революции с опорой на общинные традиции 

русского крестьянства. А самоуправление, по их мнению, выражает сам дух 

крестьянской сельской общины. Поэтому и нужно «идти в народ», чтобы 

«пробудить» его и решать задачи политического характера по переустройству 

Российского общества.  

Укажем, что «ранний» Плеханов – это народник по своим социально-

политическим воззрениям, а затем, «поздний» Плеханов – марксистской идеологии 

в России. Точно так же Петр Алексеевич Кропоткин в 70-х годах позапрошлого 

столетия являлся сторонником народнической теории и практики («ранний» 

Кропоткин). После эмиграции из России он переходит на теоретические позиции 

анархизма, и «поздний» Кропоткин становится соратником и ведущим теоретиков 

русского анархоколлективизма. Поэтому мы в диссертационной работе 

                                                           
144 Арефьев М.А., Клешнева Л.И. Место феномена самоуправления в народнических концепциях общественной 
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анализируем два периода литературной деятельности Кропоткина: вначале 

народнический; затем анархоколлективистский.  

Социализм как форма социального устройства, по Кропоткину, предполагал 

самое значительное внимание к задачам местного самоуправления, а эти задачи 

должны были решатся на основе русской традиционной социальной ценности 

взаимопомощи и солидарности.145 В своей фундаментальной монографической 

работе о принципе взаимопомощи, написанной уже с позиций 

анархоколлективизма, он писал: «…общество, человечество, зарождается вовсе не 

на любви и даже не на симпатии. Оно зарождается на бессознательном или 

полусознательном признании силы, заимствуемой каждым человеком из общей 

практики взаимопомощи; на тесной зависимости счастья каждой личности от 

счастья всех, и на чувстве справедливости или беспристрастия, которое вынуждает 

индивидуума рассматривать права каждого другого, как равные его собственным 

правам».146  

Русский мыслитель считал, что общество в процессе социальной эволюции 

может приспособиться к новой организации именно при взаимной помощи, 

которая выражена местным самоуправлением в управленческой сфере. Для него в 

народнический период вопросы общественного управления были самыми 

значимыми. Работа («записка») «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала 

будущего строя», которая стала программным документом народников-

семидесятников, обосновывала идею равенства, которая, по Кропоткину, состоит в 

равных правах людей на образование и труд. В вопросе о достижении 

общественного идеала и организации новой общественной жизни он также отдает 

приоритет принципу социального равенства. Для Кропоткина в народнический 

этап его мировоззрения идеалом общественного устройства выступает совокупный 

социальный капитал, который накапливается предыдущими поколениями. Этот 

общественный капитал становится достижением всего общества, которое должно 

                                                           
145 Шубин А.В. П.А. Кропоткин: от радикализма к умеренности / Ин-т философии РАН, Некоммер. науч. фонд «Ин-
т развития им. Г. П. Щедровицкого». М., 2012. С.76-96. 
146 Кропоткин П.А. Взаимная помощь, как фактор эволюции. М, 1918. С.7. 
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распоряжаться им и быть его собственником для осуществления принципа 

общественного равновесия. Кропоткин пишет в своей Записке: «Признание всего 

наличного капитала … собственностью всех членов той территориальной единицы, 

где совершается социальный переворот. Признание всего разрабатываемого 

общественного капитала, отданным в пользование тем лицам, которые на нем 

прилагают свой труд. Принятие нужных мер для того, чтобы уравнение 

невыгодных условий, в которых находятся отдельные работающие группы, 

совершилось в различных мелких территориальных единицах путем взаимного 

согласования этих групп, не устраняя возможности дальнейших 

перераспределений для уравнения количества труда, который у них признается 

нужным».147 Кропоткин считает, что потребности «мелких территориальных 

единиц» (сельских общин, артелей, фабричных групп и т.д.) являются 

необходимыми для всего общества и его развития. А управление внутри этих 

единиц идет на основании самоуправления и на базе принципа равенства. Не 

должно быть разделения общества на управляемых и управляющих. Это, считает, 

Кропоткин, должно воспитываться со времени детства каждым человеком. Этот 

вопрос не столько теоретический, сколько политико-практический. Он напрямую 

связан с правом народовластия, которое выражается в демократических 

процедурах, например, народным голосовании. Именно через народное 

голосование (избирательное право) будут приниматься в обществе будущего в 

России общественно-значимые законы, а значит таким образом станет реально 

осуществляться власть народа (самоправление). 

Народничество по своим философско-мировоззренческим установкам 

тяготело к материализму. Народники были убеждены, что социальная сфера 

существования людей определяет их общественное сознание.148 Народники-

революционеры по убеждениям своим сторонники социалистической идеологии 

возлагали свои надежды на социальную революцию, которая должна привести к 
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установлению нового социалистического общества. Социум в их философии есть 

естественный результат исторического процесса. А вот государство является 

продуктом искусственным, результатом деления на тех, кто управляет и властвует 

и тех, кто подчиняется. М.А. Арефьев в своих работах отмечал, что логическим 

итогом развития народнической мысли стало формирование идеи антиэтатизма. 

Антиэтатизм как разрушение государственности, упразднение власти и его 

институтов стал главной чертой философии анархизма.149 Хотя, впрочем, помимо 

народников-революционеров, была еще одна сфера народнической мысли, 

представленная «легальными» народниками, которые выступали за эволюционный 

путь развития России.  

Поддержку позиции самоорганизации и общественного самоуправления в 

80-х годах характеризовала так же деятельность первых марксистских организаций 

в России. Для примера назовем петербургскую марксистскую группу «Партия 

русских социал-демократов» (более известную как группа Димитрия Николаевича 

Благоева). В Петербурге он основал свое товарищество по пропаганде социал-

демократических идей. Группа организовала собственный печатный орган – газету 

«Рабочий» (распространялась на Выборгской стороне и Васильевском острове). 

Программа газеты и группы включала в себя: «I. Ближайшие цели. Передача земли, 

фабрик, заводов, средств производства… в руки рабочих коллективов; … передача 

государственной власти в руки народа; полная свобода в просвещении и 

преподавании, свобода печати, слова, совести… II. Средства. Широкое 

избирательное право для лиц обоего пола; общинное самоуправление (выделено 

мною – Л.К.); полная свобода в преподавании наук и искусств и распространении 

знаний, свобода слова печати, религии… сокращение числа чиновников и замена 

их выбором на общинную службу; замена существующих судов избранными 

судебными заседателями…».150 Таким образом речь идет об общих 
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демократических свободах, они роднили народников и первых отечественных 

социал-демократов. В последствии народники, как мы отметили, дали основу для 

формирования российской партии социалистов-революционеров, а социал-

демократы дали основу РСДРП (российской социал-демократической рабочей 

партии). Именно последняя стала партией «меньшевиков» и «большевиков» 

(Российских коммунистов). 

Анархоколлективистские воззрения в русской общественно-политической 

мысли выражены были в трудах М.А. Бакунина и его последователя П.А. 

Кропоткина. М.А. Бакунин обосновал идеи коллективизма, где человек является 

частью коллектива. Так же он  интерпретировал социологические законы как 

законы общественной физиологии. Происхождение морали он тоже связывал с 

социальным бытием людей. Придерживаясь принципов философской 

антропологии М.А. Бакунин как анархист утверждал: «Три элемента или три 

основных принципа составляют в истории главное условие всякого человеческого 

развития, как коллективного, так и индивидуального: 1) животная природа 

человека, 2) мысль и 3) дух возмещения. Сферой первого элемента являются 

социальные и частные экономические отношения, сферой второго – наука, третьего 

– свобода»151. Бакунин придерживался того представления, что государство 

является социальным злом. Государство как исторически необходимая форма 

общества изжило себя и должно исчезнуть. Объектом критики Бакунина было 

строго централизованное, авторитарное и бюрократическое государство, ставшее 

инструментом деспотического управления. Современный историк русской 

философии И.Н. Тяпин пишет поэтому поводу: «Бакуниным отстаивается идея 

понимания революции не просто как движения от «животности» к «разумности», 

но как преображения, тотального эсхатологического переворота, который в 

определенной степени «снимает» рациональное начало… Таким образом, 

полностью бакунинская формула творчества звучит, по сути, как преодоление 

через бунт «животности» и рационализма. Причем здесь необходимо отметить 
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отличия социальной доктрины русского мыслителя от европейских теоретиков 

анархизма близкой ему эпохи, прежде всего П.Прудона и М.Штирнера».152 Бакунин 

стоял на позициях реального революционизма в отличие от европейских 

теоретиков философии анархии с их концепцией мирного перехода к свободному 

обществу через реформы.  

Как и Кропоткин в народнический период своего творчества Бакунин-

анархист занимался разработкой проблемы общественного идеала. Он выделяет 

основные черты этого идеала, которые имеют основания в умонастроении русского 

народа, соответствуют культуре крестьянских сообществ. В работе 

«Государственность и анархия» Бакунин пишет: «Первая и главная черта – это 

всенародное убеждение, что земля, вся земля, принадлежит народу, орошающему 

её своим потом и оплодотворяющему её своим трудом. Вторая столь же крупная 

черта – что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине … 

Третья черта одинаковой важности с двумя предыдущими – это квазиабсолютная 

автономия, общинное самоуправление».153  

В своей работе «Распадение современного строя», написанной в 

анархической период, Кропоткин обращается к своим последователям с идеей о 

необходимости беречь традиции народников-семидесятников, в том числе и об 

отношении к роли самоуправления в общественной жизни. Он пишет: «Как бы 

сравнительно малочисленны ни были мы анархисты русского наречия, мы все-

таки, сплотив наши усилия, можем многое сделать. Не числом сторонников 

измеряется сила известного учения, а его правотой и жизненностью… Пора 

воспринять традиции, завещанные нам народниками семидесятых годов, – не 

затем, чтобы слепо подражать им, но чтобы, пользуясь уроками пройденного 

развития, идти дальше их».154 Кропоткин верил в то, что идея социализма вернется, 

но не в том обличии, в котором она была в тот период – государственном, а в 

анархическом. Он рассуждал о государственных правителях того времени и считал, 

                                                           
152 Тяпин И.Н. Теоретическое значение отечественной философии: монография. Вологда, 2021. – С.97. 
153 Бакунин М.А. Государственность и анархия. М., 2020. С.10.  
154 Кропоткин П.А. Распадение современного строя. Женева, 1893. 68 с. 
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что они проповедуют единение власти, ее сосредоточение и усиление в руках 

всесильного государства, тогда как общество требует полной свободы личности.  

Идеологи русского анархоколлективизма – убежденные революционеры, 

сторонники коллективистских ценностей солидарности и взаимопомощи. Они 

разрабатывали идеи об учреждениях, должных заменить централизацию власти и 

унитарную политическую систему России. Эти учреждения придут после победы 

социальной революции. Для социального будущего страны, считали они, 

характерен будет союз земледельческих и промышленных общин. Принцип 

самоуправления должен принять политическую форму этих трудовых союзов как 

принцип «самоправления». Поэтому русские анархоколлективисты выступали за 

прямое народное правление. Экономика трудовых союзов должна базироваться на 

принципе справедливого и равноправного обмена товарами и услугами или их 

эквивалентами. Экономическая база социализма, по убеждению Кропоткина, 

должна «менее зависеть от представительства (то есть законодательства) и подойти 

ближе к самоуправлению».155   

Отечественные социальные ценности, такие как традиции самоуправления, 

считал Кропоткин, легли в основу деятельности таких производственных форм как 

русские артели, общины, производственная и сбытовая кооперация. Концепция 

социального самоуправления Кропоткина была тесна увязана с его федералистской 

позицией, предполагающей управление на базе децентрализованных 

горизонтальных структур. Как социальный философ он убежден, что будущая 

общественная культура и подлинная социальная организация страны должны 

обладать автономией, в основе которой местное самоуправление и широкая 

социальная самоорганизация. Именно поэтому его работы 20-х годов ХХ века были 

посвящены кооперации. 

В анархический период литературной и общественной деятельности 

Кропоткин сосредотачивается на идее самоуправления. Она означает самое 

широкое участие народа в делах общественного управления. Отвергая управление 
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государственное, но поддерживая управление общественное он пишет свои 

главные философские и публицистические произведения: «Поля, фабрики и 

мастерские» (1899, Великобритания), «Коммунизм и анархизм» (1900, 

Великобритания), «Хлеб и Воля» (1901, Лондон), «Взаимная помощь как фактор 

эволюции» (1902, Лондон и Нью-Йорк), «Современная потребность в 

нравственности» (1904, Лондон) и др. На место властной (государственной) 

вертикали управления он ставил горизонтальные организационно-общественные 

структуры, и в первую очередь местное самоуправление. 

В работе «Поля, фабрики и мастерские» Кропоткин вопросам управления и 

общественной самоорганизации уделял первостепенное значение. Он считал, что 

общество развивается с каждым поколением, и то, что было актуально вчера, не 

будет актуально в настоящем. Для развития и удовлетворения своих потребностей 

общественной самоорганизации необходимо обладать автономией и 

независимостью. Россия и народ проживающей на ее территории развивается, как 

и другие страны и нации, но каждый член общества стремится развить сферу своей 

деятельности, и в первую очередь это относится к функции социального 

управления. Кропоткин пишет: «Потребности человеческих обществ 

соответствуют, таким образом, потребностям каждой единичной личности, и хотя 

временное разделение функций остается пока вернейшей гарантий успеха в каждом 

отдельном предприятии, тем не менее постоянное их разделение должно 

совершенно исчезнуть и замениться разнородной деятельностью: умственной, 

промышленной и земледельческой».156 Важнейшим видом этой деятельности 

должна стать деятельность управленческая. Она дополняет общественный идеал 

как органическое сочетание физического и умственного труда каждым членом 

общества. Но достичь этого идеала невозможно в условиях, когда правит 

государство без участия народа. Поэтому закономерна тенденция упразднения 

государства. 
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Разделение общественного труда, по Кропоткину, провело границу между 

умственным и физическим трудом, представители первого презирают труд вторых. 

Идеал таким образом, переносился в область трудовых отношений и касался 

доступности образования. Кропоткин пишет: «Новейшее знание предлагает 

мыслящим людям другой выход. Для того, чтобы разбогатеть, им не нужно 

вырывать кусок хлеба изо рта других, – самым рациональным обществом будет то, 

в котором люди, работая умом и руками при помощи изобретенных и имеющих 

быть изобретенным машинам, могут доставлять себе возможные богатства».157 

Доступность к образованию, научным знаниям составляет индивидуальное счастье 

человека, которое не может быть построено на несчастье других. А достичь этого 

возможно при достижении равенства людей в процессе управления.  

Кропоткин-анархист – это антигосударственник и революционер, поэтому 

вопросы государства и общества для него приоритетны. Общество, утверждал он, 

существовало все время и без государства, которое появилось значительно позднее 

и «явление самого недавнего происхождения»158. Рассматривая вопрос 

государственности как исторического феномена, он характеризует как: 

«…препятствие для социальной революции, самое серьезное препятствие для 

развития общества на началах равенства и свободы, так как государство 

представляет историческую форму, выработавшуюся и сложившуюся с целью 

помешать этому развитию. Люди, стоящие на такой точке зрения, стремятся 

поэтому, не преобразовывать, а совершенно уничтожить государство».159 

Подводя итоги данного параграфа, укажем, что, во-первых, вторая половина 

XIX столетия в русской общественно-политической мысли характеризуется 

становлением философских концепций, противостоящих конституционализму и 

либерализму в вопросе социального управления. Идея самоуправления на местах 

как общественное самоуправление или политическое «самоправление» 
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выдвигалась и пропагандировалась революционерами-народниками, русскими 

анахоколлективистами и сторонниками марксистских кружков.  

Во-вторых, для оппозиционных правительственному консерватизму и 

либеральному конституционализму идей русского демократизма характерно 

представление об общинном духе русского человека и идея местного 

самоуправления. Она опиралась на идеологию федерализма в её анархистской 

трактовке как единого союза земледельческих и промышленных общин. 

В-третьих, с общефилософских позиций концепция самоуправления 

рассматривается нами как частный пример осмысления феномена социальной 

самоорганизации, которая в России имеет вековую историю: промысловые артели, 

вечевая самоорганизация, земщина, кооперативное движение. Проблема 

самоорганизации в природе и обществе и разработка соответствующих понятий и 

категорий лежит в сфере научных интересов синергетики как интегрирующего 

начала в постнеклассической науке конца XX-начале XXI веков. 
 

 

 

1.3. Концепт самоорганизации общества в цивилизационной теории 

евразийства: прошлое и современность 
 

Проблема социальной самоорганизации в России как предмет философского 

осмысления стала чрезвычайно актуальной в свете тех изменений, что произошли 

в ходе Первой, Второй и Октябрьской революций. Речь идет о феномене Советов, 

которые возникли летом 1905 года по инициативе Иваново – вознесенских рабочих. 

Советы – это новый тип российского самоуправления как в сфере общественного 

самоуправления, так и в политическом управлении.160 Они как советы рабочих 

депутатов выросли из стачечных комитетов в ходе Первой русской революции. В 

городах, которые были охвачены народными выступлениями против 
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самодержавной власти, Советы стали субъектами политической власти на местах. 

Вместе с тем они решали и вопросы хозяйственно-экономические, то есть те, что 

затрагивали повседневную жизнь горожан, касались общественных и бытовых 

условий.  

После Февральской революции 1917 года Советы возникают как в городах, 

так и в российской деревне. Более того, они получают признание в Российской 

постреволюционной армии и на флоте. В Петрограде как столице того времени, 

сформировался феномен так называемого двоевластия, то есть централизованная 

власть Временного правительства и социально-политическая власть 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Особенностью Советов 

как формы политического самоуправления была их генетическая связь с 

народными представлениями о феномене власти как таковой. Государство, по 

идеологии Советов, базируется не на законе, а на основе принципа социальной 

справедливости. Это как следствие вело к идее ненужности разделения на ветви 

власти, что и продемонстрировал властный феномен Советов.161  

Советы выступали как органы революционной власти и самоуправления. Они 

несли в себе форму прямого народовластия (политическая сфера) и идеологию 

общественной самоорганизации. Cовременный исследователь этого вопроса 

пишет: «Советы – уникальное общественно-политическое явление в Российской 

империи начала XX века. Будучи наделёнными полномочиями от представителей 

рабочих, солдат, крестьян, они впервые в российской истории возглавили 

непосредственную борьбу народных масс за народовластие, выразившуюся в 

реализации идеи Учредительного собрания, призванного определить 

политическую судьбу России на основе всеобщего, прямого, равного и тайного 

голосования».162 
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Осмысление опыта государственной жизни России в постреволюционный 

период, трагизма русских революций было в теоретической форме произведено в 

теории евразийства сформировавшегося в 20-х годах ХХ столетия. Основы 

философии евразийцев были изложены в сборнике «Исход к Востоку». Статьи 

сборника, их содержание, однако, выявило некоторые расхождения в подходах и 

убеждениях авторов-основоположников евразийства. Их объединяла тем не менее 

общая установка на необходимость поиска новых путей развития для 

постреволюционном России.163 

П.Н. Савицкий в контексте собственной цивилизационной теории 

разрабатывал идеи географического и экономического детерминизма для того, 

чтобы доказать самобытность России как державы, субъекта мировой 

политической системы.164 Он указывал, что страна представляет собой особый 

межконтинентальный регион – Евразия. В силу этого евразийская цивилизация 

ориентирована на неокеаническую систему хозяйства. В традиционной 

геополитике утверждается о двух главных типах цивилизационного устройства: 

океанической (морской) и неокеанической (сухопутной) организациях. Эти два 

типа отличаются по стратегическим целям, которые противоположны друг от друга 

в цивилизационных и культурных вопросах. Морской тип представляет собой 

динамичность и подвижность, которые представлены в качестве высших 

социальных ценностях, участвующих в инновационных и технологических 

процессах. Сухопутная же организация цивилизации представляет собой жёсткую 

форму подчинения – иерархию, которая способствует созданию упорядоченных 

социально-политических образований, которые развиваются и совершенствуются 

с опорой на традиционные условия в культуре. Характеризуя современную 

философию геополитики И.Ф. Кефели пишет: «В пространстве глобальной 

геополитики человек – это и носитель локального цивилизационного генотипа, и 

выразитель социокультурной доминанты в хозяйственной деятельности, языке, 
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образе мыслей, и исполнитель политической воли… Геополитика обрела свое 

действующее лицо — человека, принадлежащего к той или иной цивилизации, 

привязанного к определенной историко-культурной зоне, веками пестующей образ 

жизни и образ мысли… сама геополитика в последние два десятилетия вошла в 

новую фазу своего развития — фазу глобальной геополитики. Глобальная 

геополитика понимается как современный этап развития геополитики, на котором 

акторами геополитической жизни выступают не только государства, но и 

транснациональные корпорации, международные и межправительственные 

организации, геоцивилизации».165 

Форма хозяйственной жизни России, которую евразийцы понимали как 

страну-континент, связана с высокими издержками наземного транспорта. Они, 

транспортные издержки по суше, выше океанско-морских. Россия заинтересована 

именно в развитии сухопутных путей торговли и сообщения. Также из-за северного 

расположения территорий страна находится в зоне рискованного земледелия, а оно 

малоконкурентноспособно. Действительно, если мы возьмем географические 

широты Сибирского региона России и сельских территорий США – это небо и 

земля по производительности в сельском хозяйстве. Хотя сельское хозяйство 

составляло в XIX столетии и начале ХХ века экономический базис как России, так 

и США. Для России по-преимуществу это зона рискованного земледелия, а для 

Северо-американских штатов это зона устойчивого земледелия, отсутствие рисков 

при сельскохозяйственном производстве.166 Тем не менее русские крестьяне в 

Сибири сумели преодолеть риски в производстве и превратили сибирские 

территории в сельскохозяйственный и продовольственный стратегический резерв 

страны в целом. Недаром великий Ломоносов говорил, что «Сибирью прирастает 

мощь России». 

                                                           
165 Кефели И.Ф. Философия геополитики в контексте современного теоретического знания // ПОЛИТЭКС,2006. Том 

2. С.325. 
166 Шкуркина В.К. Хозяйство американских фермеров Среднего Запада и приписных крестьян Алтая в первой 

половине XIX века: возможности сравнительно-исторического подхода // Вестник Томского государственного 

педагогического университета., 2007. №. 3(66). С. 59–66.  
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Помимо успешного освоения евразийских территории с их климатическим и 

природным разнообразием Россия создала оригинальную культуру с набором 

русских духовных ценностей. При этом социология и этнологи говорят о такой 

закономерности, что центры самобытных культур связаны с районами, в которых 

менее благоприятные природные условия. Это отмечал и Н.С. Трубецкой. Он 

писал: «…общечеловеческая культура, одинаковая для всех народов, — 

невозможна. Она свелась бы либо к удовлетворению чисто материальных 

потребностей при полном игнорировании потребностей духовных, либо навязала 

бы всем народам формы жизни, вытекающие из национального характера какой-

нибудь одной этнографической особи».167 Здесь князь Трубецкой буквально 

повторяет известное высказывание культуролога и социолога Н.Я. Данилевского, 

который в своей фундаментальной работе «Россия и Европа» указывает на 

принципиальное различие родового и видового в отношении человечества и 

отдельных народов. Данилевский пишет: «Общечеловеческого не только нет в 

действительности, но и желать быть им – значит желать довольствоваться общим 

местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности (выделено мной – Л.К.) – 

одним словом, довольствоваться невозможною полнотой. Иное дело – 

всечеловеческое; оно, без сомнения, выше всякого отдельно-человеческого, или 

народного; но оно и состоит только из совокупности всего народного».168 

Российская культура есть эта «совокупность» более чем ста этнических культур, 

что составляют нашу отечественную культуру. Факт существования русской 

культуры есть весомое доказательство в пользу теоретической и практической 

критики так называемого «европоцентризма».  

Для Трубецкого европейская культура (здесь он продолжает 

цивилизационные идеи «позднего» славянофила Данилевского) – это культура 

романо-германская. Русская культура, которая существует и вбирает в себя 

многообразные этнокультуры, не должна ей подражать, потому что копирование 
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культур – это путь деградации. Самобытность отечественной культуры 

способствует самопознанию и развитию личности, а географически русская 

культура лежит на стыке культур Запада и Востока. Она есть культура 

синтетическая, но отражающая менталитет русской нации. С точки зрения 

Трубецкого здоровый национализм должен развивать национальную культуру, а 

так как Россия многонациональная страна значит и русская культура многогранна. 

Философ-евразиец Трубецкой стоит на стороне здорового национализма, который 

поддерживает русскую национальную культуру, родной этнос и родной язык, но не 

в ущерб всему этническому многообразию Евразии, что характерно для 

национализма ущербного, настаивавшего на приоритете и исключительности 

одной нации (нацизм).  

Работы П.П. Сувчинского «Сила слабых»169 и «Эпоха веры»170 посвящена 

были значимости православия для формирования и становления отечественной 

культуры и государственности. Русский народ и Слава России как державы, 

отмечал Сувчинский, состоялись лишь под благотворным влиянием православной 

веры и духовной деятельности Русской православной церкви.  Подтверждением 

этому служит вся отечественная история, становление «русской личности на путях 

духовного восхождения». Сувчинский пишет: «Вне церкви не может быть праведна 

мечта о всемирном и истине».171 Цивилизационный путь России, таким образом, по 

Сувчинскому, неотделим от христианской культуры, которая была поколеблена в 

ходе Русской революции и установления диктатуры «большевистского 

Интернационала». В 1922 году он публикует статью «Вечный устой», в которой 

указывает на традиции русской культуры, которые способны преодолеть 

неустройства постреволюционного времени. «И мечом, и политикой, – пишет он, – 

Россию не освободить. Она победит плен и, может быть, плен всего мира 

                                                           
169 Исход к Востоку: Предчувствия и свершения: статьи / [соч.] П. Савицкого, П. Сувчинского, кн. Н. С. Трубецкого 
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(выделено мною – Л.К.) внутренним ростом и вдохновением своих культурных 

сил».172 
 Социальная концепция Русской православной церкви как в прошлом, так и 

сегодня и вероучение русского православия нацелены на человека как личность. 

Они способны вдохновить человека к глубокому самопознанию, в отличии от 

рационального европейского мышления. Рациональный стиль мышления человека 

еврейской культуры, утверждали евразийцы, лег в основание стяжательного 

характера западной цивилизации, которая базируется на жестком экономическом 

расчете и духе беспощадной конкуренции. Поэтому для евразийцев неприемлема 

была социальная позиция большинства европейцев как протестантов, столь 

детально проанализированная в начале ХХ столетия Максом Вебером.173 

Сборник евразийцев «Исход к Востоку» стал своеобразным идеологическим 

программным документом русской эмиграции 20-х годов. Он стал противовесом 

духовному упадку эмиграции, поскольку нес в себе твёрдую веру в творческий 

потенциал России. В определенном смысле его можно соотнести по своему 

духовному значению со знаменитым сборником «Вехи», который так же итожил 

состояние Российского общества и его духовной атмосферы после Первой русской 

революции. Укажем, что для формирования политико-правовых, социально-

философских и культурологических воззрений евразийцев, важными стали: во-

первых, философский и духовный контекст эмиграции; во-вторых, 

мировоззренческое и методологическое влияние их предшественников, в том числе 

по разработке проблемы общественной самоорганизации; в-третьих, правовое 

обеспечение идеологических построений евразийцев, солидная философско-

правовая база в виде творчества Н.Н. Алексеева и Н.А. Дунаева.  

H.H. Алексеев анализировал евразийское идеократическое пространство с 

разных исследовательских сторон – аксиологических, социально-философских, 

политико-правовых и экономических – в основе которых лежит принцип 

социальной справедливости. Он акцентировал свое внимание на религиозно-
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нравственным идеал русского человека и традиции русской культуры. Как 

представитель классической философии права он в своем литературном творчестве 

попытался соединить российские и западноевропейские 

культурантропологические основания государственности. Его понимание 

социальной справедливости смогло воплотиться в идеологии, которая, утверждал 

он, станет основой политики и экономики будущего евразийского государства. В 

своей работе «Русский народ и государство» он пишет: «Принцип и народ в 

известном смысле нераздельны — идея нема без народа, народ слеп без идеи. Им 

обоим и должен принадлежать суверенитет в государстве. Оттого гарантийное 

государство и является демотической идеократией или идеократической 

демотией».174 Демотия представляет собой принцип, согласно которому 

государство призвано служить на благо всех, целого, а не частного – конкретной 

политической группы, социального класса или партии. Такое государство по 

своему содержанию несет народный характер. Таким образом, евразийцы 

рассматривали демотию как политическую форму «деятельности, при которой с 

помощью т.н. «ведущего отбора» происходит смена представительных органов 

государства».175 

Идеократия в их понимании «форма правления, при которой вся 

деятельность государства, возглавляемого правящим слоем, подчинена 

осуществлению «идеи-правительницы» (Н.С. Трубецкой). Понятие идеократии 

стало являющейся основой евразийской идеологии, отразилось на представлении о 

системе хозяйства и идее единой евразийской культуры. Взгляды евразийцев на 

государство с этих позиций находятся в русле естественно-правовой школы.176 

Петербургские историки зарубежной и русской философии пишут о 

многопрофильности философии евразийцев: «Оригинальным течением русской 

философии ХХ века было евразийство. Оно явилось довольно редким примером 

междисциплинарного научного синтеза (выделено мною – Л.К.), поскольку 
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объединило специалистов из разных областей знания: философов, историков, 

юристов, лингвистов, экономистов и географов. Это обстоятельство повлияло на 

предельную широту тематики исследований евразийцев… Принципиальной 

особенностью воззрений евразийцев была корреляция культурных, 

психологических и географических особенностей жизни тех или иных народов. 

Для евразийцев Россия – это не Запад и не Восток, а именно Евразия – особый 

географический и культурный мир с ее специфическим субъектом – 

симфонической личностью».177 Подчеркнем идейное воздействие на евразийцев и 

их социальную философию такого славянофильского концепта как соборность.178 

Идеям евразийства предшествовало творчество раннего и позднего 

славянофильства. Между двумя общественно-политическими течениями: 

славянофильство и евразийство, существовало духовное родство. Философия и 

идеология славянофилов опиралась на идею непререкаемого преобладания 

духовности над материальными формами исторического бытия человека. При этом 

в социальной философии упор делался на наличие форм общественной 

самоорганизации, самоуправленческих начал, что дало своеобразие историческому 

пути России и жизни русского народа. Наличие вековой русской традиции 

социальной самоорганизации, социальная ценность самоуправления самым 

решительным образом отразились в русском менталитете.179 

Концепция самоуправления в славянофильской трактовке ориентирована на 

признание негосударственных форм общественной жизни, их права на 

существование. Самоуправление для славянофилов выступает достоянием 

народного духа и общинных форм организации в городе и русской деревне. 

Отечественное самоуправление, подчеркивали они, направлено на решение задач 

местного значения. Знаток славянофильской философии А.В. Васильев, как писал 

М.Ф. Таубе, указывал, что «славянофильство – это сама русская Россия, за ним 
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стоит и сознательно или бессознательно готово идти на все, что есть русского в 

России, и все, что есть чисто славянского в остальном славянстве».180 

 Как мы уже отмечали для славянофилов, безусловно поддерживающих 

монархию, неприемлемо было наделение самоуправления политическими 

функциями. Мнение Ф.М. Достоевского о самодержавии: «У нас в России есть, 

конечно, две страшные силы, стоящих всех остальных во всем мире – это 

всецелостность и духовная неразделенность миллионов народа нашего и 

теснейшее единение с Монархом. Последнее, конечно, неоспоримо». 181 Мнение 

К.С. Аксакова: «Русский народ, не есть народ: это человечество; народом является 

он от того, что обставлен народами с исключительным народным смыслом, и 

человечество является в нем потому народностью».182  

В отношении философии общественной самоорганизации евразийцы 

продолжали славянофильскую традицию. Самоорганизация для них сводится к 

следующим положениям: наличие свободы необходимо для общественной 

самоорганизации; только человеку свобода присуща с необходимостью. Таким 

образом, центральное место в проблеме человека как личности занимает феномен 

социальной самоорганизации, способность к социальному и культурному 

взаимодействию. Специалист по этносоциальным процессам и 

социологии евразийства Ю.В. Попков пишет: «Евразийство – это не только 

философское учение, но и способ цивилизационной самоорганизации, 

существующей не одно тысячелетие. Точнее говоря, евразийство – это не только 

философское учение, но и практика – евразийская практика, ориентирующая на 

вполне определенные ценности, которые впервые попытался зафиксировать 

Плутарх. Более того, с определенного времени – это философски обоснованная 

общественная практика, т.е. социально-философская практика рефлексии 

цивилизаций, в рамках которой осуществляется интеграция локальных 

цивилизаций Европы и Азии на конкретных философских началах».183 
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Однако с между славянофильством и евразийством были и существенные 

различия. Во-первых, это касалось вопроса об отношении к государству и его 

структурам. Для славянофилов государственное общение равноценно и 

равнозначно общению семейному, патриархальному, под водительством монарха. 

Для евразийцев государство – это закономерный институт развития общества, итог 

правовой и политической деятельности народа. Н.Н. Алексеев следующим образом 

определял сущность феномена государственности и права: «Идея государства, как 

объекта права или как правоотношения, включает в себя необходимо социальный 

момент, то нельзя сказать, чтобы он вполне отсутствовал и в теориях, 

утверждающих, что государство есть субъект права или лицо юридическое… 

государство есть «властный» союз, но, именно, «союз», a не что-либо иное. И 

притом, само властвование в государстве есть отношение социальное, ведь не 

является же оно «властвованием» над вещами, или властвованием над собственной 

«волей»; напротив, это есть властвование над людьми и в среде людей».184  

Во-вторых, значимым оказалось и различное отношение к славянской 

цивилизации. Славянофилы стояли на позициях единения всех славянских 

народов. Это идеология «панславизма». Евразийцы считали, что в политико-

практическом отношении «пути южных и западных славян с путями восточных 

окончательно разошлись».185 Петербургские социальные философы по этому 

поводу пишут: «Истоки идей евразийства можно проследить в философии 

славянофильства. Но к моменту оформления евразийства исторические и 

политические реалии, сформировавшие идеи славянофилов изменились. 

Славянофилы видели союзников в… славянских народах, в вопросе же религии они 

делали акцент на православии. Для классиков евразийства эта парадигма уже была 

не актуальна. Обретя независимость, славянские народы Восточной Европы не 

торопились со сближением с Россией».186  

                                                           
184 Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории государства. [Вып. 1]. Основные предпосылки и гипотезы 

государственной науки. М., 1919. С.54. 
185 Bassin M. Russia between Europe and Asia: The I Ideological Construction jf Geographical Space // Slavic Review. 1991. 
T.50. P.1. 
186 Саблина М.А., Любина Д.Е. Истоки концепции евразийства в российском политическом дискурсе / Философия 

науки: история и современность: монография / под ред. И.Д. Осипова, С.Н. Погодина. СПб., 2020. С.116.  
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В-третьих, идею права славянофилы не отвергали, но считали, что она чужда 

ценностям нравственного порядка. Право соотносится с политикой, а последняя 

зачастую безнравственна, аморальна и антигуманна, поэтому право и правовые 

гарантии не являются общественным достоянием. Право и государство не 

соответствуют правде русского народа. Они не самодостаточны, хотя 

взаимосвязаны между собой и могут существовать друг через друга. 

Нравственность, же, по славянофильству, дает человеку силу и значение права. 

Н.Н. Алексеев и Н.А. Дунаев как юристы, согласно правоведческой традиции, 

выделяли правовые нормы как факторы регулирующего порядка. Для них право 

самодостаточно и необходимо. Они здесь наследники европейской юридической 

мысли, общемировой философии права, поэтому проблема взаимосвязи морали и 

права, моральных норм и правового регулирования для них несущественна. Разное 

историческое время диктовало и различное решение важных социальных вопросов. 

И.Д. Осипов пишет: «Синтез права и нравственности в русской философии права 

осуществлялся как на религиозной, так и на рациональной почве и отражал 

социальный универсализм отечественной духовной культуры. Идея своеобразия 

русского права способствовала развитию оригинальной модели правовой культуры 

в работах И.А. Ильина …, С.Л. Франка…, Н.Н. Алексеева… Русская философия 

права формировала принципы живого права, в котором оно есть «проявление 

культуры, выраженное в законах». Это понимание во многом совпадает с 

современным пониманием интегрированного права, в котором политика и мораль 

синтезированы на основе истории и религиозных ценностей».187  

В-четвертых, отличие славянофилов от евразийцев было в отношении формы 

политической власти для русской государственности. Самодержавие для них, – это 

единственная верная форма правления. Если в государстве как единой семье нет 

хозяина, самодержца, значит отсутствует сама политическая форма. Это 

славянофильское положение дало основание бывшему народнику Л.А. 

Тихомирову заявить, что русскому человеку по его природе близок либо 

                                                           
187 Осипов И.Д. Философия права: Конспект лекций. СПб., 2000. С.58-59.  
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монархизм, либо анархизм.188 О мировоззренческой метаморфозе Тихомирова 

историк философии И.Н. Тяпин пишет: «При обращении к фигуре Льва 

Александровича Тихомирова (1852-1923) удивление вызывает необычность его 

судьбы. Тихомиров – один из лидеров «Народной Воли» – в течении нескольких 

лет превратился… в виднейшего теоретика монархизма».189 

Евразийцы с учетом становления Советской России как новой формы 

российской государственности развивали тезис «идеократии». Идеократия 

представляет собой существенную характеристику политико-правовой системы 

страны. Эта характеристика формируется на базе принципа единого 

миросозерцания. Для Советской России – это марксистко-ленинская идеология, 

базирующаяся на принципе пролетарского интернационализма. Конкретной же 

формой этой идеологии был большевизм, он стал основой отбора политической 

(правящей) элиты. Неприятие евразийцами идей интернационализма и 

космополитизма (приведем в качестве примера воззрения П.П. Сувчинского) 

привело их к абсолютизации роли государственности в социальной жизни. 

Энциклопедический словарь таким образом характеризует эту особенность 

философии евразийцев: «Противоречивое отношение к себе вызывала 

абсолютизация евразийцами роли государства, которое они представляли себе в 

роли вершителя судеб народов в общественной, хозяйственной и других сферах. 

Такой этатистский подход легко может привести к разновидностям тоталитарно-

технократического государства».190  

Существовали различия между славянофилами и евразийцами в сфере 

геополитики. Государственность для славянофилов тождественна семейным 

отношениям, патриархальной традиции. Это принцип этнического родства и 

отсюда вытекала «панславистская» позиция славянофилов. Мы уже отмечали, что 

идея «панславизма» была близка и родоначальнику русского анархоколлективизма 

                                                           
188 Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. М.., 2015. 808 с. 
189 Тяпин И.Н. Гносеологические основания философии истории Л.А. Тихомирова / Фигуры истории, или «общие 

места» историографии. Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. СПб., 

2005. С.169. 
190 Баграмов Э.А. Евразийство / Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: энц. словарь. М., 

2001. С.64.  
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М.А. Бакунину.191 Философия «идеократии» исходила из практики вторичности 

социальной жизни духовному началу, который, в свою очередь, опирался на 

достижения культуры и ценности религии. Другими словами, под «идеократией» 

евразийцы понимают государственный строй, в котором правящий слой отбирается 

по признаку преданности одной общей идее-правительнице.192  

Разработка идей государственности, управления и социальной 

самоорганизации естественным образом у евразийцев увязывалась с позицией 

поддержки достижений правовой и правотворческой мысли. Мы уже отмечали это 

в связи с творчеством Алексеева. Петербургские философы пишут: «Философия 

права евразийства занимает особое место в истории философии права. Ставя целью 

разработку новой евразийской концепции общества (выделено мною – Л.К.), 

евразийцы выработали категориальный аппарат, основанный на аксиологии, 

феноменологии, культурологии; их суждения о ценностной природе права и 

государства оказались актуальны в контексте исследования проблем 

правосознания и политики в глобальном мире. Евразийцы поставили проблему 

определения специфики национального и универсального в философии права, 

взаимодействия различных правовых культур, и дали свое решение данной 

проблемы».193   

Важным моментом теории и практики евразийства как движения была 

выработка единой позиции по отношению к Советской России и большевистской 

идеологии. Большевизм как разновидность русского марксизма отвергался ими 

безусловно. Это характерно было для всей постреволюционной эмиграции. А вот в 

отношении государственного строя новой России такого единства не наблюдалось, 

поэтому можно, хотя и достаточно условно, говорить о «правом» и «левом» крылах 

евразийства. Для последнего, например, интерес представлял поиск идеальных 

основ юриспруденции (Алексеев), что в некоторой степени соответствовало 

                                                           
191 Бакунин М.А. Бог и государство.  М., 1917. 134 с.; Бакунин М.А. Государственность и анархия. СПб., 2019. 320 с. 
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193 Осипов И.Д., Соколов А.М., Скребков А.И. Интеллектуальные интуиции евразийской философии права // 

Вопросы философии. 2015. №10. С.58.  
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практике национально-культурного строительства в новой России. А.М. Соколов 

пишет: «Классовая риторика русских марксистов легко переводилась в контекст 

национально-культурного строительства.  Еще раз важно подчеркнуть, что 

пролетарский интернационал в России истолковывался как важнейшее условие 

развития национального характера в условиях монолита мирового капитала. 

Поэтому во многом оправдана современная оценка сталинского понимания 

национального вопроса, ставшего одним из принципов советского 

государственного строительства».194 

Социальная философия евразийцев исходила как из особенностей новой 

эпохи государствостроения страны, так и из своеобразного понимания 

цивилизационного развития. Это отразилось в понятии «месторазвитие». Единство 

среды обитания предполагало и общее историческое развитие народов. Поэтому 

евразийцы писали не столько о России, сколько об Евразии. Они вслед за К.Н. 

Леонтьевым стремились уйти от понятия «славянство». Россия, утверждали 

евразийцы, имеет гораздо больше оснований, чем Китай, называться «срединным 

государством». Европа для России – лишь часть евразийского материка. Центр и 

основа евразийского материка составляет Россия как государство. Это целый 

континент и цивилизация. Социальный философ пишет: «Россия останется и будет 

сама собой как субъект всемирной истории, общецивилизационного развития лишь 

в качестве части света, именуемой Евразия. Этим названием, которое было введено 

Э.Зюссом (австрийский географ – вставлено мною – Л.К.) принято обозначать 

совокупность двух частей света на одноименном материке и островах. Но 

разграничение Европы и Азии по реке Урал условно… Налицо единый массив, 

обращенный к Ледовитому океану. Такова Евразия как отличная от Европы и Азии 

самостоятельная часть света. Данный вывод помимо соображений географического 

порядка подтверждается фактом дивергентности культурно-цивилизационного 

развития».195  
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Евразийская установка России объединила Запад и Восток. Оценивая вслед 

за поздними славянофилами (Данилевский, Леонтьев, Ламанский) негативное 

влияние Запада на Россию, евразийцы приоритет отдавали влиянию Востока. Они 

утверждали, что просторы Евразии обеспечивали условия развития различных 

культур. Россия для них – это симбиоз европейской и азиатской культур, но она не 

принадлежит ни к той, ни к другом. В своих работах они стремились дать 

определение духовному синтезу восточных и западных начал.  Философия 

евразийской геополитики стремилась к соответствию Россия – Евразия есть центр 

Старого Света. Роль центра проявляется в истории, политике и культуре 

континента. По геополитической философии евразийцев именно историческое 

развитие призывало русский мир к объединению в пределах Старого Света. А 

функцию объединения выполняла русская культура. Она стала выполнять роль 

новой и самостоятельной духовно-исторической силы. Как пишет П.Н. Савицкий: 

«В категориях не всегда достаточно тонкого, однако же указывающего на реальную 

сущность подразделения культур Старого Света на «европейские» и «азиатско-

азийские» – культура русская не принадлежит к числу ни одних, ни других. Она 

есть культура, сочетающая элементы одних и других, сводящая их к некоторому 

единству». 196 

 Решить задачу социальной интеграции русская культура как культура 

национальная могла лишь во взаимодействии с пограничными этнокультурами. 

Значит культуры народов Востока были значимы для русской культуры, как и 

культуры европейского Запада. Обращенность и к Востоку, и к Западу составляет 

важную особенность русской культуры и геофилософии, их своеобразие. 

Культурное влияние Запада прослеживается в христианизации Руси, в становлении 

русского православия как основы отечественной культуры. В большинстве своем 

евразийцы, как мы отмечали, придерживались православной ориентации, хотя по 

отношению к церкви у них было неоднозначное мнение. Н.С. Трубецкой в 

предисловии к сборнику «Исход к Востоку» писал, что тайна вдохновения эпохи 
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раскрывается в строгих формах церковной жизни. А П. Н. Савицкий, В. Н. Ильин 

проводили линию терпимости и религиозного братства. Сегодня эта позиция 

обозначается как толерантность.197 

Евразийцы считали, что российская государственность и русская 

православная церковь должны толерантно относиться ко всем религиям и 

религиозным организациям. Савицкий утверждал о невозможности средств 

насилия в религиозном вопросе. Поэтому евразийцы негативно относились к 

атеизации советского общества. Г. В. Вернадский (младший Вернадский) писал о 

том, что в Советской России развитие национальных религий и религий мирового 

значения было оборвано государственной атеизацией. Для евразийцев же русская 

православная церковь и Русское православие являлись основой отечественной 

культуры. Вне православия, утверждал Вернадский, всё – или язычество, или ересь, 

или раскол.198 

В 30-х годах ХХ века евразийство как философское и общественно-

политическое движение прекратило свое существование. Но их идеи не 

уничтожило время. Л. Н. Гумилев как «последний евразиец», евразиец уже 

советского времени, придерживался взглядов относительно цивилизационной 

сущности России Г. В. Вернадского и П. Н. Савицкого. Под влиянием евразийства 

была сформирована теория этногенеза и теория пассионарности. Гумилев 

использовал концепцию культурно-исторического типа Н. С. Трубецкого в 

качестве идеи суперэтноса. Он писал: «Суперэтносом мы называем группу этносов, 

одновременно возникших в определенном регионе, взаимосвязанных 

экономическим, идеологическим и политическим общением… Суперэтнос 

определяется не размером, не мощью, а исключительно степенью межэтнической 

близости». 199  
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В исследование глобальных этнокультурных процессов Гумилевым 

привлекался природный фактор. Это накопление солнечной активности и данные 

о климатических колебаниях. Здесь можно говорить и о преемственности 

гумилевских воззрений философии русского космизма (Федоров, Чижевский, 

Циолковский, академик Вернадский и др.). А.Я. Кожурин пишет: «Собственная 

научная деятельность Чижевского начинается с изучения связей между Солнцем и 

Землей. Этой теме был посвящен доклад «Периодическое влияние Солнца на 

биосферу Земли». Основная тема исследование, таким образом, была уже 

намечена. В 1918 году Чижевский защищает в Московском университете 

диссертацию на тему «О периодичности всемирно-исторического процесса»… Он 

установил зависимость между циклами солнечной активности и многими 

явлениями биосферы, включая сюда и человеческое общество».200 

Идея Гумилева о пассионарности – это идея энергии незаурядных личностей, 

вождей-героев, людей энергичных и целеустремленных. Его теория этногенеза и 

этнических циклов оригинальна и не имеет аналогов в евразийстве. Она связана с 

моделью пассионарности. Гумилев не рассматривал политологические идеи 

евразийцев и в этом тоже его своеобразие как ученого.  

Неоевразийство стало складываться как социальное и философское учение в 

80-х годах XX столетия. Неоевразийство есть идейный наследник русских 

евразийцев 20-30-х годов. Однако оно не опирается на духовный опыт русского 

православия, не связывает себя с консервативной философией и практикой 

неоконсерватизма (деятельность и программа «Единой России»). Сегодня 

неоевразийство оформилось в целую научную школу, в систему социальных и 

культурных инициатив. Оно оказывает значительное влияние на политические 

партии и движения современной России. В сфере религиозных верований и 

религиозных практик это означает конструктивный диалог российских 

традиционных религий: православия, католицизма и протестантизма, ислама, 

иудаизма, буддизма. В сфере политики философия неоевразийства проявила себя в 

                                                           
200 Кожурин А.Я. Русская философия науки: XIX – первая половина XX века. М, 2017. С.300.  
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воссоздании Евразийского Союза – аналога СССР на новой социально-

экономической и идеологической основе. Это относится как к сфере идейно-

философской, так и философско-геополитической.  

Выводы по разделу: во-первых, евразийская философия от геополитики и 

религиоведения до культурологии отражает традиционные идеи русской истории 

и русской общественно-политической мысли. Эта философия является синтезом 

исследований в самых различных отраслях научного гуманитарного знания. 

Можно провести аналогию между интегрированным научным знанием 

постнеклассической науки (синергетика) и евразийством как междисциплинарным 

направлением социогуманитарных наук России. 

Во-вторых, цивилизационная теория евразийства направлена на 

историческое бытие России как организма неизменного, но и  постоянно 

развивающегося. В социальной философии и философии политики эта идея о том, 

что мы входим сегодня в эпоху совершенно новой политической реальности. Не 

либеральная модернизация, а строительство Евразийского союза – основанного на 

общественной самоорганизации, самодостаточности, интегративности.  

В-третьих, философия самоорганизации, которой были привержены в России 

славянофилы и земщина, в евразийстве получила новое развитие – она 

акцентировалась на идее общественного самоуправления, а феномен 

самоорганизации трактовался как то, что соответствует стремлению человека к 

состоянию социальной свободы. Сегодня отечественная теория самоуправления – 

это философия, а также законодательство и практика муниципального управления 

в стране. 
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2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ 

АСПЕКТЫ 
 

2.1. Социально-философские и правовые основы анализа 

социокультурного института управления в России ХХ столетия  
 

Исследования о роли и значении системы местного самоуправления, 

понимаемого в смысле определения единых (общепризнанных) задач по решению 

вопросов местного значения и вопросу властных отношений на местном уровне 

являются существенными в современной литературе.201 Укажем, что данные 

вопросы выступают частью комплекса теоретико-практических основ 

самоуправления. Сегодня, как мы отмечали, феномен самоуправления 

рассматривается в социокультурных процессах как весовая часть самоорганизации 

общества. А это уже область синергетики как научной парадигмы современного 

научного знания, причем, в социальном смысле акцент делается на управлении, 

которое осуществляется гражданами через органы, непосредственно создаваемые 

населением. Они, поэтому, становятся подотчетными местному населению.  

В настоящей работе, направленной на изучение феномена самоуправления в 

России и его осмысления в различных социально-политических концепциях, 

приоритетным является социально-философский анализ содержания таких 

понятий как социальный институт, социокультурный институт и институт 

самоуправления. Значимым становится вопрос о месте органов самоуправления в 

системе социального управления. Социальный институт, как это утвердилось в 

философской и социологической литературе – это система учреждений, 

                                                           
201 Андреева О.А. Местное самоуправление в системе российской публичной власти: механизмы трансформации и 

легитимации // Государственная власть и местное самоуправление. №9.2021. С.26-27; Козлова Т.З. К истории 

местного самоуправления в России (от комитетов местного самоуправления в Москве к современному местному 

самоуправлению) // Муниципалитет: экономика и управление. №3(24).2018 С.5-10; Петкова Т.А., Скоробогатский 

В.В. Синергетическая природа человеческого капитала как фактора эффективного управления // Вопросы 

управления. №5(54).2018. С.151-157. 
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определенных норм и ценностей, которые гарантируют взаимоотношения людей 

по общим интересам и регулируют различные сферы человеческой деятельности.202  

Институциональный подход – один из наиболее востребованных в 

теоретической социологии и социально-политической философии. Отсюда 

вытекают различные акценты, которые даются при определении социального 

института. Для социологии значимым выступает нормативная база института как 

общественно-политического учреждения, а для философии социальной на первый 

план выступает удовлетворение потребностей людей, причем потребностей 

витального (жизненного) значения. Роль духовных интересов и ценностей в 

социальной жизни наиболее существенна для философского исследования. 

Современный исследователь пишет: «Социальные институты, являясь элементами 

организационной структуры общества, выступают специфическими механизмами 

организации и управления (выделено мною – Л.К.) … обеспечивая тем самым 

стабильность общественной системы и дальнейшее ее развитие. Социальные 

институты в качестве регуляторов процессов взаимодействия и взаимосвязей 

людей призваны способствовать удовлетворению их материальных и духовных, 

личных и общественных потребностей в конкретно-исторических условиях 

функционирования… Под социальным институтом следует понимать формы 

организации общественной жизни людей, устанавливающиеся в процессе 

исторического развития с целью регулирования их социальных действий и 

социальных связей».203 

Поскольку при определении социального института, как одного из 

механизмов организации и управления процессами жизнедеятельности важным 

выступает понятие «жизненных потребностей», то оно охватывает и систему норм 

и социальных ценностей. При этом возникает как социально-философский, так и 

культурологический аспект понятия социального института. Под понятием 

                                                           
202 Глотов М.Б. Начало институционализации социологии в России. // Социологические исследования. 2010. № 

3(311) С.126-132.; Первые опыты институционализации русского социологического образования // Социология 

науки и технологий. Т.5. 2014. №2. С.9-26. 
203 Глотов М.Б. Социальный институт: определение, структура, классификация // Социологические исследования. 

2003. №10 (234). С.16,18.  
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«ценность» мы акцентируем внимание на определении ценности как стимула 

жизнедеятельности. П.И. Смирнов пишет: «Ценности – стимулы деятельности, 

свойственные именно человеку, придающих его деятельности такие признаки, как 

свободы и субъективно заданный смысл. Человек, свободно выбирал ценности, сам 

задает себе смысл своей деятельности».204 А сущность феномена ценность, по 

Смирнову, это то, что значимо для человека. Он пишет: «Слово «ценность будет 

употребляться в … «аристотелевском» смысле, а именно, как любое материальное 

или идеальное явление, имеющее значение для человека, ради которого он 

прилагает усилия (т.е. чтобы обладать им, сохранять его и т.п.)».205 

Когда в качестве исследовательского интереса появляется проблема 

регулирования социальных и политических отношений, тогда естественным 

образом речь заходит о ценности управленческой (властной) деятельности. Мы 

можем указать на следующее содержание феномена управления, акцентируя 

внимание на муниципальном управлении как форме общественного управления. 

Управление характерно для сообщества людей, целостность которого 

определена общими бытовыми, культурными и экономическими интересами. 
Управление поэтому связывается с решением задач, входящих в круг местных 

интересов. Р.М. Усманова пишет: «Орган местного самоуправления как 

юридическое лицо, являясь самостоятельным в гражданском обороте, несет 

ответственность за действия, совершаемые им».206 Органы местного 

самоуправления являются представительным органом власти на местах, которые 

формируются выборным путем, а заняты они выполнением интересов всего 

местного сообщества.207  

Социальная жизнь исходит из постановки и решения вопросов, связанных с 

социокультурными и финансовыми проблемами. Муниципальное управление 

характеризуется системным характером, оно напрямую зависит от общественной 

                                                           
204 Смирнов П.И. Ценностная проблематика в отечественном обществоведении / Русская философия: Советский и 

постсоветский периоды: учебно-научное пособие. СПб., 2015. С.158.  
205 Смирнов П.И. Слово о России: Беседы о российской цивилизации. СПб., 2004. С.67.  
206 Усманова Р.М. Муниципальная ответственность как разновидность юридической ответственности // 

Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. №2. С.5-8. 
207 Солдатов А.П., Братановский С.Н. Отдельные теоретические аспекты юридической ответственности 

муниципального образования // Труды Академии управления МВД России. 2019. №4(52). С.18-25. 
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самодеятельности. Социально-политической характер муниципального 

управления придает специфику институту самоуправления. Заключается она в том, 

что основным субъектом муниципального управления выступают граждане. 

Именно они посредством такой формы как самодеятельность создают органы 

местного самоуправления.  Самодеятельность и самоорганизации людей, как мы 

уже подчеркивали, исследуется социальной философией. А феномен 

самоорганизации и ее форм в Природе и Обществе является исследовательской 

задачей синергетики как постнеклассической научной парадигмы. 

Одной из форм общественного, а затем и политического управления в России 

XX столетия, что общеизвестно, стали Советы. Советы 1905 года ставили перед 

собой основную задачу – объединение и усилие рабочего движения. Но уже тогда 

оппозиционные самодержавию политические силы по-своему трактовали 

социальную роль Советов. Для меньшевиков Советы – это органы общественного 

самоуправления. Для большевиков Советы – организаторы стачечно-

забастовочной борьбы, то есть субъект политической деятельности. В.И. Ленин 

говорил тогда, что в Советах заложена новая форма рабочей государственности.208 

Он отталкивался от реальной деятельности Петроградского Совета.209 В 1917 году 

Советы вновь воскресли, но они уже были в качестве более мощной организации, 

объединяющей в себе рабочих, солдат и крестьян. Солдаты, еще недавние в 

большинстве своем крестьяне, стали основой Советов в ходе Второй русской 

революции. Меньшевики, отталкиваясь от теоретического наследия Карла 

Каутского (1854-1939)210, доказывали, что Советы должны были остаться 

общественной самодеятельной организацией, то есть общественным 

самоуправлением. Советы, по их убеждениям, стоят вне функций и органов 

политической власти, значит остаются формой местного самоуправления.211  

                                                           
208 Ленин В.И. Государство и революция. СПб., 2019. 416 с. 
209 Чиркин В.Е. Столетняя модификация российского государства с позиций государствования: сущность, 

содержание, форма // Журнал российского права. 2017. №12(252). С.5-12. 
210 Каутский К. Этика и материалистическое понимание истории. Монография. Пер. с нем. К. Когана и Б. 

Яковенко.М.,2003. 133 с.  
211 Федотова И.Н. Опыт народовластия в революции 1917 г.: общественные исполнительные комитеты и советы / 

Государство, общество, церковь в истории России XX-XXI веков. 2020. С.21-26. 
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В апреле 1917 года (апрельские тезисы Ленина) было заявлено, что 

большевики стоят на позиции не парламентской республики, а требуют республику 

типа коммун или Советов. Ленин в «Правде» писал тогда, что Совет рабочих 

депутатов есть единственно возможная форма революционного управления. 

Поэтому, исходя из марксистской теории революции, большевики выдвинули 

лозунг «власть Советам». Парламентская республика для них была бы шагом назад. 

Отсюда вытекали практические шаги, в частности «разгон Учредительного 

Собрания» как парламента, то есть формы представительной власти, что и 

произошло уже после Октябрьской революции. О проблеме соотношения местного 

самоуправления с государственной властью сторонник меньшиевистской 

ориентации в социал-демократии В.В. Руднев писал в статье «Земское и городское 

самоуправление в 1917 году»: «Ясно, стремление не к социализму, а к сохранению 

власти, отнятой у народа, толкает народных комиссаров на уничтожение 

независимости местного самоуправления… Но курс последнего времени, передача 

сложного дела местного хозяйства в одну из правительственных канцелярий, 

представляет собой такую неслыханную бюрократизацию земского и городского 

дела, о котором не смели мечтать мракобесы самой беспросветной реакционной 

эпохи. Вместо самоуправления русский народ получил административный 

произвол».212 

Самоуправление как местное управление по решению местных задач не 

подходило к советскому самоуправлению, ориентированному на власть Советов. К 

советскому местному самоуправлению нельзя подходить под углом зрения старого 

земского и городского самоуправления с узкими функциями строительства 

местной хозяйственной жизни. Самоуправление Советов стало формой 

государственной власти, а примером, по заветам Ленина, послужила Парижская 

Коммуна. Существование Коммуны вывело местное самоуправление на 

политический уровень власти.213 Коммуна как учреждение и политическое и 

хозяйственно-экономическое было тем не менее не противовесом государственной 

                                                           
212 Руднев В.В. Год русской революции (1917-1918 гг.): Сб. ст. М., 1918. С.148. 
213 Маркс К., Энгельс Ф. Гражданская война во Франции // Собр. соч., изд. 2, т. 17. М., 1960. 841 с. 
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власти во Франции. Государственную власть представляло французская 

правительство в Версале. Советы же в России с самого начала одновременно 

являлись как государственной властью, так и местным самоуправлением. Это 

синтез политического управления и местного самоуправления, своеобразное 

двуединство властных полномочий.214 

Этот тезис вошел в Конституцию (первую Конституцию) Советской России. 

Согласно Конституции РСФСР 1918 года властью в стране стали: «областные, 

губернские, уездные и волостные органы советской власти, а также советы 

депутатов имеют предметом своей деятельности проведение в жизнь всех 

постановлений, соответствующих высших органов советской власти; принятие 

всех мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном 

отношении, разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное значение; 

объединение всей советской деятельности в пределах данной территории».215  

Следовал закономерный вывод о том, что Советы есть субъекты государственной 

власти, причем каждый из них на своем месте со своей долей властных 

полномочий. Государственная власть в стране в целом стала общественным 

самоуправлением, а местное самоуправление стало государственной властью. 

Функции земств и дум перешли к отделам советов, деятельность которых 

управлялась самими же Советами. В усеченном виде деятельность земского 

самоуправления осталась лишь на территориях, занятых войсками белых. К 1921 

году таких территорий в России уже не оставалось. 

Государственное управление в советской России, как единое целое, 

находилось в стадии властного профессионального становления. Как идейно-

политически централизованное управление являлось жизнеспособным. Советы в 

разных формах проводили единую, общегосударственную политику. Конституция 

РСФСР закрепила опыт, который Советы получили на местах. Во главе местного 

советского самоуправления были городские и сельские советы, которые являлись 

                                                           
214 Клешнева Л.И. Муниципальное управление как ценность становящегося гражданского общества в России / 

Проблемы и базовые принципы укрепления суверенитета России. Коллективная монография / под ред. М.А. 

Арефьева, В.Л. Обухова, М.В. Величко. Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2017. С.344-348. 
215 Конституция РСФСР 1918 г. URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918. (дата обращения: 14.11.2018). 
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на тот момент основной единицей советской власти. Советы и съезды являлись 

высшей властью на своих территориях и подчинялись вышестоящим советам. Для 

выполнения поставленных задач в советах создавались соответствующие отделы. 

Как мы уже отмечали, опыт советской власти, ее учреждения и задачи самым 

внимательным образом изучались евразийцами.216  

Г.П. Федотов как историк и философ, находившийся на позиции синтеза идей 

либерализма и социализма, рассматривал советский этап российской истории по-

преимуществу оппозиционной позиции. По его мнению, историческая 

преемственность способствует сохранению индивидуальности и неповторимости 

отдельного народа в мировой истории. Советский период, поэтому, есть 

закономерный этап в развитии России. При этом он подчеркивает разлом страны в 

революционный период и годы гражданской войны. В работе «Правда 

побежденных» он пишет: «С необыкновенной быстротой раны революции 

затягиваются. Крестьянство свободным трудом на своей земле восстанавливает 

хозяйство почти до довоенного уровня и дает средства для медленного 

восстановления промышленности, армии, культуры. Миллионы юношей от земли 

и с фабрик, скинув военные шинели, жадно рвутся к открывшимся им источникам 

знания. Совершенно меняется состав студенчества. Интеллигенция постепенно 

вытесняется новыми людьми. Литература заполняется рабочим и крестьянским 

молодняком. По силе и талантливости в этот период серп господствует над 

молотом»217. На взгляд Федотова политика Сталина как лидера партии и страны – 

это давняя политическая традиция деспотической власти в нашем Отечестве, 

которая имеет начало со времен политики Ивана Калиты. Поэтому правильно и 

адекватно оценить период правления советской власти можно только в контексте 

российского исторического процесса. Он с горечью пишет о первых мирных годах 

Советского государства, тех потерях, что происходят, но позитивно оценивает 

прорыв индустриализации страны в годы сталинских пятилеток. Он пишет: «Новая, 

                                                           
216 Трубецкой Н.С. Об идее-правительнице идеократического государства URL: 

http://www.kulichki.net›Трубецкого›tns16.htm. (дата обращения: 27.04.2021). 
217 Федотов Г. Судьба и грехи России: избранные статьи. М., 2005. С.222. 
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величайшая победа одерживается коммунизмом – над крестьянством. Молот 

разбивает серп во имя трактора. 1930 год – год новой социальной революции, когда, 

под именем кулаков, уничтожается как класс русское крестьянство. Снова 

миллионы расстреляны, сосланы – из тех, что вынесли на своем хребте Россию 

нэпа. Остальные загнаны в государственные зерновые фабрики пролетариями от 

сохи. В освобожденной от помещиков России введено новое крепостное право. Это 

была победа, от которой ахнул весь мир. Многие усомнились в праве и способности 

русского народа на историческое существование. На рабском труде крестьянства, 

на голоде рабочих и горожан да на иностранных кредитах и технической помощи 

– строится пятилетка»218. Одним из центральных моментов в философско-

политической мысли Федотова было установление глубокой взаимозависимости 

процессов, протекающих в мире, которая усиливалась по мере увеличения темпов 

глобализации, вызывалась внешней политикой в мире после Первой мировой 

войны. А.М. Соколов пишет: «Продуктивность советской эпохи объясняется 

способностью большевистской власти к воспроизведению в обновленных формах 

культурных доминант, определявших культуру России на протяжении всего ее 

существования. Успех русской революции может быть отчасти объяснен тем, что 

в момент глубочайшего и острейшего кризиса удалось воссоздать единство 

волевых, интеллектуальных, этических и эстетических устремлений»219. 

Конституция РСФСР определяла, что Советы избирались в городах из 

расчета, что один депутат представляет тысячу человек населения. Количество 

депутатов не менее 50 и не более тысячи человек. Фактически норма депутатов в 

небольших городах понижалась. В некоторых городах было исключение, и 

количество депутатов выбирали не по отношению ко всему населению, а по 

отношению к избирателям. Высшим органом власти в губернии являлся съезд. 

Съезд избирал исполком. Пленум горсовета являлся органом власти пролетарских 

масс. Сельский совет был органом власти в границах его местности. По 

                                                           
218 Там же. 
219 Соколов А.М. Национальная традиция: стиль и структура. СПб, 2010. С.206. 
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утвержденному Всероссийским Центральным исполнительным комитетом 

Положению сельсовет и его председатель обязаны: 

- выполнять все постановления вышестоящих органов советской власти и 

оказывать содействие представителям власти в выполнении возложенных на них 

задач; 

- принять все меры правопорядка и содействовать хозяйственному и 

культурному уровню населения; 

- привлекать трудящихся к делу строительства социализма; 

- давать отчеты своим избирателям.220 

Таким образом, рабоче-крестьянское управление в аграрном секторе 

представляли также органы как сельсоветы, волисполкомы и волсъезды. 

Определенных норм представительства тогда не было, поэтому каждый совет сам 

определял их по своему опыту. И свою работу в большинстве они вели по 

определенному плану и решали вопросы народного образования, здравоохранения 

и экономического строительства, то есть занимались по-преимуществу местными 

задачами. 

Взаимоотношения местных территорий с центром является вопросом 

достаточно сложным во все времена. В советское время разрешение этого вопроса 

происходило в несколько этапов. На начальном этапе произошло разрушение 

старых аппаратов власти. И как следствие, образовались самостоятельные 

(автономные по существу) республики. К моменту принятия Конституции 1918 

года эти вопросы себя исчерпали. Большевики являлись сторонниками 

                                                           
220 Каганович Л.М. Местное советское самоуправление: строительство советской власти на местах. М., 1923. С.41. 
*Демократический централизм – форма государственного устройства, основанная на обязательности решения 

вышестоящих органов для нижестоящих при выборности всех органов и подотчётности их нижестоящим. При 

демократическом централизме все постановления парламента обязательны для всех местных советов.  
**Главки – система управления предприятиями и другими звеньями хозяйства в 1918-1921 с помощью главков, 

подчиненных Всероссийскому совету народного хозяйства (ВСНХ). Является составной частью политики «военного 

коммунизма». Система главков была нацелена на централизацию управления промышленностью, рациональное 

распределение произведенной продукции, решение задач, необходимых для победы в Гражданской войне 1918-1922. 
Предприятия подчинялись непосредственно главкам и центрам ВСНХ, бесплатно сдавали продукцию, снабжались 

сырьем, топливом, орудиями производства. После начала широкомасштабной гражданской войны деятельность 

главков была направлена главным образом на удовлетворение нужд фронта. Лит.: Павлюченков С. А. Военный 

коммунизм в России: власть и массы. М., 1997; Смушков В. Экономическая политика СССР. М., 1925; Хазиев Р. А. 

Централизованное управление экономикой на Урале в 1917—1921 годах. Хаос, контроль и стихия рынка. М., 2007. 
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демократического централизма* и считали, что для РСФСР необходима 

централизованная власть на демократических началах.  

При этом общепризнанно было, что централизм не исключает местного 

самоуправления. Однако необходимость решения военных задач (Гражданская 

война) требовала централизации сверху донизу. Недостаток материальных 

ресурсов в стране заставил централизовать также всё распределение и 

производство. Таким образом, происходил период строительства хозяйства страны 

по системе главков.** Централизация власти в России давала возможность и 

решению местных интересов. Работа местных советов была направлена в основном 

на удовлетворение жизненных (витальных) потребностей. Происходила усиленная 

работа по массовому переселению рабочих и беднейших слоев в благоустроенные 

дома, открытию общественных столовых, детских садов, муниципализации аптек, 

театров и т.д. В городах сформировался феномен жизни в так называемых 

«коммуналках». Советы свою деятельность направляли на сохранение 

предприятий с помощью организации рабочего контроля. Затем были созданы 

местными советами совместно с профсоюзами – СНХ (советы народного 

хозяйства), которые занимались регулированием, финансированием и снабжением 

промышленных предприятий.  

Совет народного хозяйства состоял из пленума, в который входили 

представители профсоюза и президиума, который выбирался пленумом и 

утверждался местным советом или исполкомом. С 20-х годов в Советской России 

появилась возможность переориентации на хозяйственное строительство, 

индустриализация страны. Повсеместно начались попытки создать единый 

народно-хозяйственный план (вспомним план электрификации страны в качестве 

одного из таких планов). Значимую роль играли профессиональные союзы. В своей 

статье Д.В. Лобок пишет: «Новый курс в деятельности профсоюзов поднял их 

авторитет в глазах рабочих: для многих из них профсоюзы оставались той 

организацией, которая сможет защитить их интересы в условиях возрождения 
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частнокапиталистических отношений»221.   Профсоюзы смогли сотрудничать с 

государственными органами Советской власти, при этом представлять интересы 

рабочего класса.  

В теории социалистического строительства местные органы государственной 

власти, как и её центральные органы, являлись органами власти трудящихся. 

Однако на практике власть постепенно переходила к партийным органам (райкомы, 

обкомы, ЦК партии). Компетенция местных органов сводилась к управлению 

местным хозяйством. Местный орган в пределах своей компетенции развивал 

социалистическое хозяйство, руководя деятельностью подчиненных им органов 

управления. Советы устанавливали сами свой бюджет и составляли его в 

соответствии с бюджетом вышестоящего Местного Совета. Местные органы в 

сельской местности руководили колхозным строительством на своей закрепленной 

территории. Их задача – это соответствие колхозного дела общим планам развития 

народного хозяйства. 

И.В. Сталин дал определение Советам, что они являются «той искомой и 

найденной, наконец, политической формой, в рамках которой должно быть 

совершенно экономическое освобождение пролетариата, полная победа 

социализма».222 Для Советского государства огромным испытанием было пройти 

Великую Отечественную войну, потратить практически все материальные 

ресурсы. Лозунг страны того времени: «Всё для фронта, Всё для Победы». Однако, 

страна выдержала этот социально-политический «Вызов» (по Тойнби) того 

времени. Одним из основных Ответов на этот Вызов были Советы, которые и 

составляли по Конституции 1936 года (Сталинская Конституция) политическую 

основу СССР. 

С приходом к власти Н.С. Хрущева вопрос о роли Советов был решен сразу 

– их роль надо укреплять, так как Советы выступали по своей сути, как 

                                                           
221 Лобок Д.В. Профсоюзы Советской России в условиях новой экономической политики (1921-1928 гг.) // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. 2006. Сер. 2. Вып.4. С.162. 
222 Сталин И.В. Вопросы ленинизма. - М., 1945. - С.35. 
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общественные организации.223 Программа правящей коммунистической партии, 

касающаяся местного самоуправления, была связана с расширением прав местных 

Советов. Она провозглашала необходимость сосредоточиться на решение вопросов 

именно местного значения. Но практически произошло обратное, роль Советов 

даже в решении местных вопросах ослабла. У государства был свой приоритет 

интересов, а совсем не местного населения, что привело к тому, что Советы решали 

свои вопросы преимущественно в интересах государства. 

Значимым этапом в жизни страны стал период, связанный с приходом к 

власти Л.И. Брежнева. Брежневское время – это власть номенклатуры. Согласно 

Конституции СССР (Третья Конституция) 1977 года, в теории, власть 

провозглашалась как общенародная через Советы народных депутатов. По 

Конституции высшим органом государственной власти считался Верховный Совет 

СССР (парламент, в котором было две палаты: Совет Союза и Совет 

Национальностей). Исполнительная власть принадлежала Совету министров 

СССР. Советы всех уровней рассматривались как звенья системы органов 

государственной власти. Система местного самоуправления по Конституции 

России 1978 года включала в себя местные Советы, исполкомы, трудовые 

коллективы и партийные ячейки.  

Полномочия Советов того времени включали в себя: а) вопросы общего 

руководства государственным, хозяйственным и социально-культурным 

строительством; б) исключительные полномочия Советов.224 Исполкомы были 

органами, выполняющими исполнительно-распорядительные функции. Они 

действовали на основе коллегиального принципа работы, а подчинялись высшему 

органу управления и избравшему их Совету. В свою очередь Советы создавали 

органы народного контроля:  

1) они проверяли выполнение государственных планов и заданий; 

                                                           
223 Ведерников А.В. Реформы Н.С. Хрущева в области управления народным хозяйством СССР в 1957-1964 гг. // 

Международный научно-исследовательский журнал. 2013. №8-1 (15). С.123-125; Минеев А.И., Минеева Е.К. Оценка 

Административной реформы Н.С. Хрущева в национальном регионе России: к историографии вопроса // Вестник 

Екатерининского института. 2016 №3 (35). С.43-49. 
224 Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика. М., 1995. С.104. 
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2) обязаны были бороться с нарушителями государственной дисциплины и 

проявлением местничества; 

3) должны были способствовать совершенствованию работы 

государственного аппарата.225  

В начале 1990-х годов принимается Закон СССР «Об общих началах 

местного самоуправления и местного хозяйства в СССР»226 и Закон РСФСР «О 

местном самоуправлении в РСФСР».227 Они оба закрепили полномочия Советов, 

заключающихся в собственном бюджете и собственности. Новая система 

управления, вместо советской, была создана Указом Президента РФ «О реформе 

местного самоуправления в Российской Федерации».228 Указ Президента 

упразднил городские и сельские Советы народных депутатов. Компетенции 

Советов передавались органам местной власти. В истории России первым 

всенародно избранным главой государства стал Б.Н. Ельцин, который стал 

радикальным реформатором общественно-политического и экономического 

устройства страны, обладавший в полной мере легитимностью. По его инициативе 

Конституция 1993 года создала новую систему управления в стране. Она, 

Конституция РФ, вывела органы местного самоуправления из государственной 

властной системы и дала самостоятельность им для осуществления собственных 

компетенций в пределах законодательства.  

Укажем в качестве выводов, что, во-первых, на протяжении многовековой 

истории России феномен централизации сменялся на децентрализацию 

управления, и наоборот, поэтому система государственных органов развивалась во 

взаимосвязи с местным самоуправлением. Развитие местного самоуправления 

занимает одно из значимых мест в проводимых социальных реформах в настоящее 

время.  

                                                           
225 Наумов С.Ю. и др. Система государственного управления. М., 2009. С.65. 
226 Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» от 09 апреля 1990 г. 

№1417-1 URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 02.09.2018). 
227 Закон РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации» от 06 июля 1991 г. №1550-1 URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.12.2018). 
228 Указ Президента РФ «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» от 26 октября1993 г. №1760 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 24.12.2018). 
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Во-вторых, местное самоуправление в России ХХ столетия – это сложное 

социальное и культурное явление, которое является многозначным понятием и 

состояние которого менялось в зависимости от конкретного исторического 

времени: I, II и III русские революции, Гражданская война в России, Советский и 

постсоветский периоды.  

В-третьих, местное управление и самоуправление рассматриваются в разных 

аспектах: способ организации власти на местах; социокультурный институт 

гражданского общества; муниципальный уровень общественного управления. 

 

 

 

2.2. Законодательство постсоветской России о муниципальном 

управлении: историко-сравнительный анализ федеральных и региональных 

законодательных актов 
 

Уже отмечалось, что в 90-х годах прошлого, XX столетия в стране начался 

процесс становления законодательной базы местного самоуправления 

постсоветского периода. В нем сыграл свою роль один из последних законов (6 

июля 1991 года) советского времени № 1550-1 «О местном самоуправлении в 

РСФСР». Основная идея этого законодательного акта в том, что он создал основу 

принципа разделения властей и выборность Советов с главами администраций. 

Закон от июля 1991 года дал понимание  самоуправления как системы организации 

«деятельности граждан для самостоятельного (под свою ответственность) решения 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических, 

национально-этнических и иных особенностей».229  

Этот законодательный акт был значимым для того времени, так как он 

акцентировал внимание на то, что граждане сами должны принимать решения на 

местном уровне, учитывая при этом разные народы-этносы, проживающие на 

                                                           
229 Закон РФ от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации» http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 12.12.2018). 
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континенте Евразии-России. В нем вводилось понятие о компетенциях Советов и 

местной (поселковой, городской, районной) администраций. Закон, собственно, 

определил структуру управления на местах. Наконец, он ввел понятие, 

невозможное в традиционном советско-правовом понимании, понятие 

«муниципальная собственность» в его юридической трактовке. Закон закрепил 

полномочия органов местного самоуправления и упразднил исполнительные 

комитеты как властную вертикаль. Единственное, что не учёл Закон РСФСР, так 

это разделение властных полномочий между властью исполнительной (местные 

администрации) и властью законодательной. Изначально сформировалось как 

теоретико-правовое, так и практическое противоречие, касающееся властных 

полномочий. А это уже сфера не только теории государства и права, но и проблема 

социально-философского характера. 

Нами отмечалось, что властные полномочия, касающиеся вопросов 

руководства и подчинения, несут на себе специфику историко-культурного и 

этнокультурного значения. Это выражается в формировании различных типов 

руководства и подчинения. В энциклопедическом словаре пишется: «Среди них:  1) 

традиционный, основанный на авторитете родоплеменных связей и отношений…2) 

сюзеренно-вассальный, характерный для отношений бывших кочевников… 3) 

авторитарно-патерналистский…4) государственно-бюрократический… 5) 

государственно-криминальный… Сохранение в реликтовом виде «институтов» 

хурала…, шуры…, «круга» в районах проживания казачества …, 

общины…придает отношениям руководства – подчинения смягченный характер, 

вводя в нх моменты непосредственной демократии».230 

Закон от 1991 года заложил основы современной трактовки местного 

самоуправления как муниципального управления, вне советской трактовки 

феномена самоуправления. Профессор-юрист В.В. Пылин пишет об этом: «Первая 

реформа 1990-1993 гг. базировалась на правовых основах, установленных Законом 

СССР от 09 апреля 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и 

                                                           
230 Глаголев В.С. Политическая культура / Российская цивилизация6 Этнокультурные и духовные аспекты: 

Энц.словарь  М., 2001. С.300. 
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местного хозяйства» и Законом РСФСР от 06 июля 1991 г. «О местном 

самоуправлении в РСФСР». Она сыграла важную роль в эволюционном развитии 

принципов местного самоуправления на новых современных законодательных и 

демократических основах. Затем с принятием указов Президента РФ от 9 октября 

1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации» и от 26 октября 1993 г. «О реформе 

местного самоуправления в Российской Федерации» под предлогом обеспечения 

подлинного народовластия последовала контрреформа (выделено мною – Л.К.) 

местного самоуправления, в ходе которой были разогнаны все всенародно 

избранные местные Советы народных депутатов, а их функции переданы местным 

администрациям».231  

Ключевое понятие в этом тексте, на наш взгляд, это слово «контрреформа». 

Оно в истории российского самоуправления использовалось неоднократно. 

Характерно подобное состояние было и в период отхода от земской реформы 

Александра II, которое было проведено при Александре III. Тогда, в тот 

исторический период Российской государственности контрреформы в отношении 

земского самоуправления можно свести к следующим пунктам: во-первых, были 

предприняты меры по поддержке дворянского сословия для сохранения 

патриархального строя на селе. Во-вторых, был закреплен законодательно 

контроль правительства над земствами, таким образом отстаивались незыблемость 

самодержавия. В-третьих, городское самоуправление как таковое перестало 

существовать и стало разновидностью государственной службы.232 В 

контрреформе Президента Б.Н. Ельцина главное – это функции управления, 

которые от Советов перешли к администрации и их главам. 

Переломный момент в эволюционном развитии самоуправления во всех его 

формах (местное самоуправление, производственное самоуправление) в нашей 

стране произошел в 1993 году, когда был ликвидирован Верховный Совет по 

                                                           
231 Пылин В.В. Некоторые проблемы и пути развития местного самоуправления на современном этапе// 

Ленинградский юридический журнал. 2005. №1 (2). С.102-103.  
232 Самородов Д.А. Контреформы Александра III: содержание и последствия / Царскосельские чтения. № XV том III, 

2011. С. 76-82. 
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инициативе Президента Б.Н. Ельцина. Была на местном уровне прекращена 

деятельность городских и районных Советов. Компетенции Советов были 

переданы местным органам власти, которые возглавляли главы местного 

самоуправления, то есть главы администраций. Однако буквально через считанные 

месяцы произошло частичное восстановление структуры и полномочий местного 

самоуправления на основе постсоветской Конституции РФ 1993 года, где были 

установлены социально-политические принципы существования и правовые 

основы органов местной власти. Позже был принят Закон РФ от 28 декабря 1995 

года №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».233  

Этот Закон РФ не смог, однако, преодолеть возникшие к тому времени 

проблемы практики муниципального самоуправления. В субъектах РФ действовала 

различная система территориальной организации, которая не регулировалась 

Законом 1995 года. Также в вопросах регулирования полномочий существовала 

значительная неопределенность, так, например в статье 12 данного Закона было 

прописано: «В целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства допускается ограничение прав граждан на 

осуществление местного самоуправления на отдельных территориях федеральным 

законом», но при этом не прописано было, а на каких условиях ограничение прав 

может быть. Указы Президента существенно поменяли характер взаимодействия 

законодательной системы с главами местных администраций. Исполнительная 

власть по отношению к представительной стала приоритетной, что противоречило 

всем основным принципам организации власти. Противоречило это и идейного 

содержания Европейской хартии местного самоуправления.234 В правовой 

практике России того времени, которая настаивала на приоритете международного 

                                                           
233 Федеральный закон от 28 августа1995 г.  №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 04.05.2019). 
234 Европейская хартия местного самоуправления. Ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 

55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуправления» https://docs.cntd.ru/document/1901042 (дата 

обращения: 09.08.2019). 
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права по отношению к праву национальному, то есть российскому праву, возникла 

теоретико-практическая проблема. 
В Законе 1995 года не были прописаны разграничения полномочий в ходе 

возникающих вопросов на местном уровне. Следствием этого в некоторых 

субъектах РФ стала существовать двухуровневая система самоуправления. В 

финансово-экономическом плане на местное самоуправление были возложены 

функции и задачи, в которых так же существовало определенное несоответствие. 

И не был решен вопрос о муниципальной собственности. Мнение населения 

выражалось только в усеченном виде, оно реализовало себя в форме так 

называемого «территориального общественного самоуправления».235  Под ним 

понималось объединение жителей по месту проживания на территории одного 

муниципального образования для решений вопросов местного значения. 

На повестку дня после принятия Законодательного Акта 1995 года встал 

вопрос экономический. Это вопрос о финансовой базе муниципального 

управления. Власть на местном уровне без достаточной финансовой основы не 

могла обеспечить достойное удовлетворение жизненных интересов (в социальной 

философии и социологии – это витальные интересы) местных граждан. Но в то же 

время без самоуправления на местах невозможно было обеспечить эффективное 

управление на местном уровне. Значит возникли предпосылки для новой волны 

реформирования местного самоуправления.236 

Все реформы 90-х годов прошлого века в области местного самоуправления 

не получили должного экономического обеспечения, они спотыкались на 

экономике, поэтому реализация экономической базы местного самоуправления не 

была осуществлена. Но, тем не менее, трансформации в системе местного 

самоуправления дали значительный толчок для его последующего развития. Закон 

организовывал деятельность местного населения под руководством органов 

местного самоуправления, установил принципы этой организации, определил 

                                                           
235 Десять лет муниципальной реформы в России: итоги и перспективы/ Отв. Ред Е.М. Бухвальд, И.В. Караваева. М., 

2014. С.30. 
236 Сафронова А.М. Организационно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации: 

учеб.пособие. Екатеринбург, 2019. С.22.  
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основы местного самоуправления, ввел государственные гарантии осуществления 

Закона о самоуправлении. По законодательству того времени произошли 

разграничения полномочий государственных органов между федеральной и 

местной властью субъектов РФ, также были определены предметы ведения 

муниципального управления и закреплены основные формы реализации 

населением самого явления российского самоуправления.237  

Законодатель гарантировал местному самоуправлению самостоятельность в 

решении организационных и финансово-экономических сферах, судебную защиту, 

но, с другой стороны, муниципальное управление как система самоуправления 

обязано было нести ответственность и перед населением, и перед государством. 

Закон 1995 года позволял осуществлять надзор над деятельностью местных 

органов власти как со стороны властных государственных структур, так и 

населения. Граждане были вправе участвовать в осуществлении местного 

самоуправления в любых формах, если это не противоречило Конституции России 

и Законам РФ и субъектов федерации.238 Укажем, что Закон 1995 года 

придерживался принципа разделения властных полномочий на федеральном и 

региональном уровне, но этот принцип не работал на уровне муниципального 

управления. Нужно отметить, что на практике местное самоуправление 

осуществлялось отнюдь не по всей территории России. Нормативные акты 

Башкортостана, Ингушетии, Калмыкии и других регионов использовали вместо 

понятия «органы местного самоуправления» словосочетание «органы местной 

государственной власти». А это, конечно же, отражалось на функционировании 

этих органов управления.239  

Проблеме финансового обеспечения муниципального управления 

посвящался Федеральный закон № 124 от 19 сентября 1997 года «О финансовых 

                                                           
237 Бабичев И.В., Смирнов Б.В. Развитие организационно-правовых основ местного самоуправления в соответствии 

м Конституцией РФ и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

1995 года // Местное право.2011. №2. С.81-135. 
238 Клешнева Л.И. Законодательство в постсоветской России о местном самоуправлении / Восемнадцатые петровские 

чтения (история, политология, социология, философия, экономика, культура, образование и право). Санкт-
Петербург, 2016. С.320-325. 
239 «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации» от 31 

марта 1992 года https://base.garant.ru/170280/ (дата обращения: 07.10.2019). 
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основах местного самоуправления в Российской Федерации»240 (утратил силу с 1 

января 2009 года). Этот Закон определял финансовую сторону муниципального 

управления, отдавал имущественные вопросы на местах в ведение 

муниципалитетов. Законодательство России конца 90-х годов прошлого столетия, 

отметим мы, в целом подчеркивает «реальную демократизацию общественного 

устройства и позволяет решать все вопросы местного значения, учитывая 

локальные интересы. К числу отношений, возникающих в процессе организации и 

деятельности местного самоуправления, относятся такие, как: возникающие в 

процессе выбора населением организационных форм самоуправления, его 

структуры и формирования соответствующих органов; связанные с управлением 

муниципальной собственностью, муниципальным хозяйством, формированием и 

исполнением местного бюджета; возникающие в процессе осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

которые переданы им в соответствие законодательными актами; связанные с 

реализацией органами местного самоуправления конституционального права на 

судебную защиту».241 

В начале 2000-х годов в развитие феномена самоуправления и его 

юридических основ был принят Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

(ред. от 19.11.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»242 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). Разработке 

Закона была посвящена деятельность Комиссии по разграничению полномочий 

(комиссия Д.Н.Козака). Активные дискуссии по поводу концептуальных основ, а 

так же отдельных положений Закона РФ шли как в литературе, так и в рамках 

практической деятельности муниципального управления.243 Новый Закон ввёл 

положения, кардинально отличающиеся от законодательства 90-х годов. Так в 

Российской Федерации образовалась новая система местного самоуправления – 
                                                           
240 Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. ФЗ-124 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 09.05.2020). 
241 Арефьев М.А., Давыденкова А.Г., Стельмашук Г.В., Бессонов Е.Г. Российское самоуправление и его 

конституционное регулирование // Ленинградский юридический журнал. 2004. №1. С.72. 
242 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 09.12.2021). 
243 Муниципальное управление/под ред. И.В.Стародубровской. М., 2007. С.77. 
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двухуровневая, которая заключалась в том, что в каждом субъекте РФ имеются два 

уровня власти и, соответственно, два уровня местных бюджетов.244  

Закон определил пять типов муниципальных образований (в настоящее время 

восемь), которые имели свой перечень вопросов местного значения.  Закрепил 

новые принципы разделения границ муниципальных образований, а также создал 

новые формы участия местного населения в осуществлении муниципального 

управления. А Закон РФ от 01.05.2019 года №87 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» ввел в практику такой вид муниципального образования 

как муниципальный округ. Это объединение нескольких населенных пунктов на 

общей территории, но в тот же время эти населенные пункты не представляют 

собой муниципальные образования. Появление муниципальных округов 

обусловлено объединением финансовых ресурсов, улучшением финансовой 

ситуации сельских и городских населенных пунктов, объединением 

в муниципальный округ. Общими становилась собственность муниципалитетов, 

бюджет, единые выборные органы.  

Федеральный закон от 02.07.2021 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»245, который вступил в силу с 1 января 2022 года, дал возможность 

муниципалитетам осуществлять полномочия в сфере лесоустройства. Изменения 

каснулись городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений, 

которые отображены в пп. 20.1 и 20.2, где органы местной власти будут принимать 

решения о создании и упразднении лесничеств на землях населенных пунктов; 

устанавливать границы созданных лесничеств; разрабатывать и утверждать 

лесохозяйственные регламенты этих лесничеств; реализовывать мероприятия 

                                                           
244 Клешнева Л.И. Муниципальное самоуправление в современной России: проблемы и социально-философские 

аспекты // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познания. 2019. №2. С.77-80. 
245 Федеральный закон  от 02.07.2021 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 

и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.12.2021). 
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по лесоустройству в лесах, расположенных на землях населенных пунктов 

в муниципалитете и т.д. 

Результатом изменений в законодательстве вместо 11436 муниципальных 

образований в стране стало 24500 муниципальных образований.246 Впервые 

на федеральном уровне были введены критерии установления границ 

муниципальных образований: шаговая доступность к центру муниципального 

образования, плотность населения в населенных пунктах. При сравнении 

Федеральных законов ФЗ-154 и ФЗ-131 выделяется более 30 пунктов отличий 

между этими двумя законами. В табл.1 выделены обобщенные отличия: 

Таблица 1. Сравнительная характеристика ФЗ-154 и ФЗ-131 
 ФЗ-154 ФЗ-131 

Устав муниципального 

образования принятие и изменение  
принятие и внесение в него 

изменений, издание 

собственных правовых актов 
Местные налоги 

установление  установление, изменение и 

отмена  
Выравнивание уровня 

бюджетной 

обеспеченности 
– за счет местного бюджета 

Жилищный и нежилой 

фонды 

содержание и использование 

улучшение условий для 

малоимущих граждан, 

организация строительства и 

содержания муниципального 

имущества и жилого 

строительства 
Социально-
экономическое 

развитие 

муниципального 

образования 

комплексное 

принятие и организация 

выполнения планов и 

программ, статистика 

показателей состояния и отчет 

государственной власти 
Действия при 

чрезвычайных 

ситуациях – 

предупреждение и ликвидация 

в границах муниципального 

района, организация и 

осуществление мероприятий по 

гражданской обороне 
Массовые досуговые 

мероприятия – создание необходимых условий 

Территории 

муниципальных 

образований 

регулирование планировки и 

застройки, контроль над их 

исполнением 

утверждение генеральных 

планов, утверждение 

подготовлений, выдача 

разрешений на строительство и 

                                                           
246 Подсумкова А.А., Чаннов С.Е. Комментарий к Федеральному закону Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации. М., 2008. С.45. 
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ввод в эксплуатацию, 

утверждение местных 

нормативов 

градостроительства и схем 

территориального 
планирование. Создание, 

содержание и организация 

деятельности аварийно-
спасательных служб 

Образование 

организация, содержание и 

развитие муниципальных 

учреждений 

организация общедоступного 

общего образования и 

предоставление бесплатного 

дополнительного и 
общедоступного дошкольного  

образования, организация 

отдыха детей в каникулярное 

время 
Здравоохранение 

организация, содержание и 

развитие муниципальных 

учреждений 

организация оказания скорой 

медицинской помощи на 

территории, первичной 

медико-санитарной помощи, 

медицинской помощи в период 

беременности 
Дороги местного 

значения 
строительство и содержание 

строительство и содержание, 

создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг 
 

Таким образом, Новый Федеральный Закон №131-ФЗ более детально 

определяет функции муниципального управления и конкретизирует основные 

области муниципальной деятельности. По нему осуществляется двухуровневый 

способ управления в стране. Закон также впервые ввел понятие инициативы 

федеральной власти в изменении границ муниципального образования, 

сохранилось это право и по инициативе населения, то есть идет совпадение 

интересов как органов государственной власти, так и интересов с мест, со стороны 

местного населения. Это ощутимо в период выборных кампаний. Последнее 

предприятие такого уровня было осенью 2021 года, когда шли выборы как 

федерального уровня (Государственная Дума), так и выборы в органы 

муниципального управления.  

Формирование местного самоуправления является процессом достаточно 

длительным. На него влияют исторические и национальные традиции, 
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политические и экономические факторы. Самоуправление испытывает 

особенность своего официального оформления у разных этносов России (тувинцы, 

башкиры, калмыки и т.д.) и влияние культурных особенностей территорий. 

Например, такой подэтнос русского народа как казаки осуществляют станичное 

самоуправление. У сибирских казаков важно учесть, что в казачьем войске 

самоуправление, во-первых, формировалось и развивалось в рамках войскового 

управления, а, значит, подчинялось задачам и функциям военной системы, и, во-

вторых, для понимания особенностей самоуправления в дореволюционной Сибири 

не применима ни так называемая «общественная», ни «государственная» модели 

самоуправления.247 

Казачество веками представляло и сейчас представляет собой добровольную 

организацию казаков, которая на принципе самоуправления решает вопросы 

внутренней организации казачьей общины. Казачество не отменяет органы 

местного самоуправления, а существует параллельно. Особенность казачества 

состоит в том, что оно основывается на непосредственном участии в управлении, 

выборности, равноправия, гласности, свободы, но в то же время подконтрольно и 

подотчетно муниципалитетам и государственной власти разных уровней. На 

сегодняшний день казачье самоуправление возрождается и действует, что связано 

с развитием институтов гражданского общества. Казачье самоуправление 

включает в себя такие элементы, как самоорганизация, саморегуляция и 

самодеятельность, что соответствует общей тенденции российского 

самоуправления, наглядно представленной, например, в деятельности 

добровольческих организаций.248  

Новый закон значительно расширил перечень форм участия населения 

в функционировании местного самоуправления. По нему имеет место такая форма 

самодеятельности населения как публичные слушания. Муниципалитеты должны 

                                                           
247 Коновалов И.А. Особенности местного самоуправления у казаков Западной Сибири и Северного Казахстана в 

XIX- начале XX веков // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России.2020. Том 19. 

№3. С.578-590. 
248 Арефьев М.А., Клешнева Л.И. Волонтёрство как формирующийся социальный и культурный институт 

информационного общества // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. 2021. №1. С.71-79.  
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проводить их в процессе обсуждения проекта устава муниципального образования, 

внесения в него дополнений, при обсуждении проекта местного бюджета и отчета 

о его исполнении и т.д. По Федеральному закону №131-ФЗ установление границ 

муниципальных образований зависит от численности и плотности населения, 

пешеходной и транспортной доступности, а также играет свою роль развитая 

инфраструктура (дороги, автобусное сообщение и т.д.). Главная особенность 

каждого вида муниципального образования заключается в решении вопросов 

исключительно местного значения. Статьи закона, регламентирующие круг 

местных вопросов, решаемых тем или иным видом муниципального образования, 

изменяются наиболее часто посредством внесения изменений другими 

Федеральными законами в Закон №131-ФЗ. 

При сравнении двух редакций – первоначальный при принятии 

Федерального закона №131-ФЗ и последней, принятой Федеральным законом 

№304-ФЗ, можно выявить существенные изменения. К ним относятся: введение 

новых понятий – муниципальный округ, внутригородской район, городской округ 

с внутригородским делением и др. Расширены содержание понятий – 

муниципальное образование, должностное лицо местного самоуправления и др. 

Расширились полномочия субъектов РФ. Изменениями от 01 мая 2019 года 

Законом субъекта Российской Федерации устанавливается перечень и критерии 

включения муниципальных районов, муниципальных и городских округов, в 

которых осуществляется проведение экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов (затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности).  

Эти изменения отражают объективные особенности осуществления местного 

самоуправления в конкретном субъекте Российской Федерации, включая степень 

концентрации возложенных на такие муниципальные образования 

государственных полномочий. Таким примером может служить принятие Закона 

Санкт-Петербурга от 10.12.2021 г. №597-124 «О внесении изменения в Закон 

Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий органов государственной власти 

Санкт-Петербурга в сфере регулирования отношений недропользования на 
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территории Санкт-Петербурга»249. Все это свидетельствует об увеличении 

муниципального управления как важного дела самоорганизации в Российском 

современном обществе. 

Существенные изменения претерпел Федеральный закон №131-ФЗ за свое 

время действия с начала 2000-х годов. Актуальность закона и его статей меняется 

в зависимости от разных ситуаций и исторических изменений в нашей стране, не 

исключая международные отношения России с другими странами. С точки зрения 

социальной и политической философии муниципальное управление представляет 

собой следствие взаимодействия общества с государством и процесс его развития 

во многом основан на деструктивном характере современного состояния 

государственного управления. Современная концепция развития местного 

самоуправления невозможна без социокультурного, этнокультурного и 

ментального фундамента российского общества. Э.И Забнева пишет: «Система 

муниципального управления может быть эффективной и адекватной современным 

реалиям только на основе глубокой внутренней модернизации управления 

государственного, основанной на главенстве национальных приоритетов».250 

Федеральный закон №131-ФЗ расширяет формы осуществления местным 

населением феномена самоуправления, в качестве примера можно указать 

голосование по отзыву депутата, публичные слушания и опрос граждан и т.п. Он 

претерпевал изменения, связанные с развитием социальных и политических 

отношений в стране в 2010-2020 годах.251 К ним можно отнести: 

- уточнение ограничений, касающихся распространения полномочий 

депутатов, членов и должностных лиц муниципального управления; 

-  уточнение правового статуса главы муниципального образования;  

-  уточнение понятия лица, которое занимает муниципальную должность; 

                                                           
249 Закон Санкт-Петербурга от 10.12.2021 г. №597-124 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 

разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере регулирования отношений 

недропользования на территории Санкт-Петербурга» URL: https://www.gov.spb.ru/law/ (дата обращения: 25.12.2021) 
250 Забнева Э.И. Современная философия муниципального управления // Контекст и рефлексия: философия о мире и 

человеке. 2019. Том 8. № 1А. С.142. 
251 Постатейный комментарий к ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»/ под ред. А.Г. Бабичева и С.Ю.Наумова. Саратов, 2010. 

С.393,414,430,438. 
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- определение субъекта, который является инициатором проведения 

публичных слушаний; 

- определение, кто может быть главой муниципального образования; 

- внесение поправок в вопросе муниципальных выборов; 

- установление порядка организации и проведения схода граждан; 

- закрепление понятия официального опубликования муниципального 

правового акта и соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления; 

- увеличение вопросов в обязанностях местной администрации по 

подведомственной ей территории, а также в вопросах спортивной и культурной 

сферах; 

- добавление обязанности местной администрации заниматься в вопросе 

отлова и содержания бездомных животных и др. 

Достаточно много вопросов местного значения регулируются на местном 

уровне в виде нормативно-правовых актов, которые, как правило, утверждаются 

представительным органом муниципального образования.252 И здесь имеются 

особенности регионального значения. Возьмем в качестве примера Ленинградскую 

область как субъект Российской Федерации.  

Учитывая особенность территории Ленинградской области, в ней 

сформировалась несколько отличающаяся система местного самоуправления. В 

первую очередь это касается огромной территории данного субъекта РФ. Для 

решения поставленных задач местными органами власти, а также для оперативной 

реализации правовых норм были приняты следующие областные законы: 

1) Закон Ленинградской области от 11 февраля 2015 года № 1-ОЗ «Об 

особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области»253 (с изменениями на 13 мая 2021 года). 

                                                           
252 Клешнева Л.И. Теоретические основания феномена муниципального управления современной России // 

Этносоциум и межнациональная культура.  2018. №11 (125). С.65-72. 
253 Областной закон от 11 февраля 2015 г. № 1-ОЗ «Об особенностях формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области» URL: http://docs.cntd.ru/document/537969371. 
(дата обращения: 09.11.2021).  
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Данный областной закон устанавливает порядок формирования органов местного 

самоуправления, их сроки полномочий и иных вопросов организации 

муниципальных образований Ленинградской области. В настоящее время в 

Ленинградской области насчитывается 205 муниципальных образований. 

2) Закон Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48- ОЗ «Об 

отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 

области»254 (с изменениями на 23 июля 2021 года). Данный областной закон 

закрепляет за сельскими поселениями вопросы местного значения в дополнение к 

вопросам местного значения, установленным частью 3 статьи 14 Федерального 

закона ФЗ-131. 

3) Закон Ленинградской области от 7 июля 2014 года № 45-ОЗ «О 

перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления Ленинградской области»255 (с изменениями на 01 января 2022 

года) принят в целях перераспределения полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и 

органами местного самоуправления данного субъекта Российской Федерации. 

4) Закон от 29 декабря 2015 года № 153-ОЗ «О перераспределении 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 

государственной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в 

областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Ленинградской области»256 (с изменениями на 01 января 2022 года). Этот Закон был 

принят в целях перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и 

                                                           
254 Областной закон от 10 июля 2014 г. № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Ленинградской области» URL: http://docs.cntd.ru/document/537958826. (дата обращения: 13.11.2021). 
255 Областной закон от 7 июля 2014 года № 45-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления Ленинградской области» URL: http://docs.cntd.ru/document/537958827. (дата обращения: 

02.01.2022).  
256 Областной закон от 29 декабря 2015 г. № 153-ОЗ «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных 

вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» URL: 
http://docs.cntd.ru/document/537986357. (дата обращения: 03.01.2022). 
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водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и 

органами местного самоуправления в районах области.  

5) Закон Ленинградской области от 15 июня 2010 года №32-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке 

его изменения»257 (с изменениями на 07 июля 2021 года) устанавливает 

современные административно-территориальное устройство Ленинградской 

области и порядок его изменения. Все эти законодательные акты также 

свидетельствуют в пользу расширения сферы местного муниципального дела. 

С 2012 года на территории Ленинградской области идет реформирование 

структуры местного самоуправления.258 Работа осуществляется по следующим 

направлениям: объединение поселений для улучшения контроля на местах и 

реализации программ разного уровня; объединение администраций 

муниципальных районов и административных центров для достижения более 

эффективной работы; развитие института поселковых старост и иных форм 

местного самоуправления, которые могут участвовать в улучшении условий жизни 

на территориях. При этом идет объединение больших поселений с малыми, 

сильных поселений со слабыми для более эффективной работы органов местного 

самоуправления. Укажем, что данное положение важно не только для 

Ленинградской области, но оно активно используется и в других субъектах 

Российской Федерации. 

Основным аргументом для объединения является принцип рациональности. 

Здесь важно не количество, а качественный уровень, который несет в себе 

обоснованность изменений. Поэтому главный показатель – это улучшение качества 

жизни населения области. В Ленинградской области ежегодно реализуются более 

тысячи мероприятий по закону «О сельских старостах», более 260 проектов - по 

закону «Об инициативных комиссиях в административных центрах». Необходимо 

                                                           
257 Областной закон от 15 июня 2010 года № 32-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 

Ленинградской области и порядке его изменения» URL: https://docs.cntd.ru/document/891832035 (дата обращения: 

12.11.2021). 
258 Клешнева Л.И. Особенности муниципального управления в Санкт-Петербурге / Актуальные вопросы 

гуманитарных и социально-экономических процессов. Выпуск 2. Санкт-Петербург, Пушкин. 2012. С.186-193.  
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указать и на то, что в области действует так называемая «сельская ипотека», 

которая действует по федеральной программе и представляет собой поддержку 

сельской местности посредством пониженной ипотечной ставки. Таким образом, 

программа Центра, федеральной власти направлена на заселение территорий 

Ленинградской области в целях дальнейшего развития в разных сферах 

жизнедеятельности. И в первую очередь это касается северных районов области, 

наиболее удаленных от Санкт-Петербурга как административного центра 

Ленинградской области. Близость к Санкт-Петербургу весьма значительна для 

области. 

Делаем следующие выводы: во-первых, развитие законодательства в 

постсоветский период о местном самоуправлении в России завершилось в 

настоящий момент времени разработкой Закона ФЗ-131 с его последующей 

корректировкой, внесением существенных изменений. 

Во-вторых, за все постсоветское время вопросам местного управления как 

муниципальному самоуправлению уделялось немало внимания. Это 

подтверждается внесением многочисленных нормативно-правовых актов.  

В-третьих, после принятия ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 1995 г. выявились его недостатки, так 

как Закон не в полной мере отвечал потребностям местного самоуправления. 

Поэтому потребовалось системная реорганизация самого института местного 

самоуправления. 

В-четвертых, реформирование в области местного самоуправления в России, 

которое началось после принятия ФЗ-131, протекает достаточно противоречиво. В 

связи с этим можно констатировать, что Россия не в полной мере подошла к 

эффективному функционированию местного самоуправления. Это обусловлено 

становящимся уровнем развития гражданского общества в нашей стране. На наш 

взгляд это свидетельствует в пользу усиления вертикали власти в стране. Вместе с 

тем как свидетельствует исторический опыт местное самоуправление не имеет 

альтернативы. Накопленный опыт деятельности местного самоуправления 

подтверждает ту истину, что власть и управление на местах играют не менее 
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важную роль в российском обществе чем управление и власть централизованная. 

Децентрализация в стране, как и тенденция централизации власти должны быть в 

состоянии гармонии. А этому способствует теоретическое осмысление 

Российского социально-политического исторического опыта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключении подводятся итоги исследования, доказывающего, что земское 

самоуправление является закономерным этапом в многовековой истории 

российского самоуправления, фактором модернизационных процессов России XIX 

столетия, а его изучение является одной из задач социально-политической 

философии. Современное состояние и развитие муниципального управления 

выступает закономерным этапом истории Российской земщины. В качестве 

основных выводов мы можем выделить следующие: 

Во-первых, планы общественного переустройства, модернизации всех или 

некоторых сторон жизни социума обязаны учитывать весь предшествующий 

исторический опыт местного и государственного управления в стране. 

Модернизация как процесс строится на постижении закономерностей развития 

общества, она не должна их игнорировать. В XIX веке отечественной истории 

значимым элементом исторического опыта и понимания закономерностей 

социального процесса стали элементы Земской самоорганизации и 

самоуправления. Самоуправление трактуется здесь как концепция управления, 

базирующаяся на основе учета местных интересов и потребностей населения. 

Во-вторых, земское самоуправление XIX столетия стало показателем 

перехода от аграрной России к России индустриальной. Развитие 

самоуправленческих начал в наибольшей степени проявило себя в деятельности 

земств, кооперативном движении и стало логическим проявлением форм 

самоорганизации в нашей истории (артели, вечевая форма, казачий круг и др.). В 

современных условиях исторический опыт процессов самоорганизации и 

самоуправления в России возможно осмысливать на основе синергетической 

парадигмы.  Зародившись в недрах естествознания синергетика к началу XXI 

столетия все больше значима для научного анализа как современных, так и 

исторических социокультурных трансформаций. 

В-третьих, общественно-политические течения XIX столетия в России 

сформулировали как идею государственного самоуправления, так и создали 

концепцию самоуправления общественного. Для государственного 
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самоуправления характерно было соединение идеи права и представительства с 

концепцией монархической государственности. Однако это предполагало полное 

отрицание какой-либо формы политического самоуправления народа (Сперанский, 

славянофилы, консерваторы второй половины XIX века).  

В-четвертых, вторая половина XIX столетия характерна тем, что развитие 

либеральных идей конституциализма (Чичерин, легальное народничество и др.) и 

земщины, привело к формированию феномена земского самоуправления в 

постреформенный период. Философия местного самоуправления как 

общественное самоуправление поддерживалась и разрабатывалась 

оппозиционными движениями (революционные демократы, народники-

семидесятники и анахоколлективисты, марксистские кружки). 

В-пятых, для земского самоуправления наиболее приемлема идея общинного 

духа русского человека и представление о всесословном характере органов 

местного управления. С общефилософской точки зрения самоуправление в 

обществе трактуется как частный случай феномена самоорганизации, присущий 

Природе и Обществу. Именно цивилизационная теория евразийцев акцентировала 

внимание на российской самоорганизации и её специфике в начале ХХ столетия. 

Евразийская философия от геополитики и религиоведения до культурологии 

является логическим продолжением русской общественно-политической 

девятнадцатого столетия. Эта философия стала синтезом исследований в самых 

различных отраслях научного гуманитарного знания. Можно провести аналогию 

между интегрированным научным знанием постнеклассической науки 

(синергетика) и евразийством как междисциплинарным направлением 

социогуманитарных наук России. 

В-шестых, философия евразийства направлена на историческое бытие 

российской цивилизации как организма неизменного, но и постоянно 

развивающегося. В социальной философии и философии политики эта идея о том, 

что Россия вошла в эпоху совершенно новой политической реальности, 

переломного времени. Сегодня неоевразийство исходит из идеи о том, что не 

либеральная модернизация, а строительство Евразийского союза есть потребность 
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современности. Характеристики евразийской социальной философии: 

самоорганизация, самодостаточность, интегративность.  

В-седьмых, идеология самоорганизации, которой были привержены в России 

славянофилы и земщина в евразийстве получила новое развитие – она 

акцентировалась на идее общественного самоуправления. Сегодня теория 

самоуправления – это философия, законодательство и практика муниципального 

управления в стране. В целом сам феномен самоуправления в России – это сложное 

социальное и культурное явление, которое является многозначным понятием и 

состояние которого менялось в зависимости от конкретного исторического 

времени. Для России ХХ столетия это Первая, Вторая и Третья русские революции, 

Гражданская война, Советский и постсоветский периоды. Местное управление и 

самоуправление рассмотрено нами в разных аспектах: способ организации власти 

на местах; институт гражданского общества; муниципальный уровень власти; 

форма народовластия и одна из основ конституционного строя. 

В-восьмых, развитие законодательства в постсоветский период, 

относительно вопроса местного самоуправления в России завершилось 

разработкой и принятием Закона РСФСР от 6 июля 1991 года «О местном 

самоуправлении в РСФСР», который указал о начавшемся процессе 

реформирования власти на местах и о формировании системы нового местного 

самоуправления в России. Процесс «муниципализации» стал более выраженным и 

направленным на улучшение местной власти, представленной органами местного 

самоуправления. 

В-девятых, в постсоветский период существования российской 

государственности немало уделялось внимания законодательному регулированию 

института местного самоуправления. В Законе РСФСР «О местном 

самоуправлении в РСФСР» (1991 год) во многом сохранялась советская политика 

в области организации управления на местах. Так, сохранялась трехуровневая 

структура местных органов власти и управления, в соответствии с которой 

местным уровнем организации власти и управления еще были уровень края, 

области, автономной области и автономных округов. Но существенной 
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характерной особенностью развития местного самоуправления стала гласность 

местных органов власти. 

В-десятых, после принятия ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (1995 год) выяснилось, что в 

действующей редакции этот Законодательный акт требовал существенной 

доработки, что объяснялось недостаточным удовлетворением потребностей 

местного самоуправления. Со всей очевидностью встал вопрос коренной 

переработки этого закона, что, собственно, и осуществилось в дальнейшем. Таким 

образом, после принятия Конституции Российской Федерации 1993 года развитие 

института местного самоуправления получило новый импульс развития, поскольку 

стратегия нашла свое отражение и закрепилась в основном Законе. На основе 

Конституции была сформирована законодательная база постсоветского времени, 

которая детализировала действие местного самоуправления. Однако, сложившаяся 

в начале 2000-х годов практическая деятельность в муниципальном управлении 

потребовала реорганизации существующей в то время системы местного 

самоуправления.  

В-одиннадцатых, реформа института местного самоуправления в России, 

начавшаяся с подготовки Федерального закона о местном самоуправлении, (№131-

ФЗ), протекает не менее противоречиво, чем два предшествующих этапа, начиная 

с 1991 года. Поэтому в исследовательской литературе, посвященной изучению 

темы местного самоуправления, появились публикации о неготовности нашей 

страны к нормальному функционированию местного самоуправления, 

обуславливая это низким уровнем развития гражданского общества в стране. 

Определенным подтверждением этого является сужение степени 

самостоятельности местного самоуправления по закону 2003 года в сравнении с 

законом 1995 года. Например, по вопросу, структуры муниципальных органов. 

Такой подход соответствует общей направленности развития государственности в 

России последних лет, характеризуемой усилением вертикали власти. Однако, в 

любом случае альтернативы местному самоуправлению нет. Прошедший опыт 

деятельности муниципалитетов позволяет говорить о том, что при всех сложностях 
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принятая концепция местного самоуправления в целом востребована российским 

обществом.  
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INTRODUCTION 
 
Relevance of the research topic 
The choice of the topic of this dissertation is due to the need to study the history of 

the formation and understanding of the processes of development of mechanisms of social 

determination in Russian society within the framework of the problems of socio-political 

philosophy. If a person as a person acts as an object of social determination, then the will, 

the level of knowledge of the personality, its cultural component become the mechanisms 

of social determination. As applied to society, such a mechanism is social management 

as the management of collective activity of people. Management in its content is a socio-

cultural process. Historically, it includes legal, social, moral and cultural foundations. We 

adhere to the understanding of the phenomenon of management that has developed in the 

literature as the ability of a "social subject to realize his will using various technologies 

and resources (force, law, traditions, authority, mind manipulation techniques, etc.).259  

One of the urgent tasks of social philosophy in this aspect is to consider and 

disclose the laws of functioning of such a type of social management as administrative-

state or political management along with the study of the phenomenon of self-

government. Public self-government is the most important social institution, whose 

activities are subordinated to purposefulness and conscious nature. It is implemented 

during the processes of self-organization of society. Management and self-government 

solve a set of some common tasks: the self-preservation of society, the achievement of a 

certain social stability, as well as the focus on the development, renewal and improvement 

of public relations. 

The experience of the development of Russian socio-philosophical thought on the 

problem of social management and self-government is based on a rich factual and 

philosophical-historical material that helps to reveal modern social and political relations 

in our society. We emphasize that the phenomenon of domestic self-government is a form 

of self-organization of society in Russia, and its emergence and development is associated 

                                                           
259 Solonko I.V. The system of conceptual power in the context of globalization: social conditioning and typology: abstract 
of dissertation of doctor of philosophical sciences (specialty: 09.00.11 - social philosophy). - Saransk, 2017. - P.3 
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with the communal stage of the formation of public relations (the Russian "rural world"), 

the Veche method of political governance (the Novgorod Republic in Moscow Russia) 

and the zemstvo self-government of the XIX century. The social philosopher writes: 

"Currently, the process of self-organization is observed in the system of determinations 

of Russian society… The content of self-organization is the need to compensate for the 

negative influence of external factors and the search for ways to reduce the dysfunction 

of internal determinants both at the level of institutions and at the level of values."260 

The mechanism of self-government in Russia can be characterized as dynamically 

developing. Considering this issue taking into account the centuries-old Russian socio-

historical tradition of self-government, it can be stated that history helps us to better 

understand this phenomenon as "local self-government", that is, the right of the 

population to independently solve local issues. This is how it is interpreted in the 

fundamental legal document of modern Russia, the Constitution of the Russian 

Federation. It was adopted by popular vote on December 12, 1993, and today it is valid 

subject to amendments from 2020. Article 130 of the Constitution of the Russian 

Federation states: "Local self-government in the Russian Federation ensures the 

independent decision of the population on issues of local importance, ownership, use and 

disposal of municipal property".261 

From the point of view of social philosophy, it is possible to theoretically and 

methodologically solve the problems that arise in this case, which exist both in the theory 

of self-government and at the level of municipal management practice. We point out that 

the phenomenon of self-government in Russia of the twentieth century has undergone 

significant socio-cultural transformations: there has been a transition from autocracy to 

democracy, from the omnipotence of the Soviets in the post-revolutionary period to state 

centralization, from the lack of due attention to local self-government to the formation of 

modern municipal government, etc. In this regard, the most interesting from the 

                                                           
260 Balditsyna E.I. Systemic changes of social determination in modern Russian society: abstract of dissertation of doctor of 
philosophical sciences (specialty: 09.00.11 - social philosophy) Rostov-on-Don, 2010. P.17.  
261 The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) (subject to amendments made by the 
Laws of the Russian Federation on Amendments to the Constitution of the Russian Federation No. 6-FKZ of 30.12.2008 No. 
7-FKZ of 30.12.2008, No. 2-FKZ of 05.02.2014, No. 11-FKZ of 21.07.2014, No. 1-FKZ of 14.03.2020). - Moscow: Martin 
Publishing House, 2020. - P.53. 
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theoretical and practical side is such a period in the development of the history of Russian 

self-government as the zemstvo self-government of the XIX century, which demonstrated 

possible variants of the relationship between the process of centralization and 

decentralization in society.  

The studies devoted to this problem are quite numerous, but they are primarily of 

a historical, methodological and factual nature. There is an urgent need for further 

development and identification of the socio-philosophical foundations of Russian self-

government in the XIX-XXI centuries, both from the point of view of philosophical 

thought and analysis of fundamental legal documents. The development of self-

government in a democratic society is inevitable. It is only necessary to find the optimal 

way of its development and take into account different points of view regarding this issue. 

It is necessary, when considering the issue of self-government, to realize that modern 

society needs an organization adequate to the present. At the local level of government, 

it is the municipal administration that acts as such a form of organization, which actualizes 

the attention to it from the side of social philosophy.  

Philosophically, the term "self-government" is associated with such scientific 

categories as "self-organization" and "self-activity". E.N. Bogdanova writes: "Any social 

institution can be represented as a set of organizational and self-organizational processes 

that are in constant dynamic interaction. Moreover, self-organizational structures can both 

functionally strengthen and weaken existing institutional formations"262. Self-

organization in the scientific literature is characterized as a process in the development of 

which the organization of natural and social systems becomes and improves. It can be 

stated that local self-government is such a complex management system, which 

consists of many elements that are interconnected and where the leading role is 
played by people with different socio-economic interests, targets, etc. Society either 

gives an impetus to the development of the phenomenon of self-government, or vice 

versa, socio-historical conditions contribute to its regression.  

                                                           
262 Bogdanova E. N. Self-organization and management in complex evolving systems: abstract of dissertation of doctor of 
philosophical sciences (specialty: 09.00.01 - ontology and theory of cognition). - Nalchik, 2010. - P.7. 
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Culturally, the category of "self-government" is associated with the spiritual sphere 

– the formation and development of political and legal culture. In modern Russia, there 

is a shortage of legal culture in the mass consciousness and self-government promotes the 

development of civil society, helps to form the social activity of citizens of the country 

through participation in NGOs, voluntary movement. A reasonable combination of the 

interests of the Russian state and the interests of territorial communities is the social basis 

of modern legislation both at the federal and regional levels. 

We would like to point out that at present the interest of Russian society in the 

development of self-government is at a declining stage. There is a clear tendency in the 

public consciousness to lack due attention to the traditions, customs, and socio-cultural 

values of our Motherland. Modern society is increasingly attracted to new technologies 

rather than to the preservation of cultural heritage. Technocracy is more acceptable for 

management structures. It is peculiar to them because of their ideological kinship with 

the bureaucracy. Under these conditions, the study of the socio-cultural traditions of our 

past social experience is significant and relevant not only in political, economic or legal 

significance, but undoubtedly has an actual spiritual, moral and socio-philosophical 

significance. 

The degree of elaboration of the topic 
The formation of the phenomenon of self-government has a long history, which 

requires attention from various sides of research interest. The concept of "self-

government" first gained meaning in England at the end of the XVII century and was 

interpreted as a society self-governing without government intervention. The Russian 

public figure and writer prince A. I. Vasilchikov defined self-government as "the 

participation of the people in the local internal administration of their fatherland" in 

solving issues that burden the "central administration with excessive expenses and 

management concerns"263.   

There are several approaches to the study of the phenomenon of self-government 

in the scientific literature. The first approach, which is the most developed in literature, 

                                                           
263 Vasilchikov A. I. About self-government. Comparative review of Russian and foreign zemstvo and public institutions. T. 
I. St. Petersburg : G. Muller Type. 1869. P.1. 
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we can designate as historical-factual and historical-cultural. In Russia, Slavophile 

philosophers and figures of the democratic movement K.S. and I.S. Aksakov264, A.S. 

Khomyakov265, V.P. Bezobrazov266, A.I. Vasilchikov267, A.I. Herzen268, M.A. Bakunin269, 

P.A. Kropotkin270 and others paid special attention to self-government. Russian public 

figures and politicians (S.Yu. Witte271, A.I. Koshelev272, V.Yu. Skalon273 and others) also 

paid attention to the phenomenon of self-government. Today, self-government remains 

in the field of scientific interests of historians: A.N. Burov274, A.A. Levandovsky275, V.A. 

Nardova276, N.V. Postovoy277, E.I. Shcherbakova278 and others. The second approach, 

which is present in the research literature – philosophical-legal and political-philosophical 

                                                           
264 Aksakov K.S. Remarks on the administrative structure of peasants in Russia. Leipzig, 1861. 115 p.; Aksakov I.S. About 
the article by Yu.F. Samarin about the rumors about the constitution in 1862 // "Rus". 1881. No. 29.; Aksakov K.S. The State 
and the people / In-t rus. civilization. M., 2009. 602 p.; Aksakov I.S. Slavophilism and Westernism. 1860-1886. Articles from 
the "Day", "Moskvich" and "Rus". Vol.2 St. Petersburg: A. S. Suvorin Printing House, 1891. 835 p. 
265 Khomyakov A.S. Op. In 2 vols. Vol. 1. M., 1994.; Khomyakov A.S. The second letter on philosophy to Yu.F. Samarin. / 
The World Task of Russia. M., 2011.; Khomyakov A.S. On the excerpts found in the papers of I.V. Kireevsky. Cit. by: 
Khomyakov A.S., The complete works, Vol. 1. Moscow, 1900. 
266 Bezobrazov V. P. State and society. Governance, self-government and judicial power. St. Petersburg.: Type. V. 
Bezobrazova and Co. 1882. 761 p.; Bezobrazov V.P. Collection of state knowledge. Vol.1. St. Petersburg.: Ed. D.E. 
Kozhanchikova. 1874. 469 p.; Bezobrazov V.P. Collection of state knowledge. Vol.2 St. Petersburg: Publishing house of 
D.E. Kozhanchikov. 1875. 785 p. 
267 Vasilchikov A. I. Land ownership and agriculture in Russia and other European states: in 2 volumes. St. Petersburg: 
Publishing house of M. Stasyulevich, 1876.; Vasilchikov A. I. On Self-government: a comparative review of Russian and 
foreign, zemstvo and public institutions. St. Petersburg, 1872. 545 p. 
268 Herzen A.I. Who is to blame? Petrozavodsk, 1980. 215 p.; Herzen A.I. Past and thoughts: [In 2 volumes] Kiev: Dnipro, 
1986. 
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- is the classic works of A.D. Gradovsky279, K.Kautsky280, N.M. Korkunov281, V.I. 

Lenin282, P.A. Sorokin283, B.N. Chicherin284 and others. In modern conditions, these are 

the works of A.S. Akhiezer285, A.G. Anikevich286, V.V. Ilyin287, I.D. Osipov288, L.V. 

Skvortsov289, M.O.Orlov290 and others. In foreign literature, the problem of self-

government is included in the theory of self-organization of G.Haken291, I.Prigozhin292, 

political works of H. Arendt293, N.Chomsky294 and others. As a third approach, which has 

been formed in the scientific literature in relation to the problem of self-government, can 

be designated as culturological or politico-cultural. These are the works of M.A. 
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Arefyev295 , V.G. Baev296 , A.G. Davydenkova297 , T.I. Kozlova298 , L.E. Lapteva299 , T.A. 

Kulakova300 , A.V. Petrov301 , etc. The fourth approach can be designated as theoretical 

and sociological; it is presented by the following authors: A.O. Boronoev302, N.A. 

Golovin303, P.I. Smirnov304, M. B. Glotov305, M.A. Fokin306, etc. 

Among the dissertation works on the problem of self-organization and self-

government in society, the activities of NGOs (non-profit organizations), the works of 
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V.N. Nemina307, A.O. Tufanov308, M.A. Yakovleva309, V.N. Lazarev310, L.V. 

Kharitonov311 and others can be distinguished. 

The purpose and objectives of the dissertation work 
The purpose of the dissertation is to substantiate the phenomenon of Russian self-

government and to study its socio-philosophical and cultural-historical foundations as 

prerequisites for the formation and development of municipal government of the XXI 

century. 

The aim of the study determined the solution of the following tasks: 

- to characterize the modernization projects of Russia during the great reforms of 

the XIX century as a socio-cultural phenomenon and to identify the place and role of the 

reform of the zemstvo self-government in them; 

- to give a socio-philosophical analysis of domestic theories of local self-

government of the XIX - XX centuries, both of a state-legal nature and of a socially 

significant and community-centered nature; 

- to comprehend in retrospect the role of the phenomenon of social self-

organization in the theoretical constructions of philosophy of Eurasianism; 

- describe the socio-cultural institute of modern municipal government in Russia 

and characterize its socio-philosophical and political-legal foundations; 

- to make a historical and comparative analysis of federal and regional acts of post-

Soviet Russia on local self-government. 

Object and subject of dissertation research 
The object of this study is the phenomenon of self-government in Russia as one of 

the types of social management based on self-organization, self-regulation and self-
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activity of participants in public relations and power interactions. The subject of the study 

is the philosophy and practice of zemstvo self-government and modern municipal 

administration in Russia, their social activities and theoretical and methodological 

foundations as forms of self-organization of Russian society. 

Theoretical and methodological foundations of the dissertation research 
The theoretical and methodological foundations of the work were the principles of 

a systematic approach in combination with an institutional methodology, which made it 

possible to identify the diversity of connections of self-government as a social institution 

and to bring them into a single theoretical base. The method of historical and comparative 

research has become the leading one in determining the general and special in zemstvo 

self-government and municipal administration, has allowed to identify the necessary and 

natural, qualitatively different in these concepts, to identify the phenomena studied and, 

based on analogies, to move on to historical generalizations and parallels. General 

scientific methods of analysis and synthesis made it possible to divide the studied object 

into its component parts in order to study and generalize them. The socio-philosophical 

approach acts as a general research methodology, which made it possible to fully consider 

the development of local self-government in Russia and reveal the heuristic potential of 

diverse theories of Russian thought in the field of social philosophy. The concept of self-

organization as the leading paradigm of synergetics in relation to natural and social 

systems (academician V.S. Stepin) allowed to find out and formulate the goals of the 

ideology of municipal government and ways to implement them. The empirical basis of 

the dissertation was made up of international, federal and regional normative legal acts, 

special philosophical, historical and legal, cultural and sociological literature. 

Scientific novelty of the dissertation research 

 The author conceptualizes the phenomenon of Russian self-government and 

identifies its essential characteristics: active nature, direct implementation of the function 

of local government, the right to solve problems at the level of interests and the needs of 

the population of rural and urban settlements. 
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 From the socio-philosophical research positions, it is argued that the zemstvo self-

government in the nineteenth century became a significant factor in the Russian 

modernization project as a transition from an agrarian society to an industrial society. 

 The analysis of domestic theories of local self-government was carried out, which 

made it possible to identify the common and special in the processes of socio-cultural 

self-organization of Russian society. 

 The importance of federal and regional acts on municipal administration for the 

formation of legislation in post-Soviet Russia is revealed. 

Provisions submitted for thesis defense 
- the great reforms of the second half of the XIX century concerning the zemstvo 

self-government, the abolition of serfdom, the legal sphere and others from the point of 

view of social philosophy determined the specifics of the Russian modernization project; 

- theoretical and methodological analysis of domestic theories of local self-

government allowed classifying them both into state-legal theories based on the idea of 

the legitimacy of power and its origins in the political value of self-government, and on 

the theory of social self-organization based on the phenomenon of community self-

government; 

- in the social philosophy of the twentieth century, the concept of Russian social 

self-organization is considered on the example of the theory of Eurasianism, proceeding 

from the idea of the peculiarities of local development and the interpretation of Russia as 

a continent country; 

- the socio-cultural institute of municipal administration as a form of public 

administration is connected from the substantive side with the everyday and socio-

cultural interests of the population, geographically organized into a community; 

- a historical and comparative study of federal and regional acts of post-Soviet 

Russia on local self-government provides a detailed understanding of the current state of 

municipal government, reveals the pressing problems of its development and functioning 

in the country. 
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The theoretical and practical significance of the dissertation research 
The materials of the dissertation can be used for further theoretical developments 

in the field of social and political philosophy: 

The materials of this work can be used for further research in the field of social 

philosophy: 

- clarified the substantive aspects of the relationship of reform activities in imperial 

Russia with modernization projects of the 19th century; 

- the social problem of centralization and decentralization of power and 

management is considered taking into account domestic socio-political practice and its 

philosophical interpretation; 

- the moments of social order in the interactions between government bodies and 

municipal government bodies that require legal support have been identified. 

The practical results of the work are as follows: 

- the development of the dissertation work is applicable in the process of 

professional development of management personnel at the municipal level; 

- the materials of the dissertation are used in lecture practice and practical classes 

on social and political philosophy, state and municipal management. 

Approbation of the results of the study 
Author's works published in scientific publications reviewed by the Higher 

Attestation Commission of the Russian Federation: 

1. Kleshneva L.I. Socio-philosophical aspects of the theory of zemstvo self-

government in Russia // Modern Science: actual problems of theory and practice. Series: 

Knowledge. - 2018. - No. 4. - pp.136-139. 

2. Kleshneva L.I. Theoretical foundations of the phenomenon of municipal 

management in modern Russia // Ethnosocium and interethnic culture. – 2018. – №11 

(125). – Pp.65-74. 

3. Kleshneva L.I. Socio-philosophical understanding of the economic 

modernization of Russia in the post-reform period of the XIX century // Proceedings of 

the International Academy of Agrarian Education. - 2018. - No.39. - pp.124-127. 
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4. Kleshneva L.I. Philosophy of Russian self-government: historical and cultural 

aspects of Russian social thought of the XIX century // Culture and Art. - 2019. - No. 3. 

- pp. 21 - 27. 

5. Kleshneva L.I. Municipal self-government in modern Russia: problems and 

socio-philosophical aspects // Modern science: actual problems of theory and practice. 

Series: Knowledge. - 2019. - No.2. - pp. 77-80. 

6. Arefyev M.A. Kleshneva L.I. The place of the phenomenon of self-government 

in the populist concepts of social self-organization // Sociology. - 2021. - No. 5. - pp. 240-

247. 

Works published in other scientific publications: 
7. Garyavin A.N., Emelyanova T.V., Kleshneva L.I. Cities-states of Ancient 

Russia6 basic management structures / Topical issues of humanitarian and socio-

economic processes. Issue 1. - St. Petersburg, Pushkin, 2011. - pp.76-88. 

8. Kleshneva L.I. Features of municipal management in St. Petersburg / Topical 

issues of humanitarian and socio-economic processes. Issue 2. - St. Petersburg, Pushkin. 

2012, - pp.186-193. 

9. Kleshneva L.I. Evaluation of the effectiveness of local self-government bodies 

(on the example of the MO "Kovrovskoye rural settlement" of the Zelenograd district of 

the Kaliningrad region) / Fourteenth Petrovsky readings (history, political science, 

sociology, philosophy, economics, culture, education and law). St. Petersburg, 2013. - 

pp.138-142. 

10. Kleshneva L.I. Features of socio-economic development of the Kaliningrad 

region / The Sixteenth Petrovsky readings (history, political science, sociology, 

philosophy, economics, culture, education and law). St. Petersburg, 2014. - pp.154-157. 

11. Kleshneva L.I. Legislation in post-Soviet Russia on local self-government / The 

eighteenth Peter's Readings (history, political science, sociology, philosophy, economics, 

culture, education and law). St. Petersburg, 2016. - pp.320-325. 

12. Kleshneva L.I. The formation of peasant self-government bodies in Russia / 

The role of young scientists in solving urgent problems of agriculture. Collection of 
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scientific papers of the international scientific and practical conference of young scientists 

and students. Saint Petersburg-Pushkin, 2016. - pp.353-355. 

13. Kleshneva L.I. Municipal governance as a value of the emerging civil society 

in Russia / Problems and basic principles of strengthening the sovereignty of Russia. 

Collective monograph / edited by M.A. Arefyev, V.L.Obukhov, M.V.Velichko. - St. 

Petersburg: SPSAU, 2017. - pp.344-348. 

14. Kleshneva L.I. Ideology of self-organization of society in the social philosophy 

of Eurasians / SCIENCE AND INNOVATION - MODERN CONCEPTS / ed. D.R. 

Hismatullin. - Moscow: Infiniti Publishing House, 2021. - pp.61-65. 

15. Kleshneva L.I., Arefyev M.A. Volunteering as an emerging social and cultural 

institute of the information society // Philosophy and humanities in the information 

society. - 2021. - No. 1. - pp.71-79. 

The main content of the work is presented at a number of scientific and practical 

conferences: 

1. International scientific and practical conference "Problems and basic principles 

of strengthening the sovereignty of Russia", SPSAU, Pushkin, April 25-26, 2016. 

2. National scientific and practical conference "The role of young scientists in 

solving topical issues of agriculture", SPSAU, Pushkin, May 19, 2016. 

3. IX International Scientific and Practical Conference "Russia in the context of 

global challenges", St. Petersburg State University, Pushkin, October 27-28, 2016. 

4. International scientific and practical conference "V.I. Vernadsky and prospects 

for the development of Russian science. To the 155th anniversary of the birth of V.I. 

Vernadsky", RANEPA, St. Petersburg, March 12-13, 2018. 

5. International scientific and practical conference "Social and philosophical vision 

of man in a globalizing world. A man in the agricultural sphere", SPSAU, Pushkin, April 

27-28, 2018. 

6. International scientific and practical conference "Development of the agro-

industrial complex of Russia on the basis of modern achievements and digital 

technologies". Section of Social and Humanitarian Sciences, St. Petersburg State 

University, Pushkin, January 24-26, 2019. 
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7. National Scientific and Practical Conference with international participation 

"The Eurasian essence of Russia", St. Petersburg State University, Pushkin, April 24-25, 

2019. 

8. National Scientific and Practical conference with international participation "The 

significance of the Great Victory for the present and future of Russia", SPSAU, Pushkin, 

December 17, 2020. 

9. International Scientific Forum "Science and Innovation - Modern Concepts", 

Moscow, January 29, 2021. 

10. Round table "Social volunteering in the culture of modern Russia" within the 

framework of the national conference with international participation "Culture and Art in 

Russia and the world in the past and present", St. Petersburg, Pushkin, April 22-23, 2021. 

Correspondence of the content of the work to the problematics of the passport of 

the specialty 5.7.7 social and political philosophy: 

p.14 “Forms and mechanisms of social determination. The problem of dominants 

and determinants of social life ”. 

p.19 "Philosophical problems of social management". 

p.20 "Philosophy of Politics". 
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1. THE SYSTEM OF ZEMSTVO SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA: SOCIAL 
PRACTICE AND THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 

GENERALIZATIONS 
 

1.1. Social projects of Russia in the second half of the 19th century as an indicator 
of the transition from an agrarian society to an industrial one 

 
1.1.1. Modernization projects of the second half of the XIX century as a socio-

cultural phenomenon in the context of the phenomenon of self-organization 
 

The modernization process is a research task of social philosophy in various aspects 

(social, political-economic, cultural, etc.). There are several points of view on the 

resolution of this issue in the scientific literature, but it is generally accepted that 

modernization is one of the aspects of the concept of industrialization, namely, as "a 

model of semantic and axiological transformations of consciousness and culture in the 

context of the formation of an industrial society ... The early analogues of the concept of 

modernization were ideas about the meaningful transformation of the socio-cultural 

sphere ... (E.Durkheim, K.Marx, F. Tennis, I. Cooley, G. Main)" 312. In other words, 

modernization primarily meant the transition from an agrarian (traditional) society to an 

industrial (non-traditional from the point of view of cultural transformations) society, 

both in the social sphere and in the field of mass consciousness. 

Transformations in the process of modernization also cover the sphere of spiritual 

culture, the system of existing basic values of society and the individual. Today, the 

process of modernization, in turn, characterizes the transition from an industrial to a post-

industrial (information) society. A modern social philosopher writes: "In the second half 

of the twentieth century, advanced countries are entering a new stage of development, 

called the post-industrial (information) society. We will use these terms as synonyms ... 

Researchers also define this stage of development as "information society", "post-
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bourgeois society", "post-capitalist system", "post-entrepreneurship", "late capitalism", 

"knowledge society"."313 

In social philosophy, the phenomenon of modernization is most often interpreted 

as one of the laws of the historical process as a whole. At the same time, attention is paid 

to the accumulative nature of social development. Ural social philosophers write: "In 

Capital, Marx showed that the objective basis of the history of society is the accumulative 

nature of the development of labor, expressed in the growth of the wealth of content 

during the transition from simple (manual) labor to more complex, machine... Just as 

complex labor includes simple, the ability to more complex labor contains the ability to 

less complex labor, but is not reduced to it. Thus, the ability to machine labor removes 

the ability to manual labor... but qualitatively differs from it, because the machine 

functions only in the hands of direct social or joint labor."314 Here we are talking about 

the dialectic of simple labor and complex labor. They characterize the essence of labor 

accumulation, and the latter contributes to the modernization process. Qualitative growth 

of labor productivity, in particular, has become one of the most important indicators of 

industrial society, a kind of criterion of the phenomenon of industrialization itself. 

Indicative in this regard were the first Soviet "five-year plans", where labor productivity 

growth was characterized as a "Stakhanov movement"315. 

The phenomenon of modernization as a historical pattern of the development of 

society is interpreted from various positions. Common to these positions (social, 

economic and cultural) is that development follows the line of progress. In our case, that 

is, the history of modernization of Russia as one of the world's economies, powers and 

Russian society, it began with the structural reform of 1861. This led to a revolutionary 

revolution in the whole life of the country. Reforms in integral unity (peasant, 

administrative, legal, etc.) gave impetus to the formation of an industrial society in the 

country. That is, the prerequisites for the transition of an agrarian country to an industrial 

society have been formed. The abolition of serfdom is not only a space for the 

                                                           
313 Gritsenko V.S. Labor in post-industrial society: monograph. Perm, 2013. p.84. 
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development of independent peasant production, but also fundamental changes in the life 

and culture of the peasant (rural) population. And Russia of that time was an agrarian 

country with an overwhelming peasant population. Before the reforms of the 1860s, it 

was a serfdom country. Professor P.I. Smirnov writes in this regard: "Since the reign of 

Emperor Alexander I (as a consequence of the decree of Peter III "On the golden Liberty 

of the nobility", which came into force under Catherine II), the features of a "tense" 

service and home civilization are becoming more and more noticeable in Russia. This is 

due to the fact that the Russian nobility, freed from the burdens of compulsory service, 

retained all the privileges. By virtue of class selfishness, it betrayed the interests of the 

Russian people, turning peasants into slaves."316 Although the very process of serfdom in 

Russian society was formed much earlier, in the era of the last Rurikovich and Boris 

Godunov.317 

At the same time, in the history of the country there were also peculiarities in the 

ownership of land in the North and in Siberia, which preserved the free peasantry. In 

general, in Russia, peasants were divided into main groups: private, palace, monastic and 

state, that is, they were assigned either to private ownership, or to imperial, monastic and 

state ownership. 

The statehood of the Russian state remained a landowner-noble, estate or, 

according to Smirnov, a "bureaucratic noble state", and this was especially evident in the 

sphere of politics. The diverse intelligentsia and the peasantry were not allowed to govern 

the state. All this turned into a brake for the bourgeois development of Russia.318 Russian 

Revolution of 1905-1907 Partially solved these problems during the reforms of A. 

Stolypin, after the First Russian Revolution of 1905-1907, but they were not solved 

cardinally, and this formed the prerequisites for the Second Russian Revolution (February 

1917). 
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A number of authors: A.S. Akhiezer319, V.G. Khoros320, I.V. Berezhnikov321 and 

others interpret modernization as any acceleration in the progressive development of 

society. Theoretically, this does not raise questions, but too abstract interpretation of 

modernization, we believe, takes practical data beyond the scope of the study, covering 

not only the socio-economic sphere, but also the cultural sphere (education of the 

population, transformations in the public consciousness of people, mental changes, etc.). 

Socio-economic modernization leads to a change in the structure of society, the 

emergence of new estates or social classes. It has the most direct effect on the spiritual 

culture of society, changes people's cultural preferences, affects the structure of thinking, 

etc. Modern researchers, describing the current state of Russian society, write: 

"Innovative economic thinking and the new economic behavior of a person dictated by it 

acquire the status of the main condition for large-scale modernization of the economy, 

neo-industrialization and the creation of the main components (blocks) of economic 

knowledge and, above all, their core - a new, nanotechnological way of life." 322 It should 

be noted that in world history there are, however, examples of a breakthrough nature in 

the economic sphere that did not lead to the country's entry into a qualitatively new socio-

cultural level, for example, the so-called "Asian" tigers – (Japan, Singapore, etc.). In 

them, the modernization of the economic sphere did not lead to a noticeable change in 

traditional culture, the value structure of consciousness, the way of life, etc. 

Let us point out as an intermediate conclusion that, although modernization in 

technology and technology is extremely important, as a leap in the qualitative change of 

the economy, the main subject of the modernization process is still society itself, its social 

and cultural state. Therefore, the concept of modernization can be interpreted as 

bringing up to date, the formation of socio-cultural realities peculiar to modern 
society and the transformations of its culture. Modernization in this sense is a process 

                                                           
319Akhiezer A. S. Scientific and technical revolution and some social problems of production and management. Moscow, 
1974. 309 p.; Akhiezer A. S. Socio-cultural problems of development of Russia. M., 1992. 82 p. 
320 Khoros V.G. On the causes of the Russian Revolution // Polis. Political studies. 2010. № 5. pp. 161-175. 
321Berezhnikov I.V. Transition from traditional to industrial society: theoretical and methodological problems of 
modernization. M., 2006. 240 p.; Alekseev V.V., Berezhnikov I.V. Experience of Russian modernization of the XVIII-XX 
centuries. M., 2000. 246 p. 
322 Ermilova M.V., Kolesov V.I. Innovative thinking is an indispensable condition for the modernization of the modern 
economy in the renewed Russia // Proceedings of the International Academy of Agrarian Education. 2016. №.31. p.116. 



185 
 

of a universal nature within a certain state and in certain historical circumstances of the 

development of society. 

In Russia of the XIX century, as we note, modernization began precisely with the 

abolition of serfdom, although the first results of socio-economic changes in the country 

were obtained in the XVIII century - Peter's reforms in military affairs, education, 

economy and administrative management, in the Provincial division of the state. The 

managerial aristocratic bureaucracy of that time could not cope with the expanding tasks 

of state administration and provincial local government without the participation of 

available social forces in them. But such participation could become valid only under the 

condition of the formation of local and all-religious self-government, and it could be 

created only under the condition of a radical transformation of all state-public relations 

of that time. First of all, we should be talking about state decentralization. Only the 

interaction of society and the mutual rapprochement of the estates would be able to 

significantly change the management system. 

Tasks of this kind were known to the era of Peter I. As the famous Russian 

historian, sociologist and philosopher N.I. Kareev wrote, whose 110th anniversary in 

2020 was widely celebrated by the Russian scientific community, "Peter the Great is a 

sober realist with the broadest plans. He was the sovereign of a backward people, who 

was ahead of the rulers of many enlightened countries of his time; he was one of the most 

original geniuses who began precisely with imitation, assimilation of what was developed 

by someone else's life and someone else's thought (highlighted by me – L.K.)."323 

However, Peter's reforms and social innovations failed to change and resolve the issue of 

the proportionality of public administration and local governance. During the reign of 

Peter, there was an intense struggle between the old and new government institutions. As 

St. Petersburg researchers note, these new institutions have not always stood the test of 

time. Such a fact, for example, was a brief introduction to the administrative structure of 

the Russian state of the institute of military commissars.324 However, by the end of the 
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era of Peter the Great, the reformed institutions had developed into a strictly centralized 

system. There were separate and therefore insignificant elements of local self-government 

in it. The Russian state aspired to become along with other European state entities and 

keep up with them in nothing, but in terms of management, this historical lag was not 

overcome. 

The reign of Catherine II and her administrative reform expressed the urgent need 

of the state to involve local communities in governance. And as a result, the politics of 

that time recognized the impossibility of managing only by bureaucratic means. To do 

this, it was necessary to destroy serfdom and create administrative management on the 

legislative basis of legality in all spheres of the state's life. The power in the empire could 

not do this. The zemstvo institutions of Catherine II were shackled by the sole authority 

of the governor and fenced off from the majority of the multimillion serf peasantry, and 

the handicraft-posadsky population. Although some successes have been made in the 

matter of all-religious governance in the country. The researchers write: "her (Catherine 

II - highlighted by me - LK) reforms began to implement the principle of united activity 

of all estates and classes on the basis of local self-government. This was unusual for the 

established Russian absolutism. The principle of omniscience found its embodiment in 

city self-government, in the activities of the city Duma, which, according to the law, was 

supposed to unite in a single social activity both the nobles and the craft and merchant 

strata, and persons of spiritual rank , and those peasants who lived in the urban settlement. 

There have been significant changes in the judicial and legal system. They found their 

expression in the introduction to the practice of the so-called "conscience court". The 

court of conscience or the "grave of the sneak", according to Catherine, was supposed to 

become a bulwark of the legislator against judicial and administrative arbitrariness, since 

he would be judged not by the letter of the law, but by inner conviction. In fact, it was a 

prototype of the jury trial."325 

The time of Catherine the Great is the epoch of the formation of Russian science. 

And here one of the most significant names is Mikhail Vasilyevich Lomonosov, a 
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scientist-naturalist and a scientist-humanitarian, a reformer aimed at modernizing the 

country, a poet and a writer. The St. Petersburg historian of Russian philosophy I.D. 

Osipov writes: "All his undertakings in science had outstanding state significance. He 

acted as a scientist-statesman (highlighted by me – L.K.), aimed at uniting the spiritual 

and material resources of a huge country. And this shows the synthesis of his scientific 

creativity with politics. Lomonosov chooses the latter between freedom, which leads to 

discord and confusion, and autocracy."326 Yes, Lomonosov's ideological position is on 

the side of a strong and centralized state, which alone, in his opinion, is able to support 

the development of applied science and fundamental research, the enlightenment of the 

people and broad education, creating conditions for the preservation and increase in the 

quantitative plan of the Russian people. This is so relevant today in post-Soviet Russia 

with a focus on the values of liberalism and the market, which supposedly "put everything 

in its place." 

On the other hand, the great Lomonosov, concerned about the problem of 

"preservation and reproduction of the Russian people," pays due attention to both public 

self-government and people's self-organization, opposing bureaucracy. They correspond 

to the spirit of the Russian people and should become the basis of their greeting. In the 

proposed reform of demography, Lomonosov puts forward, in this regard, the question of 

educating the people, indicates that "the Russian people are flexible." The ideology of 

public enlightenment, accessibility to education was subsequently one of the leading in 

Russian pedagogy (Tolstoy, Ushinsky, etc.). 

Under Emperor Nicholas I, there was nothing to think about the liberation of 

peasants from serfdom and public self-government. The government, frightened by the 

revolutionary movements in Western Europe, was afraid of any changes, rightly fearing 

that these changes could cause a revolution in Russia as well. It aimed to strengthen 

centralized power as much as possible. This means bringing the role of officialdom to the 

point of absurdity and preventing the spread of new progressive ideas from Western 

Europe. The Nikolaev time has passed for the country and its leadership under the sign 
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of fear of "Decembrism"327. This is a historic time for Russian society, when all 

aspirations for freedom were severely suppressed, the development of enlightenment and 

education was hindered, and it was forbidden to criticize and discuss the actions of the 

government in newspapers and magazines. All this also affected higher education. 

Indicative in this regard is the statement of the Minister of Education of that time: "the 

benefits of philosophy, that is, its teaching in universities, are doubtful, and the harm is 

undeniable." The result is the withdrawal from the curricula for several years of teaching 

a philosophy course. And what this has led to is a general decline in methodological 

culture in scientific research. 

Serfdom prevailed inside the country, officials ruled the ball and there was 

complete arbitrariness of countless bureaucratic apparatus. Gogol's "The Inspector" as an 

immortal Russian production gives us a complete picture of this time.328 We can follow 

the Russian philosopher and sociologist A.O. Boronoev to say that the Russian classical 

literature of the XIX century was full, and sometimes replaced, research on theoretical 

sociology.329  In the ideology of the Russian reading society, and in the mass 

consciousness of that time, conservatism in the absolute meaning of the word completely 

dominated. As I.D. Osipov writes, "the key value of conservatism was the value of state 

order and power, it was characterized by the denial of the need for a constitution limiting 

state power. The philosophy of law of conservatism emphasized traditions, customs and 

the moral content of law, the synthesis of Orthodoxy and the state in the political system, 

the denial of democracy and the rule of law in its Western European version of 

development. Conservatism was characterized by criticism of the formalism of the 

constitution as a text when approving the actual structure of the state – in this case, 

autocracy."330 

When the Crimean War began, all the disorder of Russian life and social 

organization manifested itself in full force. By the end of the war, it became clear to the 
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public consciousness that the system of government of Nicholas I and the serfdom 

associated with it, selective education, the lack of good laws and courts could not 

continue. The Slavophile I.A. Aksakov directly said in his letters that Sevastopol had to 

fall in order for the work of God to appear in it, that is, the appearance of the whole rot 

of the government system. A.I. Koshelev writes in his notes the idea that "even the defeat 

of Russia is more bearable and even more useful for her than the situation in which she 

has been lately."331 A representative of early Slavophilism, A.S. Khomyakov, wrote to 

his friend A.N. Popov on January 31, 1854: "For twenty years they have been stifling 

thought. At an important moment, we stumbled upon nonsense, and I feel a terrible 

helplessness hidden under a bad guise of calm and hope."332 Therefore, the accession of 

Alexander II to the throne was met by the Russian educated society with the brightest 

hopes. Alexander II, continuing the traditions of the reform activity of Count M. 

Speransky (the era of the activity of Emperor Alexander I), made a great contribution to 

the development of our country in the economic, political and spiritual spheres. His 

reform projects marked the beginning of social modernism in Russia in the second half 

of the XIX century. 

In the first years of the reign of Alexander II, the press received some freedom, 

which immediately affected the content of magazines and the development of journalistic 

literature. The journal of the revolutionary democrat A.I. Herzen "The Bell", albeit illegal, 

published in London, where one of the cross-cutting topics was the history of the Veche 

administration in Veliky Novgorod, that is, the idea of political self-government, was 

quite widespread in Russia. Journal publications have had an impact on Russian domestic 

politics. The basis of the magazine's program until 1862 consisted of three main 

requirements: the liberation of the word from censorship, that is, freedom of the press; 

the liberation of the taxable estates from beatings and corporal punishment, that is, human 

rights; the liberation of peasants from landlords, that is, the abolition of serfdom.333 In his 

publications, Herzen tirelessly denounced the arbitrariness of bureaucrats. The activities 
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of the revolutionary Democrats had a certain influence on the adoption and course of 

peasant reform, as later the philosophy of the Russian conservatives had an impact on the 

practice of counter-reforms of Emperor Alexander III. 334 

From an economic point of view, in the period of reforms of the 1860s, such 

changes can be noted as, firstly, the transition to wage labor and the labor of peasants in 

landlord farms; secondly, the preservation of landowner ownership of land and small land 

of peasants; thirdly, periodic recessions and rises in production and extensive 

development of agriculture.335 Alexander's reforms, despite their half-heartedness, 

nevertheless caused an accelerated pace of development of the country's economy and the 

final folding of the single All-Russian market. However, it was characterized by low 

marketability of the peasant economy, since extremely low yields did not provide 

opportunities for the sale of agricultural products. Today's Russia is characterized by 

some idealization of that historical time - the Alexander and Nicholas (Nicholas II) 

epochs. But periodically at that time there was a phenomenon of local famine - famine 

not within the country, but individual provinces. It is known that L.N. Tolstoy, as a 

Russian public figure, participated in the activities of several commissions to overcome 

such a local famine among the peasants. And the average life expectancy of a Russian 

peasant of the XIX century – 35 years, does not give opportunities for such idealization. 

Let's remember the great Nekrasov, whose 200th anniversary was celebrated in 2021, 

with his "unharvested strip" of rye due to the early death of a Russian peasant owner and 

head of the family. 

The post-Crimean period required the Russian state to solve dual tasks: on the one 

hand, this is the requirement of the mobilization functions of the state, hence the 

installation of a strong, independent central authority regulating the entire social system 

(from the community to the creation of the service class, nomenclature). On the other 

hand, there is a need to expand the amateur activity of the population. However, this 

collided with the peculiarity of the social system of the Alexander times, namely, the 
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alienation of the state reform initiative and organization from the participation of the 

broad masses in these modernization processes. Hence the nature of the reforms followed 

– they came "from above" and outside the economic interests of the broadest peasant 

masses, which often devalued their importance in the life of Russia. 

Modern researchers of the Russian tradition of modernization write that the so-

called systemic reforms are the most interesting in Russia. "Systemic reforms are reforms 

that lead to qualitative changes in all spheres of public life. This type of reforms can 

include the reforms of Ivan IV (adoption of a new Judicial Code in 1550; zemstvo reform; 

"Code of Service"; registration of the writ bureaucratic system; adoption of the All-

Russian Code of church law), Peter I (reorganization of the state administration system; 

creation of sectoral governing bodies; regulation of all spheres of public life, abolition of 

the patriarchate, military reforms), Alexander II (peasant reform, zemstvo reform, judicial 

reform, military reform, education and censorship reforms). Speaking about Russian 

systemic reforms, it is necessary to make an amendment to the commitment of the 

political system to the principle of unlimited absolute monarchy. This inviolability was 

only partially violated as a result of the revolution of 1905-1907, the first Russian 

Revolution (the Manifesto on the establishment of the State Duma, the establishment of 

a dualistic monarchy, the reforms of P.A. Stolypin)."336 

In Russian society, the public consciousness of that time gradually strengthened 

the idea that the subject of state policy should serve not only the external security and 

integrity of the state, but also the internal welfare of the population, the Russian people 

as a whole. The former indifference to the internal order of national life is replaced by 

ideas about the the self-activity of society.337  In the reading society, and in government 

structures, there is an interest in the mechanisms of social self-organization, including 

self-government in its various forms (cooperative movement, organization of fishing 

artels, local self-government at the zemstvo level, etc.). 
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Recall that in the XX century, the problem of self-organization was resolved within 

the framework of post-non-classical science in the form of synergetics. Synergetics – 

(from Greek. Synergetikos - joint, coordinated, acting) is a kind of synthetic scientific 

knowledge, where the main idea consists in the ideology of self-organization of elements 

of various natural and social structures. In such systems, the coordination of elements 

appears, and due to this, the degree of order increases. The decrease in entropy or disorder 

occurs due to the process of self-organization. The formation of synergetic knowledge 

begins in the field of scientific and physical knowledge, but quite quickly the synergetic 

paradigm found its application in biology, and then became widely used in socio-

humanitarian knowledge (academician V.S. Stepin). 

Ilya Prigozhin, one of its founders, once wrote about the possibility of using the 

principles and categories of synergetics in relation to socio-humanitarian knowledge. He 

writes: "The idea of instability has not only theoretically displaced determinism in some 

sense, it has also made it possible to include human activity in the field of view of natural 
science (highlighted by me - L.K.), thus making it possible to more fully include man in 

nature. Accordingly, instability, unpredictability and, ultimately, time as an essential 

variable have now begun to play an important role in overcoming the disunity that ... 

existed between social research and the natural sciences."338. 

According to Prigozhin, the connections between natural science and socio-

humanitarian sciences consist in the fact that the concepts of synergetics: self-

organization, orderliness, system, entropy and others have a general scientific, 

philosophical meaning. For us, such a general scientific concept is self-government. It 

acts as a special case of the process of social self-organization, covers the life of social 

structures. One of the domestic researchers of the problem of self-organization of the 

genus as one of the phenomena of human self-organization is the social philosopher A.S. 

Kazennov. For him, self-organization in the social life of modern Russia is the main way 

to solve the problems of the post-Soviet era. He writes that in the conditions of a systemic 

crisis, "public life and the existence of the scientific community, the topic of overcoming 
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the crisis, overcoming acute social contradictions, searching for a new self-organization 

of society, effective interaction between society and the state, local (municipal) 

management and industrial self-government ... becomes extremely important. But it 

requires going deeper into the anthropological, generational basis of society's life, into 

the fundamental connections of man, society and the state."339 

Professor S.F. Udartsev (judge of the highest qualification class of the Republic of 

Kazakhstan) deals with the problem of the relationship between social self-organization 

and political consciousness. He points out that in connection with the development of 

synergetics, the philosophical concepts of "chaos" and "order" have acquired the status 

of modern general scientific categories that allow "obtaining new theoretical knowledge 

about public consciousness" and such forms of political philosophy as, for example, 

anarchism. He writes: "One of the main foundations of the ideas of the theory of 

anarchism is the recognition of the fundamental nature of the mechanisms of self-

regulation for the evolution of society ... Self-regulation is a natural direction of the forces 

and initiatives of individuals and their groups to solve vital issues ... Self-regulation 

involves, if necessary, the creation of flexible social structures and mechanisms that 

promote social self-organization… Self-regulation and self-organization allow, if 

necessary, the self-defense of society." 340 

Synergetics took place as a form of scientific knowledge thanks to the doctrine of 

self-organization. In the XIX century, the evolutionary theory also took place thanks to 

the concept of "evolution". For synergetics, the doctrine of self-organization is an axiom 

of modern science. With regard to self - organization, Haken writes: "It is useful to have 

some suitable definition of self-organization. We call a system self-organizing if it 

acquires some kind of spatial, temporal and functional structure without specific external 

influence. By a specific influence we mean one that imposes structure or functioning on 

the system. In the case of self-organization, the system experiences a non-specific 

impact."341 
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In relation to the Russian society of the second half of the XIX century, such a 

"non-specific impact" of course was the liberation of the Russian peasantry from serfdom. 

We have already noted that this was the impetus for the emergence of not only the goods 

market, but also the emergence of the labor market. There were opportunities for the 

formation of the proletariat or the working class as the leading one in bourgeois society 

according to the class scheme of K. Marx.342 For Russia of this time, it is the beginning 

of the formation of bourgeois (capitalist) social relations, the beginning of the Russian 

version of industrial modernization. And with regard to culture, this is the time of the 

emergence of such a domestic phenomenon as the culture of the Russian Silver Age, the 

founder of which is rightfully considered to be the great writer and moral philosopher Lev 

Nikolaevich Tolstoy. 

As conclusions on this paragraph, we note: firstly, plans for social reconstruction, 

modernization of various aspects of society's life should take into account the historical 

experience of previous generations. Modernization as a process is based on the 

comprehension of the laws of the development of society, it must take into account the 

social demands of the time, correspond to the system of established social and cultural 

values. In the XIX century of Russian history, a significant phenomenon of historical 

experience was the awareness of the role and significance of elements of Russian social 

self-organization: rural (peasant) community, veche form of political self-government, 

artel producing organization, etc. 

Secondly, in modern conditions, the historical experience of Russian public self-

organization can be comprehended on the basis of synergetic knowledge. Having 

originated in the depths of natural science, synergetics by the beginning of the XXI 

century became the paradigm of modern analysis of historical and current socio-cultural 

transformations. 
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1.1.2 Reforms of Alexander II and the place of Zemstvo self-government in them 
 

Reform activity is an important component of the social existence of both an 

individual (reforms today and tomorrow affect his most vital interests) and society. From 

the point of view of social philosophy, the concept of "reform" means a radical, frontal, 

all-encompassing change in the order of the essential functioning of the social structure, 

the acquisition of its fundamentally different state. 343 The meaning of the reform in its 

philosophical, broadest sense, is to ensure the actions of some public entity that could 

implement the necessary, useful qualitative shift in the relevant sphere of society, a shift 

that opposes entropy, disorder. And here we come to a significant socio-philosophical 

problem of subject-object relationship and interaction. 

Reform is a large-scale qualitative shift in the activity of an entity, its ability to 

ensure the flow of constructive innovations, their implementation, and implementation 

by its own efforts. And the subject of these innovations in the era of Alexander II was the 

Russian state. We observe all these moments in the social life of post-reform Russia, and 

we can characterize them as a qualitative change in Russian society. One of these 

elements was the greater openness of state structures, the appearance of publicity in the 

economic and socio-cultural life of the country. For example, since 1862, the state budget 

has been published, that is, the possibility of its openness has appeared. The budget was 

50% for the army and the administrative apparatus, 35% for the payment of public debts, 

subsidies to the bourgeoisie and landowners, 10% for education, medicine, etc. As a result 

of the reforms, the former tax system was abolished and the excise system was 

introduced.344 

Alexander II aspired to significant changes in life in Russia, it is not for nothing 

that he is a Liberator in the popular consciousness, that is, he gave freedom to the 

multimillion peasant mass. But to do this, he needed to select an administration consisting 

of statesmen with new social and political thinking. In a short time, the following 

ministers were appointed: a close friend of Grand Duke Konstantin - liberal-minded 
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Finance Minister M.H. Reutern, Minister of Public Education A.V. Golovin. The man of 

the new formation was the Minister of Justice D.N. Zamyatin. Prominent Slavophile 

philosopher Yu.F. Samarin and his associates V.A. Artsimovich, Y.H. Soloviev, V.A. 

Cherkassky and others actively contributed to the liberal reforms of Alexander II. 

The emperor's reform cohort also included P.A. Valuev, the Minister of Internal 

Affairs, and two brothers Nikolai Alekseevich and Dmitry Alekseevich Milutin. A.M. 

Gorchakov became the Minister of Foreign Affairs. It should be noted that the 

irreplaceable adviser and consultant at the beginning of the reign of Alexander II was 

precisely Chancellor Gorchakov, in fact the second person in the Russian state, a 

participant in the first set and, accordingly, the first issue (Pushkin issue) Tsarskoye Selo 

Lyceum.345 And the Lyceum itself, with its task of training people with state thinking, 

was founded in the era of Alexander I (the reforms of Count M. Speransky). The ideology 

of the Tsarskoye Selo Lyceum, according to Speransky, should be service to the 

Fatherland in various spheres of public activity (managerial-civil, military, diplomatic). 

Today S.M. Nekrasov, director of the All-Russian Museum of A.S. Pushkin and Professor 

of St. Petersburg State University A.G. Davydenkova in a joint work write: "G.R. 

Derzhavin for a modern, including a young, Russian reader appears to be a very old man, 

in his declining years greeting the young genius Pushkin at the famous exam at the 

Lyceum of Tsarskoye Selo on January 8, 1815. Tsarskoye Selo Lyceum... he prepared 

young lyceum students for public service. Among its graduates are young people who 

have really reached the heights of Public administration, military land and naval forces, 

diplomats, but also writers, poets of the nineteenth century. Therefore, Derzhavin's 

participation in the lyceum exam is fully justified. The great poet was also an outstanding 

statesman of the XVIII century... Fully aware of the importance of his poetic talent, 

Derzhavin, in the spirit of the concepts of the era, considered public service to be the main 

business of life."346 
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I.D. Osipov writes about the significance of the attempts of managerial and 

economic reforms at the beginning of the XIX century and their impact on the social, and 

especially on the intellectual life of Russia: "According to Speransky, the beginning of 

the public is not in the economy, "needs and benefits" (highlighted by me – L.K.), with 

all the importance of the latter, but in morality, personal freedom, manifestations of good 

and evil, a sense of rightness. Ultimately, this creates a moral world that allows to 

harmonize the horizontal – social and vertical - power axes of being in spiritual and social 

life... The philosopher emphasized that each person, having his own purpose, purpose and 

freedom, at the same time retains a union connection in moral being. The moral integrity 

and freedom of the individual determine the moral unity of society."347 

The peasant reform of February 19, 1861 and the great reforms of the 60s - 70s 

were a social reaction to the fact of Russia's failure in the Crimean War and the obvious 

lag of the Russian economy not only in industry, but also in agriculture. The state of the 

state was determined by two points that stood in contradiction to each other and their 

combination gave a certain character to public life. As we have noted, on the one hand, 

after the Crimean War, Russian society entered a period of upheavals, upheavals of the 

historical movement. Foreign and domestic policy has lost its former stability. On the 

other hand, the old form of state life also lost its relevance and a new form was needed 

that allowed people's amateur activity. The political life of the country was in a state of 

imbalance.348 

The preparatory stage of the Peasant Reform lasted for quite a long period, but 

researchers single out the time from 1857 to 1861 as a social activity of the work of 

provincial noble committees and individual groups of the nobility. There was a fierce 

struggle between separate groups of landlords, which was caused by disagreement over 

the conditions for the liberation of the peasants. For example, Yu.D. Samarin proposed 

to grant landowners the right to corporal punishment of peasants who were in the serfdom. 

He believed that otherwise the peasant could not be forced to work and advocated the 
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allotment of peasants with land for ransom. Professor-lawyer K.D. Kavelin proposed to 

release the peasants with the provision of manor land and field allotment for their 

redemption. The representative of the Tver nobility, A.M. Unkovsky, in his project 

proposed to completely free the peasants from serfdom with mandatory allotment of 

manor and field land, but with the condition of rewarding the landlords for the land they 

lost and the peasants themselves.349 

The liberation of the peasants was accompanied by unfavorable conditions in which 

the peasants were placed (personal freedom, but without land), but nevertheless it gave a 

huge impetus to the development of Russian society. One of the factors was the increased, 

although not dramatically, productivity of peasant labor – the harvest increased somewhat 

both on landowners' lands and on communal land. All this contributed to the formation 

of the goods market. The abolition of serfdom and the development of small peasant 

crafts, which also worked for the market, contributed. Russian villages gradually became 

major centers of the peasant manufacturing industry. A researcher of post - reform life 

writes: "New shifts in the development of industry testified to the beginning of the 

industrial revolution in Russia, which continued in the post-reform period... At the same 

time, the domestic market expanded, a huge army of buyers grew up, who served as 

intermediaries between small producers and the market."350 The peasant and the 

landowner were able to sell the surplus of bread on the market and thus gave an impetus 

to domestic trade. The peasant economy was turning into a commodity economy, and the 

signs of this were competition, the struggle for independent existence, the formation of 

the agricultural proletariat, and the accumulation of commercial capital. There was a 

division of the peasantry into economic groups – the rural bourgeoisie, the middle 

peasantry and the agricultural proletariat. The rural bourgeoisie was the most powerful of 

the above-mentioned social groups and later divided into commercial agriculture and 

specialist traders. 
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No less important in the system of social reforms of Alexander II was the Zemstvo 

reform of 1864.351 It laid the foundation for the development of the all-theological 

representation. With the adoption of the Regulations on Zemstvo Institutions, a new 

period in the history of local self-government in Russia began. The Commission on the 

Organization of Zemstvo institutions set a goal from the very beginning to create an all-

theological zemstvo. When creating a commission to draw up the Zemstvo Regulations, 

the government decided to put all legislative and executive work in the hands of officials, 

completely preventing representatives of other estates of the country from carrying out 

the reform. Initially, the commission was chaired by N.A. Milyutin, but he and S.S. 

Lansky soon received their resignations. These statesmen had their own ideas on zemstvo 

self-government. They believed that a truly independent authority should be presented 

to the self-government, which the self-government bodies would solve in the interests 

of the population as a whole and a particular person in particular, and the self-government 

would address issues of local importance. 

The state, Milutin and Lanskaya believed, in these conditions became the regulator 

of new social conditions, the guarantor of their implementation. Zemstvo institutions 

should be responsible only to the court, and not to the administration. In other words, the 

idea of the economic, internal political and socio-economic independence of the Zemstvo 

was sharply outlined. The Milyutin Commission pointed out that all estates of the state 

should participate in zemstvo affairs on equal rights, without any division, without any 

special class advantages. Thus, the commission called for the creation of an independent, 

independent and all-theological zemstvo, with certain rights of autonomy.352 

However, these intentions did not correspond to the interests of the Minister of 

Internal Affairs of the empire Valuev and his associates. The state did not want to give 

up its influence at the local level. Valuev also assumed the chairmanship of the 

commission on the zemstvo case. In official statements, he explicitly stated that the 

establishment of independent zemstvo institutions "will tie the hands of the government!". 

                                                           
351Zakharova G., Eklofa B., Bushnella J. Great reforms in Russia. 1856-1874/ Collection. M., 1992. 336 p. 
352 Smirnov A.G. N.A. Milyutin's Commission on the norms of electoral law in Zemstvo institutions in the preparation of 
Zemstvo reform // Scientific Notes. Electronic scientific journal of Kursk State University. 2009. №12. pp.37-41. 



200 
 

Representatives from the field were deprived of the right to take part in the meetings of 

the commission. Valuev's reform project wanted to give a separate zemstvo a class 

character, although some of the members of Valuev's commission pointed out that the 

purpose of zemstvo institutions was to encourage all classes of society to manage local 

economic affairs in each locality. The zemstvo in its content is an all-genealogical union 

of the inhabitants of one locality to satisfy their common economic needs.353 

According to the draft decision of the commission, the voters of the public 

assessors were divided into three assemblies: landowners (almost only nobles), urban and 

rural. As to who should be the chairman at the meetings of the county zemstvo, the votes 

were equally divided. Some believed that the chairman should be from his own county 

zemstvo, others – the chairman should be the county leader of the nobility. The sovereign 

agreed with the latter, it was approved and received the force of law. The majority of the 

members of the State Council were the chairmen of provincial zemstvo assemblies, 

nobles by class status. The Valuev commission carried out the idea that zemstvo 

institutions "having a local character" and a public one "cannot have any of the 

government places in their subordination." Thus, the zemstvo institutions should have 

had rights and responsibilities, but the reform left them without authority. 

The government indicated to the Zemstvo that its business was to deal only with 

its local affairs, and not with national ones. The independence of the actions of the 

zemstvo assemblies was limited by the fact that the governor was given the right to stop 

not only illegal decisions of the zemstvo, but also those that, in the opinion of the 

governor, could be inconsistent with the state benefit. The zemstvo assemblies ideally 

should have been a body of public and public discussion of all issues related to the 

activities of the zemstvo and local interests. Therefore, the publicity of the zemstvo 

meetings aimed to put all the work of the zemstvo under the living, direct control of 

Russian society. 

The consciousness of the rightness of broad public control, lively sympathy or 

censure of the public created a point of moral support for the zemstvo public assessors. 
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However, in practice, publicity was limited and the further, the more. Reporting on 

zemstvo meetings passed through censorship and, under pressure from the same 

chairmen, the real picture of the multifaceted and diverse zemstvo social and cultural 

activities was distorted in the press. In the history of zemstvo meetings, there have been 

cases of removal of the public, that is, there was a real restriction of the natural and 

legitimate right of the local community to real and direct public control.354 All this 

concerned the provincial level of activity of the zemstvo. 

The reform also affected local self-government, that is, it affected the interests of 

the country's population. According to the zemstvo reform, volosts were established as a 

lower administrative unit. For the management of the parish were created: 

1. Volost assembly, that is, local (volost) self-government, which consisted of the 

volost head and elected representatives from the rural community. 

2. The volost administration, that is, the local self-government body (the volost 

head, the elected assessors and the volost clerk). 

3. The volost court as a local judicial body, which consisted of the volost head and 

two permanent assessors. 

As the Ural local historians write, based on the analysis of the activities of a 

particular municipality in the post-reform period, "in the system of social management in 

the broad sense of the word, in addition to the state, self-government was also included, 

the basis of which was the community (highlighted by me – L.K.), as an organization for 

regulating public relations within it and in relation to the state."355 

According to the zemstvo reform of 1964, the possibility of participation in the 

management system of all segments of the population was formed in the country. It 

legislatively fixed the electability of vowels, the dependence of the electoral right on the 

property qualification, the changeability of vowels. The vowels of rural societies were 

elected at volost meetings. However, some members of the community were deprived of 

the right to participate in the elections: 
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- persons under 25 years of age (the age limit was in effect); 

- female persons (this was how the gender issue was resolved)– 

- Jews (a national issue); 

- inseparable sons (that is, those sons who continued their lives within the 

framework of the Russian large patriarchal family). 

And there was also a property qualification, which reduced the social composition 

of those who participated in the electoral procedure. 

The work of zemstvo institutions as a result of the reform of 1864 was a form of 

social activity in Russia at the end of the XIX century. As a type of activity, it is the 

subject of research from the side of social philosophy. It is social philosophy as a branch 

of general philosophical knowledge that makes it possible to comprehend social activity 

in its genuine, comprehensive completeness and concreteness. The activity-based 

approach to social phenomena is today the leading one in social philosophy along with 

the axiological approach. On the universality of activity, we will cite the statement of 

Academician V.S. Stepin. He's writing: "Activity is universal, any objects can be 

transformed in it – fragments of nature, social institutions, individuals and their state of 

consciousness, iconic objects that fix certain phenomena of the spiritual life of society. 

Distinguishing the types of activities by their subjects and results (products), they 

distinguish material (practice) and spiritual activities... The variety of manifestations of 

social life presupposes a variety of types of activities."356 

Public life is connected with local and state administration, therefore managerial 

activity and political and legal relations are the subject of her research. Social philosophy 

is concerned with the cognition of the social ideal, the idea of what constitutes a good, 

reasonable and just social system and state structure. This is how Plato understood the 

philosophy of society.357 Today, social philosophy is understood as "the most general 

philosophical science about society", "social matter". As modern authors write, "unlike 

general philosophy ("metaphysics"), it does not deal with the universal, but with the 
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special in its most complex form - a person, a human society or an organized collective 

of individuals… The main question of social philosophy is the question of the relation of 

public consciousness to social existence."358 This is how the subject of social philosophy 

is defined in the traditional, Marxist interpretation of this philosophical science. Although 

there are other interpretations of its subject of research in the literature. For example, A.A. 

Gritsanov, a Belarusian philosopher, points out that social philosophy describes "the 

qualitative originality of society, its laws, social ideals, genesis and development, 

destinies and prospects, the logic of social processes. The dominant characteristic of 

social philosophy ... can be considered the establishment of norms of social life."359 Thus, 

in this case, social and cultural values, moral norms of behavior, characteristics of a 

person as a person, his vital interests, needs and spiritual values fall into the subject field 

of social philosophy. 

In different cultural and historical epochs, different needs and aspirations are 

formed. The tasks of reform activity are of a "philosophical", ideological nature, when it 

is necessary to determine a certain fundamental basis of social life as a whole. 

Reformation in the activity of zemstvos, as a public self-government, consists in 

establishing this continuous living connection of people, the local population with 

society, social relations, which as a connection takes into account all previous experience. 

According to the new law of post-reform Russia of the second half of the XIX century, 

the zemstvos, however, did not have the opportunity to independently implement their 

decisions and wishes. According to the law, they were limited by the imperious 

intervention of the governor's power and the higher, governmental power. And where 

there is no independent activity, and institutions do not have the right of independence 

and autonomy, we will make a general conclusion, it is difficult to talk about real, 

effective public self-government, self-government really "zemstvo", that is, representing 

the interests of people of the whole earth or territory. 

Alexander's reforms opened the way for the "improvement" of Russia. The 

peasantry, albeit small-land, but already personally free, although limited, participated in 
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the modernization of the country. This also affected the legal sphere.360  According to the 

Judicial Statute of 1864, an important condition for a healthy life of the state is law and 

the law, which should be the same for each estate. Judicial power also extends to all cases, 

civil and criminal. One of the main foundations of the Charter is the publicity of the new 

legal proceedings and the adversarial nature of judicial proceedings in both civil and 

criminal cases. Introducing the bar to the Russian court, the drafters of the judicial statutes 

of Alexander II treated this institution with full respect and laid the foundation for its 

structure of the beginning of collegiality, independence and self-government. The concept 

of "jury trial" entered judicial practice, that is, the ideas of Catherine II about a 

"conscientious court" began to be realized. 

The legal reform in the country was carried out gradually, starting with the St. 

Petersburg Judicial District, so that in European Russia new courts would begin to operate 

in four years. But soon the process was suspended. The law of May 29, 1869 violated one 

of the most basic rules of the new court: equality of all before the law. According to the 

law of 1869, the highest members of the administration were granted the exclusive right, 

in case they were called as a witness in an ongoing case, to demand interrogation at home. 

With the law of May 25, 1885, the independence of judges was also limited. As a 

consequence, this ultimately led to the destruction of the principle of publicity in court 

decisions, which means that the publicity of the court and the proceedings was eliminated. 

The reformism of Alexander's times was essentially half-hearted. It did not fully 

correspond to the Russian public interests. The Zemstvo Law of 1890 most clearly 

demonstrated this.361 The purpose of the law was actually to partially destroy self-

government in the zemstvos, since he transferred the zemstvo business to the supervision 

of the administration. The Judicial Statute also restricted the rights and did not ensure the 

fulfillment of the duties of self-government to the people and the state. Of all the reforms 

of the 60s of the XIX century, only financial reform received the greatest development. 

Nevertheless, in their totality, the reforms of Alexander II paved the way for the formation 
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of the phenomenon of self-government in Russia in all spheres of people's life. An 

example of this is the self-governing principles in the powerful cooperative movement, 

which gained strength by the beginning of the First World War. 362 

Russian Russian self-government fostered a sense of justice in society and in the 

Russian people, it corresponded to the spirit of collegiality and community, which is 

characteristic of the mentality of a Russian person. Self-government forced the 

bureaucracy to treat local, socially significant affairs with understanding. However, the 

counter-reforms of Alexander III after the tragic death of Alexander II were aimed at the 

economic and political support of the nobility, implemented in the context of a new 

domestic political course. As D.A. wrote. Samorodov: "The activities of the government 

of Alexander III, called counter-reforms, defended the inviolability of autocracy and 

consisted in reviewing many of the achievements of the previous course in such important 

areas as the zemstvo, city self-government, the court, education and the press."363 The 

ideology of counter-reforms proceeded from the thesis: the estate to which the state 

interest is closest should be at the head of local government, and this is the nobility.364 In 

place of the ideology of all-theology, which Catherine II adhered to in Russia, albeit in a 

limited version, and then Alexander II, the thesis of the exclusivity of one estate – the 

nobility returned. In a certain sense, the primacy of the nobility in the political life of the 

country was one of the reasons for the First Russian Revolution. 

The Zemstvo situation of 1890, as we have noted, led to a significant strengthening 

of the power of the administration at all levels over the zemstvo business. According to 

the new Position, the estate division in the zemstvo was increased and thereby 

strengthened the role and importance of the noble estate. The zemstvo councils began to 

obey the noble assemblies and the governor. The new law has strengthened the vertical 

of power. Complaints about the governor were received by him. Zemstvo institutions 

acquired the importance of state government institutions, but this recognition was 
                                                           
362 Davydenkova A.G., Kozlova T.I., Chistyakova N.M. Cooperation as the most important form of association of enterprises 
for the production and marketing of products/ Economic and legal problems of entrepreneurial activity in Russia: history, 
modernity, prospects. Abstracts of inter-university scientific and practical conference. Part 1. St. Petersburg, 2004. pp. 66-
77. 
363Samorodov D.A. Counter-reforms of Alexander III: content and consequences // Tsarskoye Selo readings. 2011. №15. 

pp.76-82. 
364 Chicherin B.N. Several modern issues. Moscow, 1862. p.62. 



206 
 

reflected in an even greater degree of subjection of zemstvo amateur activity under 

bureaucratic supervision. 

The Law of June 12, 1900 "On the establishment of the limit of the Zemstvo 

taxation" clamped the forces of the Zemstvo and the growth of the zemstvo business in 

an iron vise. According to him, all zemstvos are prohibited from increasing their fees and 

expenses by more than 3% against last year's estimates. Thus, the new law cut the 

financial resources of the zemstvos. He was very sensitive to the zemstvo assembly, 

which doubted that his decisions would be implemented in practice. The real owners in 

the zemstvo business were the officials of the local and higher administration, who were 

not connected with the population and its interests and needs. The legislation deprived 

the Zemstvo of its very basis of self-government.365 The elected and self-governing 

zemstvo was replaced by officials appointed by the government, who comprised the 

provincial and county "committees for the affairs of the zemstvo economy" and the 

council. 

As conclusions on this paragraph, we note that, firstly, the understanding of the 

phenomenon of Russian self-government made it possible to identify its fundamental 

characteristics: the activity nature, the connection with forms of social self-organization, 

the implementation of the concept of taking into account local interests and needs in the 

course of the historical development of Russia. 

Secondly, the zemstvo self-government of the Alexander times is one of the 

components of the modernization project of the country, an indicator of the transition 

from agrarian Russia to industrial Russia. The development of self-governing principles 

has become one of the laws of the social life of our Fatherland. They have manifested 

themselves to the greatest extent in the activities of zemstvos, the cooperative movement 

and have become an indicator of the ability of Russian people to social self-organization. 

Thirdly, the reformatory activity of the Russian government under Alexander II is 

considered in its content as a large-scale qualitative shift in the activity of a public entity, 
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which gave a decisive impetus to the formation of bourgeois Russia. It brought to life a 

new social structure of the country: the free peasantry, the proletariat and the bourgeoisie. 

 

 
 

1.2. Socio-philosophical analysis of domestic theories of local self-government 
 
 

1.2.1. The state theory of self-government and its features 
 
Russian Russian society is one of the essential aspects of the social existence of the 

Russian person and the Russian society is the involvement of the individual in the 

collective existence, the Russian community as an example of social self-organization. It 

has already been noted that synergetics with its principle of self-organizing systems is 

today an indicator of post-non-classical scientific thought. This applies equally to natural 

science and social science. The modern social philosopher emphasizes that "at present, 

social science is on the threshold of a qualitatively new stage of development, since the 

world of unstable phenomena, namely, all social phenomena have such properties, is 

included in the context of research, where man - nature - universe (highlighted by me – 

L.K.) is considered as an integral self-organizing and self-developing organism."366 For a 

Russian person, the rural land community was an example of such a self-organizing 

"universe". 

Communal land use is a characteristic feature of the Russian village, which has been 

preserved for many centuries. The community has gone through several stages in its 

evolution: the Old Russian neighborhood community (verv), the black-collar community 

(volost), the rural land community (the main form of self-organization of Russian 

peasants in the pre-revolutionary period). The branch united small rural producers and 

managed economic land use. Since the XIV century, a volost or a peasant community that 
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functioned on the basis of the principle of self-government has been leading its history in 

Russia. A modern historian and sociologist writes: "In a village that lived until the end of 

the 15th century in conditions of slash-and-burn land ownership, there was a community-

parish, a neighborhood organization designed to resolve disputes and mutual assistance. 

In a certain sense, the community, preserved for a long time on the free or dependent only 

on the state ("black-collar") lands of the outskirts, constituted a special center of power, 

partly opposing the power of the tsar. Ivan the Terrible also had to appeal to the people, 

that is, communities, for moral support."367 

The revolutionary Democrats and populists pinned their hopes on the Russian 

community as a kind of "center of power", that is, the phenomenon of self-government, 

in terms of the socialist reconstruction of the country in economic and managerial 

relations. According to Herzen, it was the community that was to become the basis of the 

phenomenon of "Russian socialism"368. But this same community was considered by 

Slavophiles - statesmen (Khomyakov, the Aksakov brothers, etc.) as the basis of the 

inseparable unity of the Russian people and the autocrat. 

On the basis of the principle of self-government, the parish elected its officials: 

elders, hundreds, fifties and tens, who monitored the state of communal property 

(meadows, forests, wastelands, water possessions). However, the yard, and most 

importantly arable and haymaking plots were privately owned and inherited. There was 

a norm of customary law (household-hereditary land use)369. Gradually, the black-collar 

community began to lose communal lands, which were transferred to local ownership as 

forms of land ownership associated with service to the medieval Russian state (Moscow 

Rus). This was how the nobility was formed as the ruling class and the peasantry, who 

lived in a rural community within the framework of an estate or patrimony. The rural 

community passed into the possession of a nobleman-landowner. 
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The administrative functions of the community have also changed. They acted only 

within the framework of the estate, although they still regulated life on the basis of self-

government, but already forced (serf) peasants. The community member, as before, 

owned arable land and hayfields, but not by right of inheritance, but by right of 

conditional farmstead (that is, he could be deprived of part of the land). As the St. 

Petersburg social philosopher P.I. Smirnov writes, "such a practice of land use resulted in 

the fact that during the XVII century the former community-volost turned into a 

landowner village into a land-sharing community... In the XVIII century. this type of 

community became dominant in central Russia on the lands of landlords-nobles."370 

Although, as we noted, in the North of the country, in Siberia, this type of community, 

despite the efforts of the government, did not take root. The communal spirit of the 

Russian people strongly opposed the desire to turn the entire peasant community in the 

country into a land-sharing type. 

However, in central Russia in the XIX century, a landowner could divide a peasant 

family, exchange peasants, etc. Gogol's "Dead Souls" is not only a work of art, but also a 

document of enormous accusatory power and sociological orientation.371 As we have 

already noted, according to the apt expression of N.I. Kareev, not only strict science 

performed a sociological function in Russia, but the Russian classical literature of the 

century before last played a sociological role. A.O. Boronoev writes: "The emergence of 

sociological ideas was determined by the need to understand the complex and 

contradictory social processes in Russia at that time associated with the breakdown of 

serfdom relations… The emerging sociology was interested in several problems: 1) social 

relations; 2) factors, ways of reforms ... 3) problems of the correlation of power and 

society, democracy and freedom… These and other topics in the 60s of the XIX century 

determined the formation of the actual sociological literature, we can say, in parallel with 

the "literary" sociology, which N. Kareev wrote about."372 
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After the reforms of the 60s of the XIX century, the position of communal land use 

strengthened. Communities have become subjects of law. This hindered the development 

of private peasant ownership of land. The Prime Minister of Mykolaiv Russia, P.A. 

Stolypin, tried to destroy the community, but without success. The peasants saw their 

intercessor and legal entity in the community, so they did not leave the community en 

masse. The farming type of economy did not take root in the country, although the kulaks 

as a peasant type had a place. It was related both to the way of farming on the land, but 

also to the commercial and usurious component of the life of the Russian village.373 The 

ideology of the self-governing community existed until the Soviet era. 

The philosophy of self-government in its various aspects and variants is considered 

in the domestic theories of self-organization and self-government. The theory of state-

legal self-government in the socio-political thought of Russia in the century before last 

was developed by legal scholars and statesmen of conservative and liberal-democratic 

trends (B.N. Chicherin, A.D. Gradovsky, N.M. Korkunov, M.M. Speransky, P.A. Valuev, 

S.Yu. Witte, etc.).374 This theory coincided with the government's position on the role of 

self-governing principles in the life of the Russian state, it argued for the idea of a 

synthesis of autocracy and social, as well as political self-government (L.A. Tikhomirov's 

theory of the monarchical state).375 As noted at the scientific conference in St. Petersburg 

"Conservatism and Liberalism: History and modern concepts", these scientists and 

politicians believed that the doctrine of the state should not be confined only to fixing its 

"right of veto" and abstract from the national character of statehood. In order to avoid the 

collapse of the empire, the solution of the national question in the system of political 

centralization should precede administrative decentralization, that is, the development of 

broad local self-government.376 The state-legal theory proceeded from the idea of the 

uselessness of dividing state affairs exclusively into state and those that were provided by 

the state to local authorities. 
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If we analyze the content of the state-legal theory of self-government, we could come 

to two erroneous conclusions: firstly, about the coincidence of state and self-government 

forms; secondly, about their absolute contradiction and even legal antagonism. For the 

first– it was about the absorption of the phenomenon of local self-government by state 

bodies. In the second case, on the contrary, local self-government was something opposite 

to State institutions. Therefore, it was necessary to clearly indicate the line between local 

self-government and state management. Let us point out that in social philosophy today, 

the content of local self-government is defined as a field of knowledge and ideas about 

the peculiarities of the social existence of a given society at the local settlement level 
and about the methods of comprehension, cognition of this existence.377 We adhere to 

this definition of the content of the concept of "local self-government", which focuses on 

the local (settled) level of social management. 

However, there is another, state level of social management. According to the 

Russian philosopher P.A. Florensky, for example, public administration is a form of 

social management potentially associated with the values and ideals of a theocratic 

society. At the same time, theocracy is interpreted by Florensky as "the management of 

souls", and public administration is "the management of citizens".378 

The emphasis in the theories of the XIX century on the relationship of local self-

government and public administration was made at the same time on determining the 

forms of their interaction. The solution to this problem was of a political and applied 

nature, it was also important in theoretical terms. This concerned the political and 

philosophical question of the legitimacy of power and its origins in the traditions of self-

government. According to Max Weber, there are three typical forms of legitimacy: 

charismatic, traditional and rational. It is the second of them – traditional legitimacy - that 

correlates with the people's will, the spirit of the people, and the national mentality. This 

legitimacy of the government is rooted in social self-organization and the presence of 

traditions of self-government, comes from the idea of real unity of the people. This is how 
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Karl Schmitt interpreted the problem of legitimacy in the twentieth century. As the 

translator of his works A.F. Filippov writes "Schmitt wants a real unity of the people, as 

well as a real, not formal unity of the governing will." 379 

The policy of the Russian state required the presence of a certain confidence of the 

Russian government in local self-government, as well as the ability of local authorities 

(zemstvos) to perform certain functions of state power. It should be noted that there were 

officials in the civil service, and there were various and noble intelligentsia in the 

zemstvos. Hence the need for interaction between the managerial bureaucracy and the 

Russian intelligentsia as a phenomenon of the domestic social and spiritual life of the 

country. 

Let us point out that the concept of "intelligentsia" has been established in Russian 

literature since the XIX century, whereas in Western literature the term intellectuals or 

sometimes "white collar workers" is used. The intelligentsia, according to the definition 

of an encyclopedic publication, is a social stratum of people professionally engaged in 

intellectual, mainly complex, creative work, development and dissemination of culture.380 

In ancient times, the appearance of the stratum, which was mainly engaged in mental 

labor (priesthood), was associated with the division of labor. It was then that social groups 

were formed, freed from direct productive labor. These included those who managed 

public works, economic affairs, engaged in cult practice, sciences, art and others (civil 

service officials, priests, etc.). 

In antiquity and the Middle Ages, mental activity was regarded as a privilege of the 

haves. However, at the same time, the service intelligentsia was formed. She was forced 

to exist by selling her labor to representatives of the ruling class. They were philosophers, 

doctors, alchemists, poets, artists, etc. In Russia, in the century before last, the Russian 

intelligentsia was ideologically divided into "Westerners" and "Slavophiles". The former 

considered it necessary to overcome Russia's self-isolation, so Peter the Great is rightfully 

considered one of the first "Westerners". The latter stood for Russia's continued 
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preservation of its identity. They were based on the specialness of the country associated 

with the geographical location, the history of Russian civilization and statehood, the 

presence of self-governing principles in the rural community. Russian Russian historian 

B.N. Chicherin, being a representative of the "state school of Russian historians" and a 

figure of the Westernist wing of the Russian intelligentsia, said about the importance of 

the idea of statehood in our Fatherland, "it is the state union that becomes the highest and 

most just form of social structure."381 It is a strong state, according to Chicherin, that 

represents the highest restraining power, without which a person is not capable of self-

knowledge and self-development. 

The ideology of Westernism was formed after the publication of the "Philosophical 

Letter" by Peter Chaadaev. To a certain extent, it was prepared by the debates around the 

Norman theory of Russian statehood. The essence of this concept about the origin of the 

Old Russian state can be reduced to the thesis about the origin of the Rus tribe from 

Scandinavia and an exaggerated assessment of the role of the Normans (Varangians) in 

the foundation of the Old Russian state. The founders of the Norman theory: historians 

G.Bayer and G. Miller, as well as Pogodin, Karamzin, Solovyov (the elder), etc. 

Supporters of this theory are of the opinion that the founders of Kievan Rus were Vikings. 

Assessing the Norman theory from the standpoint of today, the historian writes: "The 

widespread spread of Normanism in Russian science has a rather complex range of 

reasons, among them both the official tradition coming from Peter the Great's time, and 

the Westernism of a significant part of the intelligentsia… Normanism has become not 

so much a problem of scientific discussion or historical science as a problem of national 

identity, national ideology."382 

The Slavophile theory was a response of the "protective" reaction of that part of 

the Russian intelligentsia, which not only did not share the views of the "Westerners", but 

also considered them dangerous for the state structure of Russia. In the influence of the 

West, Slavophiles saw a liberal and anti-Orthodox orientation. The division into 
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Westerners and Slavophiles was also connected with the pedigree tradition of Russian 

noble intellectuals, as evidenced by the emphasis on ethnicity in the name "Slavophile". 

In turn, in the Russian public consciousness there was a division into liberals and 

conservatives. 

At the conference "Conservatism and Liberalism: History and Modern Concepts" 

it was emphasized that many famous "conservatives" are known in Russian history. This 

list includes statesmen M.M. Speransky, S.Y. Witte, P.A. Stolypin.383 The outstanding 

role of Count Speransky in the ideology of Alexander I's reformism is well known. In the 

essay "Introduction to the Code of State Laws", which was prepared by October 1809, 

Speransky was the first in Russia to propose the creation of state institutions based on the 

principle of separation of powers. Researcher of the philosophy of politics of Speransky 

I.D. Osipov writes: "Speransky's concept of a true monarchy is the first comprehensive 

plan for the reform of Russia's political life, a project of a rule-of-law state with the 
principle of separation of powers (highlighted by me - L.K.), elements of democracy 

and constitutionalism, created for the conditions of autocracy and class society… He 

considered it possible to synthesize absolutism and civil society, autocracy and legal, 

legislative regulation of social relations, the combination of a class-hierarchical system 

and a free personality. Speransky's political philosophy can be defined as autocratic 

liberalism…The most important problem of personal development and public self-

government was solved by Speransky as a problem of activating personal amateur 

activity."384 

Speransky also developed the main provisions of the reform of the political system 

of autocratic Russia. According to Speransky, the State Duma should become the main 

governing body in the country. From the substantive side, it is a special legislative body 

consisting of delegates. The election of deputies would be carried out by provincial 

assemblies on the basis of a property qualification. Ownership was becoming crucial. 

Elections to the volost duma could be carried out by real estate owners (that is, property 
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qualification) and state peasants without exception. Deputies to the district Duma would 

be elected by deputies from the volost Duma. And the deputies of the district Duma had 

to elect their representatives to the provincial Duma. Thus, the vertical of legislative 

power in the country would be formed, there would be a division of powers, but with 

Russian specifics. Therefore, the powers of the State Duma, according to Speransky, 

should have been implemented exclusively together with the monarch of Russia, but the 

initiative to introduce issues for consideration and resolution is the prerogative of the 

government. 

Speransky argued that the emperor reserves the right to postpone the convocation 

of the State Duma for a maximum of I year and has the right to dissolve it. In his teaching 

on the true monarchy, Speransky outlined the basic principles of governance in the 

empire: firstly, it is the primacy of state laws; secondly, the limitations of government 

power by the "balance" of popular forces, that is, local self-government; thirdly, the unity 

and equality of people's rights. This inclusion of popular forces into the political system 

of the state in no way questioned the dominant idea of autocracy and the autocratic 

monarch. Speransky writes in his "Note on the structure of judicial and governmental 

institutions in Russia" (1803): "The supreme principle in Russia is an autocratic 

sovereign, combining legislative and executive power in his person and having unlimited 

all the forces of the state."385 

Nevertheless, as a consistent reformer, Speransky still proposed to create the 

political foundations of local self-government in Russia. Self-government would be 

subject not only to the economy, but also partly to the sphere of domestic policy. These 

foundations would be the convocation of a Council of Representatives of all estates, 

without exception, under the leadership of the governor in all provinces of the country. 

The principle of all-religious representation would be in effect as one of the foundations 

of the policy and philosophy of self-government. And this is already the sphere of the 

philosophy of politics, which is included in the problematic field of social philosophy. 
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It was assumed, according to the ideas of the Russian reformer and close to 

Alexander I, that the tasks of the Council of Representatives would include the study of 

the basic needs of the people, the distribution of zemstvo duties, the presentation and 

approval of expenses for fulfilling the needs of the population. In other words, it was 

about the main tasks of local self-government as a type of domestic political activity. 

Volost dumas, according to Speransky's project, have the right to elect a volost board. 

And it should deal exclusively with local economic and economic issues. Speransky, in 

his advice to the Tomsk governor, at the same time advocated limiting expenditures going 

to bureaucratic needs. He wrote: "The administration of the province does not consist in 

bureaucratic writing alone, but... in an accurate knowledge of the needs of the people and 

in taking care of them."386 

Being a supporter of the power of the autocrat - monarch, the reformer argued that 

"it is impossible to base government on the law if one sovereign power will both make 

laws and execute them." This led to a proposal to differentiate the legislative power (the 

State Duma), the "Senate" as the highest judicial body and ministries, that is, the executive 

power. We emphasize that the introduction of ministries into the country's administrative 

structure was a significant innovation, since it meant a departure from the Middle Ages 

in the management of Russia. Recall that Moscow Russia and Petrovskaya Russia are 

numerous "orders", "collegiums" and other management structures. 

A special coordinating role in the governance of the country was assigned to the 

State Council. This collegial body was established in 1810 by Emperor Alexander I 

specifically to coordinate all branches of government: legislative, executive and judicial. 

In general, the entire political system of Russia under the Speransky reform would 

represent the inclusion in the electoral process of the majority of the country's population 

at that time. This would lead to the creation of prerequisites for a limited monarchy with 

elements of democracy, taking into account the national specifics of Russia. 

Unfortunately, the reforms in the management of the Russian state, which Speransky 

proposed at the beginning of the XIX century, were implemented a century later. But this 

                                                           
386 In memory of Count Mikhail Mikhailovich Speransky. 1772-1872 / edited by A. F. Bychkov. St. Petersburg, 1872. 
p.203. 



217 
 

required a social outrage called the "first Russian revolution." It led to the creation of the 

State Duma and other innovations, but at the same time the Duma itself was dissolved by 

Nicholas II repeatedly. 

According to its content, Speransky's socio-political reform can be interpreted as 

an attempt to limit the autocrat's power to some extent. But the restriction is only partial, 

coming from some (partial) independence of all branches of government. At the same 

time, the supreme power, albeit to a limited extent, became accountable to the estates of 

the Russian state. It is possible to distinguish the following advantages of the completely 

new management system described above in the state and the system of local self-

government: firstly, the professionalism of managerial personnel, for this purpose the 

Tsarskoye Selo Lyceum was created; secondly, the unity of command and responsibility 

of public service performers not only before the law, but also before the people; thirdly, 

the proposed version of conducting internal policy and the presence of a local self-

government being formed made it possible to take a step forward towards the creation of 

a rule of law state. 

Unfortunately, not much of what was conceived and proposed by Speransky was 

carried out. This concerns the lyceum education of youth, which would carry out 

"personal amateur activity", and the codification of the laws of the Russian Empire.387 

I.D. Osipov writes: "In the ideological and political struggle against the extreme radical 

and conservative forces of politics, liberals from M.Speransky and P. Milyutin were 

looking for a "golden mean" in solving social problems based on constructive, peaceful 

solutions to social conflicts."388 

In the real policy of the Russian government in the first half of the XIX century, 

the issues of the development of public self-government occupied a very modest place. 

Thus, on May 2, 1805, the concept of "zemstvo" appeared for the first time in the 

"Preliminary Regulations on Zemstvo duties". It was pointed out that zemstvo duties are 

served locally, and state duties are served where required by the state. The zemstvo 
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administration during this period acquired a distinctly bureaucratic character due to the 

fact that it was largely regulated by administrative methods. For example, in 1805, duty 

schedules were sent out, determining the maintenance of posts, bridges, roads, the costs 

of heating, lighting, saving and repairing military buildings were determined as the duties 

of the zemstvo governing bodies. As has happened many times in the history of Russia 

and Russia, military needs (for the army, weapons, etc.) caused the need for social 

changes, in this case the introduction of zemstvo. 

The estate sign of the zemstvo self-government was carried out unconditionally. In 

the provinces and counties, self-government was carried out by provincial and county 

assemblies, whose activities were regulated by the law of 1831 "On the order of noble 

assemblies, elections and services on them." In cities, self-government took place at 

meetings of the city society, the majority of which were burghers and merchants. 

According to the city Regulations of St. Petersburg (the 40s of the XIX century), the 

principle of property qualification was in effect, although representatives of all classes 

had to enter the city community.389 The legal components of the life of the capital city 

were supported by the presence of property. The activities of local self-government bodies 

were carried out under the leadership of the Governor and his officials. 

The peasant self-government in the village could exercise the right to conduct only 

certain issues of the peasant economy, such as the calculation of the population, the 

protection of public order in the village, the safety of local residents and the improvement 

of the organization of medical care, national food, various fire-fighting measures, the 

management of the local economy of rural societies, mandatory collection of taxes and 

control over the execution of duties.390 There was no such self-government in the 

landowners' lands due to the fact that the landowner himself performed the functions of a 

policeman and judge. In general, local self-government was characterized by a clearly 
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expressed class-class sense and the interest of local residents was not sufficiently taken 

into account.391 

An important role in the development of the state-legal theory of self-government 

(the second half of the XIX century) was played by a prominent jurist, philosopher and 

public figure B.N. Chicherin. His philosophical and ideological views were quite 

conservative. As the St. Petersburg researchers of conservative philosophy write, "in the 

case of the opposition of law and morality, it seems that a broad prospect opens up for the 

use of the state and its institutions in the protection of "public morality" ...Chicherin 

consistently opposes this point of view, against any forms of displacement of law and 

morality, against any ideas on the legal regulation of the moral sphere. The very idea of 

state interference in the sphere of morality is absolutely unacceptable to him...Chicherin 

constantly criticizes, in this regard, not only various socialist ideas ..., but also quite close 

to him liberal thinkers."392 Although in politics and law he was a liberal and sought to 

combine the principles of both personal and public freedom with the political traditions 

of his time and the moral and cultural principles of the people's existence. 

The purpose of Chicherin's political philosophy is to provide a justification for 

political reforms. The system of these reforms would allow peaceful ways to improve 

statehood in Russia. It should be noted that Chicherin in the new historical conditions of 

the second half of the XIX century continued the ideas and developments of Count 

Speransky. At the same time, zemstvo self-government for him as a liberal was in the 

center of attention. He believed that it is the main way of manifestation of social initiative 

and a form of social self-organization. For Chicherin, self-government is an indicator 

(criterion) of the development of the political and economic sphere and the sphere of the 

social sphere itself. At the same time, the Russian philosopher and jurist paid special 

attention to the phenomenon of public opinion. According to Chicherin, it is vital for the 

implementation of the program of social transformations in the country. It is public 

opinion that should promote liberal reforms. 
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For Chicherin, the ideas of order and power had an equally important role, and he 

wanted the supreme power to be able to play a decisive role in reforms. Local institutions 

were seen as a definite necessity for Russia, but their introduction, according to Chicherin, 

would require a strong centralized and autocratic government. This power would use its 

power to control. Chicherin wrote in his work "On the Representation of the People" 

(1866): "Whoever is the master in the state must also be the master in the 

administration."393 For him, as a statesman, the interests of the whole, that is, the country, 

manifest themselves in local activities. 

Constitutional monarchy, in Chicherin's opinion, is most capable of guaranteeing 

the stability of state power. The existence of a Constitution should ensure the separation 

of powers at the governmental, judicial and legislative levels while maintaining their 

unity under the auspices of the autocrat. Chicherin's ideas in the changed social conditions 

of Russia, as we noted, again reproduced the theses of Count Speransky's reformism. A 

constitutional monarchy can adapt to the changing needs of the nation and, according to 

Chicherin, "it combines the principles of truth in a supreme union, which, without 

absorbing the individual and giving her the proper scope, directs her to the common 

good"394. The problem of a person's personal freedom is one of the most significant in 

Chicherin's social philosophy. As a statesman, he believes that only constitutional 

guarantees ensure individual freedom in the system of public life. And here he enters into 

a polemic with V.S. Solovyov, who, according to Chicherin, justifies the use of "violent 

measures and government measures" with his idea of a theocratic state. In the work 

"Principles of Ethics" Chicherin writes: "All this can lead to a complete denial of human 

freedom." 395 For Chicherin, the constitutional monarchy is an order of magnitude higher 

in socio-political terms than the theocratic state. Chicherin's commitment to constitutional 

values is emphasized by all historians of Russian philosophy. N.O. Lossky writes about 

this that "he found recognition among the general public as a great expert on constitutional 

issues."396 
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Chicherin argued that the constitutional monarchy acquires the main social benefit 

with the help of assistants. And the assistants are local self-government bodies that relieve 

the state from the excessive burden of public affairs. However, local self-government is 

at the same time in such dependence on the supreme power, which allows the 

administration to come to their aid in case of insufficient activity of public self-activity 

bodies. The administration should not restrict self-government bodies, but should help 

them in the process of formation and development. This understanding of self-

government and its interaction with the state administration played a role in Chicherin's 

removal from the administration of Moscow at the end of July 1883.397 

We will point out as final conclusions that, firstly, Russian thinkers of both 

conservative and liberal trends brought the idea of state self-government to a certain 

logical conclusion. They argued for the possibility of combining legal foundations with 

the idea of local interests, but exclusively under the authority of monarchical statehood. 

Hence, the provision on the impossibility of any form of political self-government of the 

people. 

Secondly, revolutionary democracy with its idea of "self-government" and the 

ideology of "Russian socialism" was rejected by the statesmen unconditionally. 

Supporters of the state-legal theory of self-government believed that the decisive word in 

political issues is the exclusive right of the sole power, it belongs to the Russian autocracy. 

At the same time, in matters of social, and partly political and economic, zemstvos as 

local self-government bodies according to the State theory of self-government should 

have their own opinion and some quite material possibilities. Zemstvos are obliged to use 

forms of self-organization and self-government to remove a number of functions from the 

state, but this limits their sphere of influence. 
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1.2.2. The philosophy of self-government in the concepts of social self-organization: 
populism, anarcho collectivism and Marxism 

 
A significant place in Russian socio-political thought was occupied by the theory 

of proper public self-government or "self-government". She proceeded from the idea of 

the fundamental difference between local self-government and public administration. In 

this case, local self-government would solve tasks that would be significant only for local 

communities. So, in this case, local self-government is functionally a kind of parallel of 

state structures, it is autonomous, independent and separate from state administration. 

This theory faces, first of all, the following difficulties: firstly, it is extremely difficult to 

clearly distinguish between local and state affairs; secondly, it is difficult to distinguish 

between public-legal and private-legal functions in matters of governance. 

Today, in the socio-political and legal literature, the concept of "public power" is 

increasingly used in this regard. The issue of public power was actively discussed during 

the discussion of amendments to the current Constitution of the Russian Federation. 

Public power is understood as the power that extends to the entire population of the 

country, a special apparatus is being created for its implementation. This power can be 

represented by a territorial collective - municipal administration, and a state body - federal 

state bodies. Such power characterizes the democratic structure of society as one of the 

foundations of the rule of law. Usually, such a characteristic of public power is 

distinguished as the opposite of corporate power and private power. 

It can be stated that the social theory of self-government follows the idea of 

maximum separation of state interests from local interests. In the history of Russian 

philosophy, the supporters of this concept of self-government have mainly belonged to 

the "left" wing of the national socio-political thought. As an illustrative example, we can 

consider the narodnik views on work in the peasant masses, the ideas of the narodniks 

about the functions of self-organizing communities. As a result of observations of popular 

beliefs and aspirations in the populist environment, the idea was formed that the 

propaganda of socialist ideas in their full scope among the peasant masses could not 

succeed. The social ideal of the Russian people did not correspond to the requirements of 
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socialism in its essence. Therefore, for Herzen and his followers, it was necessary to 

introduce the concept of "Russian socialism", which focused on the phenomenon of a 

self-governing community. 

The communal orders and legal views of Russian society could ideally serve as the 

basis for the transition from an autocratic system to a socialist one, but for this it was 

necessary to destroy the economic and political influence of the state. Therefore, it was 

necessary to organize some kind of liberation movement in order to counteract the 

autocracy. At the same time, the calculation was made on the popular force, which had to 

be organized with the help of agitation and propaganda. By 1876, this led to the self-

organization of the narodnik movement in the country, which embraced many social 

revolutionaries of that time, and the "Land and Will" society emerged.398 The leaders and 

ideologists of the political society were M. A. Natanson, A.D. Mikhailov, A.D. 

Oboleshev, G. V. Plekhanov, and others. "Land and Will" considered socialist 

propaganda an important means of creating a conscious minority in the ranks of the 

people's liberation movement. Therefore, it was believed that: "The main political task of 

the emerging organization was to protect the interests of the peasant masses. The Party of 

the peasant Revolution - the secret society "Land and Will" - was created in the conditions 

of further aggravation of the socio-political struggle in Russia, in the atmosphere of a 

mass peasant movement and violent student unrest."399 

The narodnik period of Plekhanov's literary work, which Lenin later described as 

"the first Russian Marxist", was associated with the activities of the magazine "Land and 

Will". In this periodical (published from November 1878 to April 1879), Plekhanov, as a 

member of the editorial board of the journal, published articles and correspondence. In 

them, he shared with the readers of the magazine his experience of "going to the people", 

acted as one of the theorists of the narodnik movement. From the beginning of 1880 

Plekhanov became one of the editors of the magazine "Black Redistribution" (published 
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from 1880 to December 1881), which became the literary successor of the magazine 

"Land and Will". Forced to emigrate from the country, Plekhanov wrote the work 

"Socialism and Political Struggle" (Geneva, 1883), in which he announced his transition 

to the position of Marxism and a retreat from the theory of populism. In the "Preface" to 

the work, he writes: "The desire to work for the people and for the people, the belief that 

"the liberation of the working class should be the work of the working class itself" - this 

practical trend of our populism is still dear to me. His theoretical propositions, indeed, 

seem to me to be erroneous in many respects."400  

The structural organization of the society "Land and Will" was subordinated to a 

variety of activities and this caused a division into the following groups – administration, 

groups for propaganda among young people and workers, a disorganizing group and 

villagers who conducted propaganda among the peasant masses. A coordinating council 

was created to express the opinion of all members of the society who could at some point 

give their decision on a topical issue. The disorganizing group carried out a number of 

various actions to weaken the government mechanism with the help of elements of 

violence. The goals of this group were the release of comrades from arrest, protection 

from political arbitrariness and self-defense against betrayal within society. The ideas of 

the society were propagandized only orally at gatherings, meetings, etc., therefore, not all 

landowners had a common target position.401  

Despite the desire to focus on actions that would lead exclusively to the promotion 

of revolutionary ideas, this did not happen properly. And a complete anomaly appeared, 

where members of the same party were in the same places, but they acted with a different 

understanding of the principles of the existence of "Land and Will". And as a result, the 

"Land and Will" ceased to exist, and two factions were formed, but they did not have the 

right to use the old name, the material resources were divided equally, thus the 

"Narodnaya Volya" and "Black Redistribution" were organized. The first "became 

famous" for organizing radical political actions, in particular the organization of the 
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assassination attempt on Alexander II in 1881, and the second, the "Black Redistribution", 

advocated the transfer of all communal lands to the peasantry, that is, tried to solve socio-

economic issues. The difference thus formed in the question: what is more important? 

And these are either purely political tasks ("Narodnaya Volya" and subsequently the Party 

of Socialist Revolutionaries) or socio-economic. The "Black Redistribution" and, 

subsequently, legal populism gravitated towards the latter.402 

By the mid-1870s, the so-called "effective" or "revolutionary" populism had 

formed in the Russian radical movement. P.L. Lavrov, P.A. Kropotkin, P.N. Tkachev 

were its main ideologists. The populism of the Seventies arose in the socio-political 

atmosphere of the country that developed in post-reformation Russia. Seventies is the 

main form of opposition to the Russian autocratic government of that time. Youth: high 

school students, students, young officers - this is the social and age composition of the 

Seventies narodniks (members of the Narodnaya Volya Society). The idea of a socialist 

revolution based on the communal traditions of the Russian peasantry occupied the main 

place in their social program. And self-government, in their opinion, expresses the very 

spirit of the peasant rural community. Therefore, it is necessary to "go to the people" in 

order to "awaken" them and solve problems of a political nature for the reconstruction of 

Russian society. 

We will point out that the "early" Plekhanov is a narodnik in his socio-political 

views, and then, the "late" Plekhanov is a Marxist ideology in Russia. In the same way, 

Pyotr Alekseevich Kropotkin in the 70s of the century before last was a supporter of 

narodnik theory and practice ("early" Kropotkin). After emigrating from Russia, he 

switched to the theoretical positions of anarchism, and the "late" Kropotkin became an 

associate and leading theorist of Russian anarchocollectivism. Therefore, in our 

dissertation work we analyze two periods of Kropotkin's literary activity: at first, 

narodnik; then anarchocollectivist. 

Socialism as a form of social structure, according to Kropotkin, assumed the most 

significant attention to the tasks of local self-government, and these tasks were to be 
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solved on the basis of the Russian traditional social value of mutual assistance and 

solidarity.403 In his fundamental monographic work on the principle of mutual assistance, 

written already from the standpoint of anarchocollectivism, he wrote: "... society, 

humanity, is not born at all on love and not even on sympathy. It originates on the 

unconscious or semi-conscious recognition of the power borrowed by each person from 

the general practice of mutual assistance; on the close dependence of the happiness of 

each individual on the happiness of all, and on a sense of justice or impartiality, which 

forces the individual to consider the rights of each other as equal to his own rights."404  

The Russian thinker believed that society in the process of social evolution can 

adapt to a new organization precisely with mutual assistance, which is expressed by local 

self-government in the managerial sphere. For him, in the narodnik period, the issues of 

public administration were the most significant. The work ("note") "Should we consider 

the ideal of the future system", which became a program document of the Seventies 

narodniks, justified the idea of equality, which, according to Kropotkin, consists in equal 

rights of people to education and work. In the question of achieving a social ideal and 

organizing a new social life, he also gives priority to the principle of social equality. For 

Kropotkin, at the narodnik stage of his worldview, the ideal of the social structure is the 

cumulative social capital accumulated by previous generations. This social capital 

becomes the achievement of the whole society, which must dispose of it and be its owner 

in order to implement the principle of social equilibrium. Kropotkin writes in his Note: 

"Recognition of all available capital ... as the property of all members of the territorial 

unit where the social revolution is taking place. Recognition of the entire developed social 

capital, given for use to those persons who apply their labor on it. Taking the necessary 

measures to ensure that the equation of unfavorable conditions in which individual 

working groups are located is accomplished in various small territorial units by mutual 

coordination of these groups, without eliminating the possibility of further redistributions 

for the equation of the amount of labor that they recognize as necessary."405 Kropotkin 
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believes that the needs of "small territorial units" (rural communities, artels, factory 

groups, etc.) are necessary for the whole society and its development. And management 

within these units is based on self-government and on the basis of the principle of 

equality. There should be no division of society into managed and managing. This, 

Kropotkin believes, should be brought up from the time of childhood by every person. 

This question is not so much theoretical as political and practical. It is directly related to 

the right of democracy, which is expressed in democratic procedures, for example, 

popular vote. It is through popular vote (suffrage) that socially significant laws will be 

adopted in the society of the future in Russia, which means that in this way the power of 

the people (self-government) will be really exercised. 

Narodism, according to its philosophical and ideological attitudes, gravitated 

towards materialism. The Narodniks were convinced that the social sphere of people's 

existence determines their social consciousness.406 Populist revolutionaries, by their 

convictions, supporters of socialist ideology pinned their hopes on a social revolution that 

should lead to the establishment of a new socialist society. Society in their philosophy is 

a natural result of the historical process. But the state is an artificial product, the result of 

the division into those who govern and rule and those who obey. M.A. Arefyev noted in 

his works that the logical outcome of the development of populist thought was the 

formation of the idea of anti-statism. Anti-statism as the destruction of statehood, the 

abolition of power and its institutions has become the main feature of the philosophy of 

anarchism.407 Although, however, in addition to the populist revolutionaries, there was 

another sphere of populist thought, represented by "legal" narodniks who advocated the 

evolutionary path of Russia's development. 

Support for the position of self-organization and public self-government in the 80s 

was also characterized by the activities of the first Marxist organizations in Russia. For 

example, let's call the St. Petersburg Marxist group "The Party of Russian Social 
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Democrats" (better known as the group of Dimitri Nikolaevich Blagoev). In St. 

Petersburg, he founded his association for the promotion of social democratic ideas. The 

group organized its own printing body - the newspaper "Worker" (distributed on the 

Vyborg side and Vasilievsky Island). The program of the newspaper and the group 

included: "I. Immediate goals. Transfer of land, factories, factories, means of 

production... into the hands of workers' collectives; ... transfer of state power into the 

hands of the people; complete freedom in education and teaching, freedom of the press, 

speech, conscience... II. Tools. Broad suffrage for persons of both sexes; communal self-
government (highlighted by me - L.K.); complete freedom in the teaching of sciences 

and arts and the dissemination of knowledge, freedom of speech, press, religion... 

reducing the number of officials and replacing them with community service; replacing 

existing courts with elected court assessors...".408 Thus, we are talking about common 

democratic freedoms, they were related to the narodniks and the first domestic Social 

Democrats. Subsequently, the Narodniks, as we have noted, provided the basis for the 

formation of the Russian Party of Socialist Revolutionaries, and the Social Democrats 

provided the basis for the RSDLP (Russian Social Democratic Workers' Party). It was the 

latter that became the party of the "Mensheviks" and "Bolsheviks" (Russian 

Communists). 

Anarchocollectivist views in Russian socio-political thought were expressed in the 

works of M.A. Bakunin and his follower P.A. Kropotkin. M.A. Bakunin substantiated the 

ideas of collectivism, where a person is part of a collective. He also interpreted 

sociological laws as the laws of social physiology. He also associated the origin of 

morality with the social existence of people. Adhering to the principles of philosophical 

anthropology M.A. Bakunin, as an anarchist, argued: "Three elements or three basic 

principles constitute in history the main condition for all human development, both 

collective and individual: 1) the animal nature of man, 2) thought and 3) the spirit of 

compensation. The sphere of the first element is social and private economic relations, 

the sphere of the second is science, the third is freedom".409 Bakunin adhered to the idea 
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that the state is a social evil. The state as a historically necessary form of society has 

outlived itself and must disappear. The object of Bakunin's criticism was a strictly 

centralized, authoritarian and bureaucratic state, which became an instrument of despotic 

governance. The modern historian of Russian philosophy I.N. Tyapin writes about this: 

"Bakunin defends the idea of understanding the revolution not just as a movement from 

"animality" to "reasonableness", but as a transformation, a total eschatological revolution, 

which to a certain extent "removes" the rational principle… Thus, the completely Bakunin 

formula of creativity sounds, in fact, as overcoming through the rebellion of "animality" 

and rationalism. Moreover, it is necessary to note here the differences between the social 

doctrine of the Russian thinker and the European theorists of anarchism of the era close 

to him, first of all P. Proudhon and M. Stirner."410 Bakunin stood on the positions of real 

revolutionism, unlike the European theorists of the philosophy of anarchy with their 

concept of a peaceful transition to a free society through reforms. 

Like Kropotkin in the narodnik period of his work, Bakunin, an anarchist, was 

engaged in developing the problem of the social ideal. He highlights the main features of 

this ideal, which have a basis in the mentality of the Russian people, correspond to the 

culture of peasant communities. In his work "Statehood and Anarchy" Bakunin writes: 

"The first and main feature is the popular belief that the land, the whole land, belongs to 

the people who irrigate it with their sweat and fertilize it with their labor. The second 

equally important feature is that the right to use it belongs not to a person, but to the whole 

community … The third feature of equal importance with the previous two is quasi-

absolute autonomy, community self-government."411  

In his work "The Disintegration of the Modern System", written in the anarchist 

period, Kropotkin addresses his followers with the idea of the need to preserve the 

traditions of the Seventies narodniks, including the attitude to the role of self-government 

in public life. He writes: "No matter how relatively small we are, the anarchists of the 

Russian dialect, we can still do a lot by uniting our efforts. It is not the number of 

supporters that measures the strength of a well-known teaching, but its rightness and 
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vitality...It is time to accept the traditions bequeathed to us by the narodniks of the 

seventies-not to blindly imitate them, but to use the lessons of the past development to go 

beyond them."412 Kropotkin believed that the idea of socialism would return, but not in 

the guise in which it was at that time – state, but anarchic. He talked about the state rulers 

of that time and believed that they preached the unity of power, its concentration and 

strengthening in the hands of an all-powerful state, while society demands complete 

freedom of the individual. 

The ideologists of Russian anarchocollectivism are convinced revolutionaries, 

supporters of the collectivist values of solidarity and mutual assistance. They developed 

ideas about institutions that should replace the centralization of power and the unitary 

political system of Russia. These institutions will come after the victory of the social 

revolution. For the social future of the country, they believed, the union of agricultural 

and industrial communities would be characteristic. The principle of self-government 

should take the political form of these labor unions as the principle of "self-government". 

Therefore, Russian anarchocollectivists advocated direct popular rule. The economy of 

labor unions should be based on the principle of fair and equitable exchange of goods and 

services or their equivalents. The economic base of socialism, according to Kropotkin, 

should "depend less on representation (i.e. legislation) and come closer to self-

government."413 

Domestic social values, such as traditions of self-government, Kropotkin believed, 

formed the basis for the activities of such production forms as Russian artels, 

communities, production and marketing cooperation. Kropotkin's concept of social self-

government was closely linked to his federalist position, which presupposes governance 

based on decentralized horizontal structures. As a social philosopher, he is convinced that 

the future public culture and genuine social organization of the country should have 

autonomy, based on local self-government and broad social self-organization. That is why 

his works of the 20s of the twentieth century were devoted to cooperation. 
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In the anarchic period of literary and social activity, Kropotkin focuses on the idea 

of self-government. It means the broadest participation of the people in the affairs of 

public administration. Rejecting state management, but supporting public management, 

he wrote his main philosophical and journalistic works: "Fields, Factories and 

Workshops" (1899, Great Britain), "Communism and Anarchism" (1900, Great Britain), 

"Bread and Freedom" (1901, London), "Mutual Assistance as a factor of evolution" 

(1902, London and New York), "The Modern Need for Morality" (1904, London), etc. In 

place of the power (state) vertical of management, he put horizontal organizational and 

social structures, and first of all local self-government. 

In the work "Fields, factories and Workshops", Kropotkin paid paramount 

importance to the issues of management and public self-organization. He believed that 

society develops with each generation, and what was relevant yesterday will not be 

relevant in the present. In order to develop and meet the needs of social self-organization, 

it is necessary to have autonomy and independence. Russia and the people living on its 

territory are developing like other countries and nations, but each member of society 

strives to develop the scope of its activities, and first of all this refers to the function of 

social management. Kropotkin writes: "The needs of human societies correspond, 

therefore, to the needs of each individual, and although the temporary separation of 

functions remains the surest guarantee of success in each individual enterprise, 

nevertheless, their permanent separation must completely disappear and be replaced by 

heterogeneous activities: mental, industrial and agricultural."414 The most important type 

of this activity should be managerial activity. It complements the social ideal as an organic 

combination of physical and mental work by each member of society. But it is impossible 

to achieve this ideal in conditions when the state rules without the participation of the 

people. Therefore, the tendency to abolish the state is natural. 

The division of social labor, according to Kropotkin, drew a line between mental 

and physical labor, representatives of the former despise the work of the latter. The ideal 

was thus transferred to the field of labor relations and concerned the availability of 
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education. Kropotkin writes: "The latest knowledge offers thinking people another way 

out. In order to get rich, they do not need to tear a piece of bread out of the mouths of 

others – the most rational society will be one in which people, working with their minds 

and hands with the help of machines invented and having to be invented, can deliver 

themselves possible riches."415 Accessibility to education, scientific knowledge is the 

individual happiness of a person, which cannot be built on the misfortune of others. And 

it is possible to achieve this by achieving equality of people in the management process. 

Kropotkin, an anarchist, is an anti-statesman and a revolutionary, so the issues of 

the state and society are a priority for him. Society, he argued, existed all the time and 

without a state, which appeared much later and "a phenomenon of the most recent 

origin.416 "Considering the issue of statehood as a historical phenomenon, he characterizes 

it as: "... an obstacle to social revolution, the most serious obstacle to the development of 

society on the basis of equality and freedom, since the state represents a historical form 

that has developed and developed in order to prevent this development. People who stand 

on such a point of view, therefore, strive not to transform, but to completely destroy the 

state."417 

Summing up the results of this paragraph, we point out that, firstly, the second half 

of the XIX century in Russian socio-political thought is characterized by the formation of 

philosophical concepts opposing constitutionalism and liberalism in the issue of social 

governance. The idea of local self-government as public self-government or political 

"self-government" was put forward and propagandized by the populist revolutionaries, 

Russian anachocollectivists and supporters of Marxist circles. 

Secondly, Russian democratic ideas, which are opposed to government 

conservatism and liberal constitutionalism, are characterized by the idea of the communal 

spirit of the Russian person and the idea of local self-government. It was based on the 

ideology of federalism in its anarchist interpretation as a single union of agricultural and 

industrial communities. 

                                                           
415 Ibid. p.196. 
416 Kropotkin P.A. The state and its historical role. Moscow, 1917. p.2. 
417 Ibid. p.1.  



233 
 

Thirdly, from the general philosophical standpoint, the concept of self-government 

is considered by us as a particular example of understanding the phenomenon of social 

self-organization, which in Russia has a century-old history: fishing artels, veche self-

organization, zemstvo, cooperative movement. The problem of self-organization in nature 

and society and the development of appropriate concepts and categories lies in the sphere 

of scientific interests of synergetics as an integrating principle in post-non-classical 

science of the late XX-early XXI centuries. 

 

 

1.3. The concept of self-organization of society in the civilizational theory of 
Eurasianism: past and present 

 
The problem of social self-organization in Russia as a subject of philosophical 

reflection has become extremely relevant in the light of the changes that occurred during 

the First, Second and October Revolutions. We are talking about the phenomenon of the 

Soviets, which arose in the summer of 1905 on the initiative of the Ivanovo-Voznesensk 

workers. Soviets are a new type of Russian self-government both in the sphere of public 

self-government and in political governance.418 They, like the soviets of workers' 

deputies, grew out of strike committees during the First Russian Revolution. In cities that 

were engulfed by popular protests against the autocratic government, the Soviets became 

subjects of local political power. At the same time, they also solved economic and 

economic issues, that is, those that affected the daily life of citizens, concerned social and 

living conditions. 

After the February Revolution of 1917, Soviets arose both in cities and in the 

Russian countryside. Moreover, they receive recognition in the Russian post-

revolutionary army and Navy. In Petrograd, as the capital of that time, the phenomenon 

of the so-called dual power was formed, that is, the centralized power of the Provisional 

Government and the socio-political power of the Petrograd Soviet of Workers' and 
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Soldiers' Deputies. The peculiarity of the Soviets as a form of political self-government 

was their genetic connection with popular ideas about the phenomenon of power as such. 

The state, according to the ideology of the Soviets, is based not on the law, but on the 

principle of social justice. This, as a consequence, led to the idea of the uselessness of 

dividing into branches of power, which was demonstrated by the imperious phenomenon 

of the Soviets.419  

The Soviets acted as organs of revolutionary power and self-government. They 

carried the form of direct democracy (political sphere) and the ideology of social self-

organization. A modern researcher of this issue writes: "The Soviets are a unique socio-

political phenomenon in the Russian Empire at the beginning of the XX century. Being 

empowered by representatives of workers, soldiers, peasants, they for the first time in 

Russian history led the direct struggle of the masses for democracy, expressed in the 

implementation of the idea of the Constituent Assembly, designed to determine the 

political fate of Russia on the basis of universal, direct, equal and secret ballot."420 

The comprehension of the experience of the state life of Russia in the post-

revolutionary period, the tragedy of the Russian revolutions was theoretically produced 

in the theory of Eurasianism formed in the 20s of the twentieth century. The basics of the 

philosophy of the Eurasians were outlined in the collection "Exodus to the East". The 

articles of the collection, their content, however, revealed some differences in the 

approaches and beliefs of the authors-the founders of Eurasianism. Nevertheless, they 

were united by a common attitude to the need to find new ways of development for post-

revolutionary Russia.421 

P.N. Savitsky, in the context of his own civilizational theory, developed the ideas 

of geographical and economic determinism in order to prove the identity of Russia as a 

power, a subject of the world political system.422 He pointed out that the country is a 
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special intercontinental region - Eurasia. Because of this, the Eurasian civilization is 

focused on the neoceanic system of economy. In traditional geopolitics, there are two 

main types of civilizational structure: oceanic (marine) and non-oceanic (land) 

organizations. These two types differ in strategic goals, which are opposite from each 

other in civilizational and cultural issues. The marine type represents dynamism and 

mobility, which are represented as the highest social values involved in innovative and 

technological processes. The land organization of civilization is a rigid form of 

subordination - hierarchy, which contributes to the creation of orderly socio-political 

entities that develop and improve based on traditional cultural conditions. Describing the 

modern philosophy of geopolitics I.F. Kefeli writes: "In the space of global geopolitics, 

a person is both a carrier of a local civilizational genotype, and an exponent of socio-

cultural dominance in economic activity, language, way of thinking, and a performer of 

political will... Geopolitics has found its actor - a person belonging to a particular 

civilization, tied to a certain historical and cultural zone, nurturing a way of life and way 

of thinking for centuries... geopolitics itself has entered a new phase of its development 

in the last two decades - the phase of global geopolitics. Global geopolitics is understood 

as a modern stage in the development of geopolitics, where the actors of geopolitical life 

are not only states, but also transnational corporations, international and 

intergovernmental organizations, geocivilizations."423 

The form of economic life in Russia, which the Eurasians understood as a country-

continent, is associated with high costs of land transport. They, transport costs by land, 

are higher than ocean-sea. Russia is interested in the development of overland trade and 

communication routes. Also, due to the northern location of the territories, the country is 

in a zone of risky agriculture, and it is not competitive. Indeed, if we take the geographical 

latitudes of the Siberian region of Russia and rural areas of the United States, this is 

heaven and earth in terms of agricultural productivity. Although agriculture was the 

economic basis of both Russia and the USA in the XIX century and the beginning of the 

XX century. For Russia, it is primarily a zone of risky farming, and for the North 
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American states it is a zone of sustainable agriculture, the absence of risks in agricultural 

production.424 Nevertheless, Russian peasants in Siberia managed to overcome the risks 

in production and turned the Siberian territories into an agricultural and food strategic 

reserve of the country as a whole. No wonder the great Lomonosov said that "Russia's 

power is growing through Siberia." 

In addition to the successful development of the Eurasian territories with their 

climatic and natural diversity, Russia has created an original culture with a set of Russian 

spiritual values. At the same time, sociologists and ethnologists talk about such a pattern 

that the centers of original cultures are associated with areas in which less favorable 

natural conditions. This was also noted by N.S. Trubetskoy. He wrote: "... universal 

human culture, the same for all peoples, is impossible. It would either be reduced to 

satisfying purely material needs while completely ignoring spiritual needs, or it would 

impose on all peoples forms of life arising from the national character of some one 

ethnographic individual."425 Here Prince Trubetskoy literally repeats the well-known 

statement of the culturologist and sociologist N.Y. Danilevsky, who in his fundamental 

work "Russia and Europe" points out the fundamental difference between generic and 

specific in relation to humanity and individual peoples. Danilevsky writes: "The universal 

not only does not exist in reality, but also to wish to be it means to wish to be content 

with a common place, colorlessness, lack of originality (highlighted by me – L.K.) – in 

a word, to be content with impossible completeness. Another thing is universal; it is, 

without a doubt, higher than any individual-human, or national; but it also consists only 

of the totality of the entire national."426 Russian culture is this "totality" of more than a 

hundred ethnic cultures that make up our national culture. The fact of the existence of 

Russian culture is a weighty proof in favor of theoretical and practical criticism of the so-

called "Eurocentrism". 
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For Trubetskoy, European culture (here he continues the civilizational ideas of the 

"late" Slavophile Danilevsky) is a Romano-Germanic culture. Russian culture, which 

exists and incorporates diverse ethnic cultures, should not imitate it, because copying 

cultures is a path of degradation. The identity of the national culture contributes to self-

knowledge and personal development, and geographically Russian culture lies at the 

junction of the cultures of the West and the East. It is a synthetic culture, but reflecting 

the mentality of the Russian nation. From Trubetskoy's point of view, healthy nationalism 

should develop national culture, and since Russia is a multinational country, it means that 

Russian culture is multifaceted. The Eurasian philosopher Trubetskoy stands on the side 

of healthy nationalism, which supports Russian national culture, native ethnicity and 

native language, but not to the detriment of the entire ethnic diversity of Eurasia, which 

is characteristic of flawed nationalism, which insisted on the priority and exclusivity of 

one nation (Nazism). 

The works of P.P. Suvchinsky "The Strength of the weak"427 and the "Age of 

Faith"428 was devoted to the importance of Orthodoxy for the formation and formation of 

national culture and statehood. Russian people and the Glory of Russia as a power, 

Suvchinsky noted, took place only under the beneficial influence of the Orthodox faith 

and the spiritual activity of the Russian Orthodox Church. This is confirmed by the entire 

national history, the formation of the "Russian personality on the path of spiritual ascent." 

Suvchinsky writes: "Outside the church, the dream of the universal and the truth cannot 

be righteous."429 The civilizational path of Russia, thus, according to Suvchinsky, is 

inseparable from the Christian culture, which was shaken during the Russian Revolution 

and the establishment of the dictatorship of the "Bolshevik International". In 1922, he 

published an article "Eternal Foundation", in which he points to the traditions of Russian 

culture that are able to overcome the disorders of the post-revolutionary time. "Both by 

the sword and by politics," he writes, "Russia cannot be liberated. She will overcome the 
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captivity and, perhaps, the captivity of the whole world (highlighted by me - L.K.) by 

inner growth and inspiration of her cultural forces."430 
Russian Orthodox Church's social concept, both in the past and today, and the creed 

of Russian Orthodoxy are aimed at a person as a person. They are able to inspire a person 

to deep self-knowledge, unlike rational European thinking. The rational style of thinking 

of a person of Jewish culture, the Eurasians argued, formed the basis of the acquisitive 

nature of Western civilization, which is based on tough economic calculation and the 

spirit of ruthless competition. Therefore, the social position of the majority of Europeans 

as Protestants, analyzed in such detail by Max Weber at the beginning of the twentieth 

century, was unacceptable to Eurasians.431 

The collection of Eurasians "Exodus to the East" became a kind of ideological 

program document of the Russian emigration of the 20s. He became a counterweight to 

the spiritual decline of emigration, because he carried a firm belief in the creative potential 

of Russia. In a certain sense, it can be correlated in its spiritual significance with the 

famous collection "Milestones", which also summed up the state of Russian society and 

its spiritual atmosphere after the First Russian Revolution. It should be pointed out that 

for the formation of the political-legal, socio-philosophical and cultural views of the 

Eurasians, the following became important: firstly, the philosophical and spiritual context 

of emigration; secondly, the ideological and methodological influence of their 

predecessors, including the development of the problem of social self-organization; 

thirdly, the legal support of the ideological constructions of the Eurasians, a solid 

philosophical and legal base in the form of the creativity of N.N. Alekseev and N.A. 

Dunaev. 

H.H. Alekseev analyzed the Eurasian ideocratic space from different research sides 

– axiological, socio-philosophical, political-legal and economic - which are based on the 

principle of social justice. Russian Russian focused his attention on the religious and 

moral ideal of the Russian man and the traditions of Russian culture. As a representative 
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of the classical philosophy of law, in his literary work he tried to combine the Russian 

and Western European cultural and anthropological foundations of statehood. His 

understanding of social justice was able to be embodied in an ideology that, he argued, 

would become the basis of the politics and economy of the future Eurasian state. In his 

work "The Russian people and the state" he writes: "The principle and the people are in 

a certain sense inseparable - the idea is dumb without the people, the people are blind 

without the idea. Sovereignty in the state should belong to both of them. That is why the 

guarantee state is a demotic ideocracy or an ideocratic demotia."432 Demotia is a principle 

according to which the state is called to serve for the benefit of all, the whole, and not the 

private – a particular political group, social class or party. Such a state has a national 

character in its content. Thus, the Eurasians viewed dementia as a political form of 

"activity in which, with the help of the so-called "leading selection", the representative 

bodies of the state change."433 

Ideocracy in their understanding is "a form of government in which all the activities 

of the state, headed by the ruling stratum, are subordinated to the implementation of the 

"idea-ruler" (N.S. Trubetskoy). The concept of ideocracy became the basis of the Eurasian 

ideology, reflected on the idea of the economic system and the idea of a unified Eurasian 

culture. The views of Eurasians on the state from these positions are in line with the 

natural law school.434 

Russian Russian and foreign historians of St. Petersburg write about the versatility 

of the philosophy of the Eurasians: "The original course of Russian philosophy of the 

twentieth century was Eurasianism. It was a rather rare example of interdisciplinary 
scientific synthesis (highlighted by me – L.K.), because it brought together specialists 

from different fields of knowledge: philosophers, historians, lawyers, linguists, 

economists and geographers. This circumstance influenced the extreme breadth of the 

research topics of the Eurasians… A fundamental feature of the views of the Eurasians 

was the correlation of cultural, psychological and geographical features of the life of 
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certain peoples. For Eurasians, Russia is neither the West nor the East, namely Eurasia – 

a special geographical and cultural world with its specific subject - a symphonic 

personality."435 Let us emphasize the ideological impact on the Eurasians and their social 

philosophy of such a Slavophile concept as sobornost.436 

The ideas of Eurasianism were preceded by the creativity of early and late 

Slavophilism. There was a spiritual kinship between two socio-political trends: 

Slavophilism and Eurasianism. The philosophy and ideology of the Slavophiles was 

based on the idea of the indisputable predominance of spirituality over the material forms 

of human historical existence. At the same time, in social philosophy, emphasis was 

placed on the presence of forms of social self-organization, self-governing principles, 

which gave a peculiarity to the historical path of Russia and the life of the Russian people. 

Russian Russian tradition of social self-organization and the social value of self-

government have been reflected in the Russian mentality in the most decisive way.437 

The concept of self-government in the Slavophile interpretation is focused on the 

recognition of non-state forms of public life, their right to exist. Self-government for 

Slavophiles is the property of the national spirit and communal forms of organization in 

the city and the Russian countryside. Domestic self-government, they emphasised, is 

aimed at solving problems of local importance. A.V. Vasiliev, a connoisseur of Slavophil 

philosophy, as M.F. wrote. Russian Russian, Taube pointed out that "Slavophilism is 

Russian itself, behind it stands and is consciously or unconsciously ready to go for 

everything that is Russian in Russia, and everything that is purely Slavic in the rest of the 

Slavs."438 

As we have already noted, for Slavophiles who certainly support the monarchy, it 

was unacceptable to endow self-government with political functions. F.M. Dostoevsky's 

opinion about autocracy: "We in Russia have, of course, two terrible forces that are worth 

everyone else in the whole world - this is the wholeness and spiritual inseparability of 
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millions of our people and the closest unity with the Monarch. The latter, of course, is 

indisputable."439 The opinion of K.S. Aksakov: "The Russian people are not a people: 

they are humanity; they are a people because they are furnished with peoples with an 

exceptional folk meaning, and humanity is therefore a nationality in them."440  

With regard to the philosophy of social self-organization, the Eurasians continued 

the Slavophile tradition. Self-organization for them is reduced to the following 

provisions: the presence of freedom is necessary for social self-organization; only human 

freedom is inherent with necessity. Thus, the central place in the problem of a person as 

a person is occupied by the phenomenon of social self-organization, the ability to social 

and cultural interaction. Specialist in ethnosocial processes and sociology of Eurasianism 

Yu.V. Popkov writes: "Eurasianism is not only a philosophical doctrine, but also a way 

of civilizational self-organization that has existed for thousands of years. More precisely, 

Eurasianism is not only a philosophical doctrine, but also a practice - a Eurasian practice 

that focuses on well-defined values, which Plutarch first tried to fix. Moreover, since a 

certain time it has been a philosophically grounded social practice, i.e. the socio-

philosophical practice of reflection of civilizations, within which the integration of local 

civilizations of Europe and Asia is carried out on specific philosophical principles."441 

However, there were significant differences between Slavophilism and 

Eurasianism. Firstly, it concerned the issue of attitude towards the State and its structures. 

For Slavophiles, state communication is equivalent and equivalent to family, patriarchal 

communication, under the leadership of the monarch. For Eurasians, the state is a natural 

institution for the development of society, the result of the legal and political activities of 

the people. Alekseev defined the essence of the phenomenon of statehood and law in the 

following way: "The idea of the state as an object of law or as a legal relationship 

necessarily includes a social moment, then it cannot be said that it is completely absent 

in theories claiming that the state is a subject of law or a legal person... the state is a 

"powerful" union, but, namely, a "union", and not anything else. And besides, the very 
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rule in the state is a social relation, because it is not "rule" over things, or rule over one's 

own "will"; on the contrary, it is domination over people and among people."442  

Secondly, the different attitude to the Slavic civilization turned out to be 

significant. Slavophiles stood on the positions of unity of all Slavic peoples. This is the 

ideology of "pan-Slavism". The Eurasians believed that in political and practical terms, 

"the ways of the southern and Western Slavs with the ways of the eastern finally 

diverged."443 St. Petersburg social philosophers write about this: "The origins of the ideas 

of Eurasianism can be traced in the philosophy of Slavophilism. But by the time of the 

formation of Eurasianism, the historical and political realities that formed the ideas of the 

Slavophiles had changed. The Slavophiles saw allies in... the Slavic peoples, but in the 

matter of religion they emphasized Orthodoxy. For the classics of Eurasianism, this 

paradigm was no longer relevant. Having gained independence, the Slavic peoples of 

Eastern Europe were in no hurry to get closer to Russia."444  

Thirdly, the Slavophiles did not reject the idea of law, but they believed that it was 

alien to the values of the moral order. Law is correlated with politics, and the latter is 

often immoral, immoral and inhumane, so law and legal guarantees are not in the public 

domain. The law and the state do not correspond to the truth of the Russian people. They 

are not self-sufficient, although they are interconnected and can exist through each other. 

Morality, however, according to Slavophilism, gives a person the power and meaning of 

law. N.N. Alekseev and N.A. Dunaev as lawyers, according to the legal tradition, 

identified legal norms as factors of the regulatory order. For them, the right is self-

sufficient and necessary. They are the heirs of European legal thought, the global 

philosophy of law, so the problem of the relationship between morality and law, moral 

norms and legal regulation is insignificant for them. Different historical times dictated 

different solutions to important social issues. Osipov writes: "The synthesis of law and 

morality in the Russian philosophy of law was carried out both on religious and rational 
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grounds and reflected the social universalism of the national spiritual culture. Russian 

Russian legal philosophy formed the principles of living law, in which it is "a 

manifestation of culture expressed in laws". The idea of the uniqueness of Russian law 

contributed to the development of the original model of legal culture in the works of I.A. 

Ilyin ..., S.L. Frank ..., N.N. Alekseev ... Russian philosophy of law formed the principles 

of living law, in which it is "a manifestation of culture expressed in laws". This 

understanding largely coincides with the modern understanding of integrated law, in 

which politics and morality are synthesized on the basis of history and religious 

values."445  

Fourth, the difference between the Slavophiles and the Eurasians was in relation to 

the form of political power for Russian statehood. Autocracy for them is the only true 

form of government. If there is no master, autocrat in the state as a single family, then 

there is no political form itself. This Slavophile position gave the former narodnik L.A. 

Tikhomirov the basis to declare that either monarchism or anarchism is close to a Russian 

person by his nature.446 On the ideological metamorphosis of Tikhomirov, historian of 

philosophy I.N. Tyapin writes: "When referring to the figure of Lev Alexandrovich 

Tikhomirov (1852-1923), the strangeness of his fate causes surprise. Tikhomirov– one of 

the leaders of Narodnaya Volya, within a few years turned... into the most prominent 

theorist of monarchism."447 

The Eurasians, taking into account the formation of Soviet Russia as a new form 

of Russian statehood, developed the thesis of "ideocracy". Ideocracy is an essential 

characteristic of the country's political and legal system. This characteristic is formed on 

the basis of the principle of a unified worldview. For Soviet Russia, it is a Marxist-

Leninist ideology based on the principle of proletarian internationalism. The concrete 

form of this ideology was Bolshevism, it became the basis for the selection of the political 

(ruling) elite. The rejection by the Eurasians of the ideas of internationalism and 
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cosmopolitanism (let us give as an example the views of P.P. Suvchinsky) led them to the 

absolutization of the role of statehood in social life. The encyclopedic dictionary thus 

characterizes this feature of the philosophy of the Eurasians: "A contradictory attitude 

was caused by the absolutization by the Eurasians of the role of the state, which they 

imagined to be the arbiter of the destinies of peoples in social, economic and other 

spheres. Such a statistic approach can easily lead to varieties of a totalitarian-technocratic 

state."448  

There were differences between Slavophiles and Eurasians in the field of 

geopolitics. Statehood for Slavophiles is identical to family relations, patriarchal 

tradition. This is the principle of ethnic kinship and hence the "pan-Slavist" position of 

the Slavophiles. We have already noted that the idea of "pan-Slavism" was close to the 

founder of Russian anarchocollectivism, M.A. Bakunin.449 The philosophy of "ideocracy" 

proceeded from the practice of the secondary nature of social life to the spiritual principle, 

which, in turn, was based on the achievements of culture and the values of religion. In 

other words, by "ideocracy" the Eurasians understand the state system in which the ruling 

stratum is selected on the basis of devotion to one common idea- the ruler.450  

The development of ideas of statehood, governance and social self-organization 

was naturally linked among Eurasians with the position of supporting the achievements 

of legal and law-making thought. We have already noted this in connection with the work 

of Alekseev. St. Petersburg philosophers write: "The philosophy of law of Eurasianism 

occupies a special place in the history of the philosophy of law. Aiming to develop a new 

Eurasian concept of society (highlighted by me – L.K.), the Eurasians have developed a 

categorical apparatus based on axiology, phenomenology, cultural studies; their 

judgments about the value nature of law and the state turned out to be relevant in the 

context of the study of the problems of legal awareness and politics in the global world. 

The Eurasians posed the problem of determining the specifics of the national and 
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universal in the philosophy of law, the interaction of various legal cultures, and gave their 

solution to this problem."451   

An important point of the theory and practice of Eurasianism as a movement was 

the development of a unified position in relation to Soviet Russia and Bolshevik ideology. 

Bolshevism as a kind of Russian Marxism was rejected by them unconditionally. This 

was typical of the entire post-revolutionary emigration. But in relation to the state system 

of the new Russia, such unity was not observed, so it is possible, although rather 

conditionally, to talk about the "right" and "left" wings of Eurasianism. For the latter, for 

example, the search for ideal foundations of jurisprudence (Alekseev) was of interest, 

which to some extent corresponded to the practice of national-cultural construction in 

new Russia. A.M. Sokolov writes: "The class rhetoric of Russian Marxists was easily 

translated into the context of national-cultural construction. Once again, it is important to 

emphasize that the proletarian international in Russia was interpreted as the most 

important condition for the development of national character in the conditions of the 

monolith of world capital. Therefore, the modern assessment of Stalin's understanding of 

the national question, which became one of the principles of Soviet state-building, is 

largely justified."452 

The social philosophy of the Eurasians proceeded both from the peculiarities of the 

new era of the country's state-building, and from a peculiar understanding of civilizational 

development. This is reflected in the concept of "local development". The unity of the 

habitat presupposed the common historical development of the peoples. Therefore, the 

Eurasians wrote not so much about Russia as about Eurasia. They, following K.N. 

Leontiev, sought to get away from the concept of "Slavs". Russia, the Eurasians argued, 

has much more reason than China to be called a "middle state". Europe for Russia is only 

a part of the Eurasian continent. The center and basis of the Eurasian continent is Russia 

as a state. It's a whole continent and a civilization. The social philosopher writes: "Russia 

will remain and will be itself as a subject of world history, general civilizational 
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development only as a part of the world called Eurasia. This name, which was introduced 

by E. Suess (an Austrian geographer - inserted by me - L.K.), is used to denote the totality 

of two parts of the world on the mainland and islands of the same name. But the 

differentiation of Europe and Asia along the Ural River is conditional… There is a single 

array facing the Arctic Ocean. Such is Eurasia as an independent part of the world distinct 

from Europe and Asia. This conclusion, in addition to geographical considerations, is 

confirmed by the fact of divergence of cultural and civilizational development."453  

Russia's Eurasian installation has united the West and the East. Following the late 

Slavophiles (Danilevsky, Leontiev, Lamansky), assessing the negative influence of the 

West on Russia, the Eurasians gave priority to the influence of the East. They argued that 

the expanses of Eurasia provided conditions for the development of various cultures. For 

them, Russia is a symbiosis of European and Asian cultures, but it does not belong to 

either. In their works, they sought to define the spiritual synthesis of Eastern and Western 

principles. The philosophy of Eurasian geopolitics sought to match Russia - Eurasia is the 

center of the Old World. The role of the center is manifested in the history, politics and 

culture of the continent. According to the geopolitical philosophy of the Eurasians, it was 

the historical development that called the Russian world to unite within the Old World. 

And the function of unification was performed by Russian culture. She began to play the 

role of a new and independent spiritual and historical force. As P.N. writes. Savitsky: "In 

the categories of not always subtle enough, but pointing to the real essence of the division 

of the cultures of the Old World into "European" and "Asian-Asian" - the Russian culture 

does not belong to either one or the other. It is a culture that combines elements of one 

and the other, reducing them to a certain unity."454 

Russian culture as a national culture could solve the problem of social integration 

only in interaction with border ethnic cultures. So the cultures of the peoples of the East 

were significant for Russian culture, as well as the cultures of the European West. The 

appeal to both the East and the West is an important feature of Russian culture and 
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geophilosophy, their originality. The cultural influence of the West can be traced in the 

Christianization of Russia, in the formation of Russian Orthodoxy as the basis of national 

culture. For the most part, the Eurasians, as we noted, adhered to the Orthodox orientation, 

although they had an ambiguous opinion about the church. N.S. Trubetskoy wrote in the 

preface to the collection "Exodus to the East" that the mystery of the inspiration of the 

era is revealed in strict forms of church life. And P. N. Savitsky, V. N. Ilyin carried out 

the line of tolerance and religious brotherhood. Today, this position is designated as 

tolerance.455 

The Eurasians believed that the Russian statehood and the Russian Orthodox 

Church should be tolerant of all religions and religious organizations. Savitsky argued 

about the impossibility of means of violence in the religious issue. Therefore, the 

Eurasians had a negative attitude to the atheization of Soviet society. G. V. Vernadsky 

(the younger Vernadsky) wrote that in Soviet Russia the development of national 

religions and religions of world significance was interrupted by state atheization. Russian 

Russian Orthodox Church and Russian Orthodoxy were the basis of the national culture 

for the Eurasians. Outside of Orthodoxy, Vernadsky argued, everything is either 

paganism, or heresy, or schism.456 

In the 30s of the twentieth century, Eurasianism as a philosophical and socio-

political movement ceased to exist. But their ideas were not destroyed by time. L. N. 

Gumilev, as the "last Eurasian", a Eurasian already of the Soviet era, held views on the 

civilizational essence of Russia by G. V. Vernadsky and P. N. Savitsky. Under the 

influence of Eurasianism, the theory of ethnogenesis and the theory of passionarity were 

formed. Gumilev used the concept of the cultural-historical type of N. S. Trubetskoy as 

the idea of a superethnos. He wrote: "We call a superethnos a group of ethnic groups that 

have simultaneously emerged in a certain region, interconnected by economic, 
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ideological and political communication… Superethnos is determined not by size, not by 

power, but solely by the degree of interethnic closeness." 457  

Gumilev involved the natural factor in the study of global ethno-cultural processes. 

This is the accumulation of solar activity and data on climatic fluctuations. Here we can 

also talk about the continuity of Gumilev's views on the philosophy of Russian cosmism 

(Fedorov, Chizhevsky, Tsiolkovsky, academician Vernadsky, etc.). A.Ya. Kozhurin 

writes: "Chizhevsky's own scientific activity begins with the study of the connections 

between the Sun and the Earth. The report "Periodic influence of the Sun on the Earth's 

biosphere" was devoted to this topic. The main topic of the study, therefore, has already 

been outlined. In 1918, Chizhevsky defended his dissertation at Moscow University on 

the topic "On the periodicity of the world-historical process"... He established the 

relationship between the cycles of solar activity and many phenomena of the biosphere, 

including human society."458 

Gumilev's idea of passionarity is the idea of the energy of outstanding personalities, 

heroic leaders, energetic and purposeful people. His theory of ethnogenesis and ethnic 

cycles is original and has no analogues in Eurasianism. It is connected with the 

passionarity model. Gumilev did not consider the political science ideas of the Eurasians, 

and this is also his peculiarity as a scientist. 

Neo-Eurasianism began to take shape as a social and philosophical doctrine in the 

80s of the XX century. Neo-Eurasianism is the ideological heir of the Russian Eurasians 

of the 20-30s. However, it does not rely on the spiritual experience of Russian Orthodoxy, 

does not associate itself with the conservative philosophy and practice of 

neoconservatism (the activities and program of United Russia). Today, neo-Eurasianism 

has taken shape into a whole scientific school, a system of social and cultural initiatives. 

It has a significant impact on the political parties and movements of modern Russia. In 

the sphere of religious beliefs and religious practices, this means a constructive dialogue 

between Russian traditional religions: Orthodoxy, Catholicism and Protestantism, Islam, 
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Judaism, and Buddhism. In the sphere of politics, the philosophy of neo-Eurasianism has 

manifested itself in the reconstruction of the Eurasian Union - an analogue of the USSR 

on a new socio-economic and ideological basis. This applies both to the sphere of 

ideological and philosophical, and philosophical and geopolitical. 

Section conclusions: Firstly, Eurasian philosophy from geopolitics and religious 

studies to cultural studies reflects the traditional ideas of Russian history and Russian 

socio-political thought. This philosophy is a synthesis of research in various branches of 

scientific humanities. It is possible to draw an analogy between the integrated scientific 

knowledge of post-non-classical science (synergetics) and Eurasianism as an 

interdisciplinary direction of the socio-humanitarian sciences of Russia. 

Secondly, the civilizational theory of Eurasianism is aimed at the historical 

existence of Russia as an unchanging, but also constantly developing organism. In social 

philosophy and the philosophy of politics, this idea is that we are entering an era of a 

completely new political reality today. Not liberal modernization, but the construction of 

the Eurasian Union - based on social self-organization, self-sufficiency, integrativity. 

Thirdly, the philosophy of self-organization, to which the Slavophiles and the 

Zemstvo were committed in Russia, received a new development in Eurasianism – it 

focused on the idea of public self-government, and the phenomenon of self-organization 

was interpreted as something that corresponds to a person's desire for a state of social 

freedom. Today, the domestic theory of self-government is a philosophy, as well as 

legislation and practice of municipal government in the country. 
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2. MUNICIPAL SELF-GOVERNMENT IN MODERN RUSSIA: POLITICAL, 
LEGAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS 

 

2.1. Socio-philosophical and legal foundations of the analysis of the socio-cultural 
institute of management in Russia of the twentieth century 

 
Research on the role and significance of the system of local self-government, 

understood in the sense of defining common (generally recognized) tasks for solving 

issues of local importance and the issue of power relations at the local level are essential 

in modern literature.459 We point out that these issues are part of the complex of 

theoretical and practical foundations of self-government. Today, as we have noted, the 

phenomenon of self-government is considered in socio-cultural processes as a significant 

part of the self-organization of society. And this is already the field of synergetics as a 

scientific paradigm of modern scientific knowledge, moreover, in the social sense, the 

emphasis is on management, which is carried out by citizens through bodies directly 

created by the population. Therefore, they become accountable to the local population. 

In this work, aimed at studying the phenomenon of self-government in Russia and 

its interpretation in various socio-political concepts, the priority is the socio-philosophical 

analysis of the content of such concepts as social institute, socio-cultural institute and 

institute of self-government. The question of the place of self-government bodies in the 

social management system becomes significant. A social institution, as it has been 

established in philosophical and sociological literature– is a system of institutions, certain 

norms and values that guarantee the relationship of people according to common interests 

and regulate various spheres of human activity.460  

                                                           
459 Andreeva O.A. Local self-government in the system of Russian public power: mechanisms of transformation and 
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The institutional approach is one of the most popular in theoretical sociology and 

socio-political philosophy. Hence the various accents that are given when defining a 

social institution. For sociology, the normative base of the institute as a socio-political 

institution is significant, and for social philosophy, the satisfaction of people's needs, and 

the needs of vital (vital) significance, comes to the fore. The role of spiritual interests and 

values in social life is most essential for philosophical research. A modern researcher 

writes: "Social institutions, being elements of the organizational structure of society, act 

as specific mechanisms of organization and management (highlighted by me – L.K.) 

... thereby ensuring the stability of the social system and its further development. Social 

institutions as regulators of the processes of interaction and interrelations of people are 

designed to contribute to the satisfaction of their material and spiritual, personal and 

social needs in the concrete historical conditions of functioning… A social institution 

should be understood as the forms of organization of people's social life that are 

established in the process of historical development in order to regulate their social 

actions and social ties."461 

Since the concept of "vital needs" is important in defining a social institution as 

one of the mechanisms for organizing and managing life processes, it also covers the 

system of norms and social values. At the same time, both the socio-philosophical and 

cultural aspects of the concept of a social institution arise. Under the concept of "value" 

we focus on the definition of value as a stimulus of vital activity. P.I. Smirnov writes: 

"Values are stimuli of activity peculiar to a person, giving his activity such signs as 

freedom and subjectively given meaning. A person who freely chose values sets himself 

the meaning of his activity."462 And the essence of the phenomenon of value, according 

to Smirnov, is what is significant for a person. He writes: "The word "value" will be used 

in the ... "Aristotelian" sense, namely, as any material or ideal phenomenon that has 

significance for the person for whom he is making efforts (i.e. to possess it, preserve it, 

etc.)."463 
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When the problem of regulating social and political relations appears as a research 

interest, then naturally we are talking about the value of managerial (power) activity. We 

can point to the following content of the phenomenon of governance, focusing on 

municipal governance as a form of public administration. Governance is characteristic 

of a community of people whose integrity is determined by common household, 
cultural and economic interests. Management is therefore associated with solving 

problems that fall within the circle of local interests. RM Usmanova writes: "The local 

self-government body as a legal entity, being independent in civil turnover, is responsible 

for the actions committed by it."464 Local self-government bodies are representative local 

authorities, which are formed by election, and they are engaged in fulfilling the interests 

of the entire local community.465  

Social life proceeds from the formulation and resolution of issues related to socio-

cultural and financial problems. Municipal management is characterized by a systemic 

nature, it directly depends on public initiative. The socio-political nature of municipal 

government gives specificity to the institution of self-government. It consists in the fact 

that the main subject of municipal government is citizens. It is they who, through such a 

form as amateur activity, create local self-government bodies. The self-activity and self-

organization of people, as we have already emphasized, is studied by social philosophy. 

And the phenomenon of self-organization and its forms in Nature and Society is a 

research task of synergetics as a post-non-classical scientific paradigm. 

One of the forms of public and then political governance in Russia of the XX 

century, as is well known, became the Soviets. The Soviets of 1905 set themselves the 

main task - the unification and effort of the labor movement. But even then, political 

forces opposed to the autocracy interpreted the social role of the Soviets in their own way. 

For the Mensheviks, the Soviets are organs of public self-government. For the 

Bolsheviks, the Soviets are the organizers of the strike-strike struggle, that is, the subject 

of political activity. V.I. Lenin said then that a new form of workers' statehood was laid 
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down in the Soviets.466 He was based on the actual activities of the Petrograd Soviet.467 

In 1917, the Soviets were resurrected again, but they were already as a more powerful 

organization uniting workers, soldiers and peasants. Soldiers, still recent, mostly 

peasants, became the basis of the Soviets during the Second Russian Revolution. 

Mensheviks, starting from the theoretical legacy of Karl Kautsky (1854-1939)468, argued 

that the Soviets should have remained a public amateur organization, that is, a public self-

government. Councils, according to their beliefs, stand outside the functions and bodies 

of political power, which means they remain a form of local self-government.469  

In April 1917 (Lenin's April theses), it was stated that the Bolsheviks were not in 

the position of a parliamentary republic, but demanded a republic like communes or 

Soviets. Lenin wrote in "Pravda" at the time that the Soviet of Workers' Deputies was the 

only possible form of revolutionary government. Therefore, proceeding from the Marxist 

theory of revolution, the Bolsheviks put forward the slogan "power to the Soviets." A 

parliamentary republic would be a step backwards for them. This led to practical steps, in 

particular, the "dispersal of the Constituent Assembly" as a parliament, that is, a form of 

representative power, which happened after the October Revolution. On the problem of 

the correlation of local self-government with state power, a supporter of the Menshevik 

orientation in social democracy V.V. Rudnev wrote in the article "Zemstvo and City self-

government in 1917": "It is clear that the desire not for socialism, but for the preservation 

of power taken from the people, pushes people's commissars to destroy the independence 

of local self-government… But the course of recent times, the transfer of a complex case 

of local economy to one of the government offices, represents such an unheard-of 

bureaucratization of the zemstvo and city affairs, which the obscurantists of the most 

hopeless reactionary era did not dare to dream of. Instead of self-government, the Russian 

people received administrative arbitrariness."470 
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Self-government as a local government for solving local problems was not suitable 

for Soviet self-government, focused on the power of the Soviets. Soviet local self-

government cannot be approached from the point of view of the old zemstvo and city self-

government with narrow functions of building local economic life. The self-government 

of the Soviets became a form of state power, and the Paris Commune served as an 

example, according to Lenin's precepts. The existence of the Commune brought local 

self-government to the political level of power.471 The commune as an institution, both 

political and economic, was nevertheless not a counterweight to state power in France. 

The state power was represented by the French government in Versailles. The Soviets in 

Russia from the very beginning were both state authorities and local self-government at 

the same time. This is a synthesis of political governance and local self-government, a 
kind of duality of powers.472 

This thesis was included in the Constitution (the first Constitution) of Soviet 

Russia. According to the Constitution of the RSFSR of 1918, the authorities in the country 

were: "regional, provincial, county and volost bodies of Soviet power, as well as councils 

of deputies, have the object of their activity to implement all resolutions of the relevant 

supreme bodies of Soviet power; taking all measures to raise this territory in cultural and 

economic terms, resolving all issues of purely local significance; unification of all Soviet 

activities within this territory."473 A logical conclusion followed that the Soviets are 

subjects of state power, and each of them is in its place with its share of authority. State 

power in the country as a whole has become public self-government, and local self-

government has become state power. The functions of the zemstvos and dumas were 

transferred to the departments of the Soviets, whose activities were managed by the 

Soviets themselves. In a truncated form, the activities of the zemstvo self-government 

remained only in the territories occupied by the white troops. By 1921, there were no such 

territories left in Russia. 
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State administration in Soviet Russia, as a whole, was at the stage of imperious 

professional formation. As an ideologically and politically centralized management was 

viable. The Soviets in various forms carried out a unified, nationwide policy. The 

Constitution of the RSFSR consolidated the experience that the Soviets received on the 

ground. At the head of local Soviet self-government were city and village councils, which 

were at that time the main unit of Soviet power. Soviets and congresses were the highest 

authority in their territories and were subordinate to higher soviets. To carry out the tasks 

set in the councils, appropriate departments were created. As we have already noted, the 

experience of the Soviet government, its institutions and tasks were carefully studied by 

the Eurasians.474  

G.P. Fedotov, as a historian and philosopher who was in the position of 

synthesizing the ideas of liberalism and socialism, considered the Soviet stage of Russian 

history primarily from an oppositional position. In his opinion, historical continuity 

contributes to the preservation of the individuality and uniqueness of an individual people 

in world history. The Soviet period, therefore, is a natural stage in the development of 

Russia. At the same time, he emphasizes the rift of the country during the revolutionary 

period and the years of the civil war. In the work "The Truth of the Vanquished," he 

writes: "With extraordinary rapidity, the wounds of the revolution are being healed. The 

peasantry, by free labor on their land, restores the economy almost to the pre-war level 

and provides the means for the slow restoration of industry, the army, and culture. 

Millions of young men from the land and from factories, having thrown off their military 

overcoats, eagerly rush to the sources of knowledge that have opened up to them. The 

composition of the student body is completely changing. The intelligentsia is gradually 

being displaced by new people. The literature is filled with workers and peasant young 

people. In terms of strength and talent during this period, the sickle dominates the 

hammer"475. In Fedotov's opinion, Stalin's policy as the leader of the party and the country 

is a long-standing political tradition of despotic power in our Fatherland, which dates 
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back to the time of Ivan Kalita's policy. Therefore, it is possible to correctly and 

adequately assess the period of Soviet rule only in the context of the Russian historical 

process. He writes bitterly about the first peaceful years of the Soviet state, the losses that 

occur, but positively assesses the breakthrough of industrialization of the country during 

the years of Stalin's five-year plans. He's writing: "A new, greatest victory is being won 

by communism - over the peasantry. The hammer breaks the sickle in the name of the 

tractor. 1930 is the year of a new social revolution, when, under the name of the Kulaks, 

the Russian peasantry is being destroyed as a class. Again, millions were shot, exiled – 

from those who carried the NEP Russia on their back. The rest are driven into state grain 

factories by the proletarians from the plow. In Russia, liberated from landlords, a new 

serfdom was introduced. It was a victory that made the whole world gasp. Many 

questioned the right and ability of the Russian people to historical existence. A five–year 

plan is being built on the slave labor of the peasantry, on the hunger of workers and 

townspeople, and on foreign loans and technical assistance."476. One of the central points 

in Fedotov's philosophical and political thought was the establishment of a deep 

interdependence of the processes taking place in the world, which intensified as the pace 

of globalization increased, caused by foreign policy in the world after the First World 

War. A.M. Sokolov writes: "The productivity of the Soviet era is explained by the ability 

of the Bolshevik government to reproduce in updated forms the cultural dominants that 

defined the culture of Russia throughout its existence. The success of the Russian 

revolution can be partly explained by the fact that at the moment of the deepest and most 

acute crisis, it was possible to recreate the unity of volitional, intellectual, ethical and 

aesthetic aspirations"477. 

The Constitution of the Russian Socialist Republic determined that Councils were 

elected in cities based on the calculation that one deputy represents a thousand people of 

the population. The number of deputies is not less than 50 and not more than a thousand 

people. In fact, the rate of deputies in small towns was decreasing. In some cities there 

was an exception, and the number of deputies was chosen not in relation to the entire 
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population, but in relation to the voters. The highest authority in the province was the 

congress. The Congress elected the executive committee. The plenum of the City Council 

was the organ of power of the proletarian masses. The Village Council was the authority 

within the boundaries of its locality. According to the Regulations approved by the All - 

Russian Central Executive Committee, the Village Council and its chairman are obliged 

to: 

- comply with all the resolutions of the higher bodies of Soviet power and to assist 

the authorities in carrying out the tasks assigned to them; 

- take all measures of law and order and promote the economic and cultural level 

of the population; 

- involve workers in the construction of socialism; 

- give reports to your constituents.478 

Thus, the workers' and peasants' administration in the agrarian sector was also 

represented by bodies such as village councils, executive committees and volsezds. There 

were no specific standards of representation at that time, so each council itself determined 

them from its own experience. And most of them carried out their work according to a 

certain plan and solved issues of public education, health care and economic construction, 

that is, they were mainly engaged in local tasks. 

The relationship of local territories with the center is a rather complicated issue at 

all times. In Soviet times, the resolution of this issue took place in several stages. At the 

initial stage, the destruction of the old government apparatuses took place. And as a result, 

independent (essentially autonomous) republics were formed. By the time the 1918 

Constitution was adopted, these issues had exhausted themselves. The Bolsheviks were 
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supporters of democratic centralism* and believed that the RSFSR needed centralized 

power on democratic principles. At the same time, it was generally recognized that 

centralism does not exclude local self-government. However, the need to solve military 

problems (Civil War) required centralization from top to bottom. The lack of material 

resources in the country also forced the centralization of all distribution and production. 

Thus, there was a period of construction of the country's economy according to the system 

of glavkis** The centralization of power in Russia also made it possible to solve local 

interests. The work of local councils was mainly aimed at satisfying vital needs. Intensive 

work was carried out on the mass relocation of workers and the poorest strata to 

comfortable homes, the opening of public canteens, kindergartens, the municipalization 

of pharmacies, theaters, etc. In cities, the phenomenon of living in so-called "communal 

apartments" has formed. The Soviets directed their activities to the preservation of 

enterprises through the organization of work control. Then local councils were created 

together with trade unions - CNE (councils of the national economy), which were engaged 

in regulating, financing and supplying industrial enterprises. 

The National Economy Council consisted of a plenum, which included 

representatives of the trade union and the presidium, which was chosen by the plenum 

and approved by the local council or executive committee. Since the 20s, Soviet Russia 

has had the opportunity to reorient itself to economic construction and industrialization 

of the country. Attempts have begun everywhere to create a unified national economic 

plan (recall the electrification plan of the country as one of such plans). Trade unions 

played a significant role. In his article, D.V. Pubis writes: "The new course in the 

activities of trade unions raised their authority in the eyes of workers: for many of them, 

trade unions remained the organization that could protect their interests in the conditions 

of the revival of private capitalist relations"479.  Trade unions were able to cooperate with 

the state bodies of Soviet power, while representing the interests of the working class. 

In the theory of socialist construction, local state authorities, as well as its central 

bodies, were the authorities of the workers. However, in practice, power gradually passed 
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to party bodies (district committees, regional committees, Central Committee of the 

party). The competence of local authorities was reduced to the management of local 

economy. The local body developed the socialist economy within its competence, 

directing the activities of the governing bodies subordinate to them. The councils set their 

own budget and compiled it in accordance with the budget of the higher Local Council. 

Local authorities in rural areas managed collective farm construction on their assigned 

territory. Their task is to match the collective farm business with the general plans for the 

development of the national economy. 

I.V. Stalin defined the Soviets that they are "that sought and finally found political 

form within which there should be a complete economic liberation of the proletariat, the 

complete victory of socialism."480 For the Soviet state, it was a huge test to go through 

the Great Patriotic War, to spend almost all material resources. The slogan of the country 

at that time: "Everything for the front, Everything for Victory." However, the country 

withstood this socio-political "Challenge" (according to Toynbee) of that time. One of the 

main answers to this Challenge were the Soviets, which, according to the 1936 

Constitution (Stalin's Constitution), formed the political basis of the USSR. 

With the coming to power of N.S. Khrushchev, the question of the role of the 

Soviets was resolved immediately – their role should be strengthened, since the Soviets 

acted essentially as public organizations.481 The program of the ruling Communist Party 

concerning local self-government was associated with the expansion of the rights of local 

Councils. She proclaimed the need to focus on solving issues of local importance. But 

practically the opposite has happened, the role of the Soviets even in solving local issues 

has weakened. The state had its own priority of interests, and not the local population at 

all, which led to the fact that the Soviets solved their issues mainly in the interests of the 

state. 
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A significant stage in the life of the country was the period associated with the 

coming to power of Leonid Brezhnev. Brezhnev's time is the power of the nomenclature. 

According to the Constitution of the USSR (the Third Constitution) of 1977, in theory, 

power was proclaimed as nationwide through the Soviets of People's Deputies. According 

to the Constitution, the Supreme Soviet of the USSR (the parliament, which had two 

chambers: the Council of the Union and the Council of Nationalities) was considered the 

highest body of state power. Executive power belonged to the Council of Ministers of the 

USSR. Councils of all levels were considered as links in the system of state authorities. 

The system of local self-government under the 1978 Constitution of Russia included local 

councils, executive committees, labor collectives and party cells. 

The powers of the Soviets of that time included: a) issues of general management 

of state, economic and socio-cultural construction; b) the exclusive powers of the 

Soviets.482 Executive committees were bodies performing executive and administrative 

functions. They acted on the basis of the collegial principle of work, and were subordinate 

to the supreme governing body and the Council that elected them. In turn , the Soviets 

created people's oversight committees: 

1) they checked the implementation of state plans and tasks; 

2) they were obliged to fight violators of state discipline and the manifestation of 

localism; 

3) should have contributed to the improvement of the work of the state apparatus.483  

In the early 1990s, the USSR Law "On the General principles of local self-

government and local economy in the USSR" was adopted484 and the Law of the RSFSR 

"On Local Self-Government in the Russian Socialist Republic".485 They both 

consolidated the powers of the Councils, consisting in their own budget and property. The 

new management system, instead of the Soviet one, was created by the Decree of the 

President of the Russian Federation "On the reform of local self-government in the 
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Russian Federation".486 The Presidential decree abolished the city and village Councils of 

People's Deputies. The competence of the Councils was transferred to local authorities. 

In the history of Russia, the first popularly elected head of state was Boris Yeltsin, who 

became a radical reformer of the socio-political and economic structure of the country, 

who had full legitimacy. On his initiative, the 1993 Constitution created a new system of 

governance in the country. It, the Constitution of the Russian Federation, removed local 

self-government bodies from the state power system and gave them independence to 

exercise their own competencies within the limits of legislation. 

We point out as conclusions that, firstly, throughout the centuries-old history of 

Russia, the phenomenon of centralization was replaced by decentralization of 

management, and vice versa, therefore, the system of state bodies developed in 

conjunction with local self-government. The development of local self-government 

occupies one of the most significant places in the ongoing social reforms at the present 

time. 

Secondly, local self-government in Russia of the twentieth century is a complex 

social and cultural phenomenon, which is a multi-valued concept and whose state has 

changed depending on a specific historical time: the I, II and III Russian revolutions, the 

Civil War in Russia, the Soviet and post-Soviet periods. 

Thirdly, local governance and self-government are considered in different aspects: 

the way of organizing local government; the socio-cultural institution of civil society; the 

municipal level of public administration. 

 

 

2.2. Legislation of post-Soviet Russia on municipal administration: historical 
and comparative analysis of federal and regional legislative acts 

 
It has already been noted that in the 90s of the last, XX century, the process of 

formation of the legislative base of local self-government of the post-Soviet period began 
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in the country. One of the last laws (July 6, 1991) of the Soviet era No. 1550-1 "On Local 

Self-government in the Russian Socialist Republic" played a role in it. The main idea of 

this legislative act is that it created the basis for the principle of separation of powers and 

the electability of Councils with heads of administrations. The Law of July 1991 gave an 

understanding of self-government as a system of organizing "the activities of citizens for 

the independent (under their own responsibility) solution of issues of local importance, 

based on the interests of the population, its historical, national-ethnic and other 

characteristics."487  

Этот the legislative act was significant for that time, as it focused attention on the 

fact that citizens themselves should make decisions at the local level, taking into account 

the different peoples-ethnic groups living on the continent of Eurasia-Russia. It 

introduced the concept of the competencies of Councils and local (village, city, district) 

administrations. The law, in fact, defined the structure of local governance. Finally, he 

introduced a concept impossible in the traditional Soviet legal understanding, the concept 

of "municipal property" in its legal interpretation. The law consolidated the powers of 

local self-government bodies and abolished executive committees as a power vertical. 

The only thing that the Law of the RSFSR did not take into account was the separation of 

powers between the executive (local administrations) and the legislative authorities. 

Initially, both a theoretical and legal and practical contradiction concerning authority was 

formed. And this is not only the sphere of the theory of state and law, but also a problem 

of a socio-philosophical nature. 

We have noted that the powers of authority concerning the issues of leadership and 

subordination bear the specifics of historical, cultural and ethno-cultural significance. 

This is expressed in the formation of various types of leadership and subordination. In the 

encyclopedic dictionary it is written: "Among them: 1) traditional, based on the authority 

of tribal ties and relations…2) suzerain-vassal, characteristic of the relations of former 

nomads ... 3) authoritarian-paternalistic…4) state-bureaucratic... 5) state-criminal… The 

preservation of the "institutions" of the khural ..., the shura..., the "circle" in the areas 
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inhabited by the Cossacks ..., the community... gives a softened character to the relations 

of leadership - subordination, introducing moments of direct democracy into them."488 

The Law of 1991 laid the foundations for the modern interpretation of local self-

government as municipal government, outside the Soviet interpretation of the 

phenomenon of self-government. Professor-lawyer V.V. Pylin writes about this: "The 

first reform of 1990-1993 was based on the legal foundations established by the Law of 

the USSR of April 09, 1990 "On the general principles of local self-government and local 

economy" and the Law of the Russian Socialist Republic of July 06, 1991. "On local self-

government in the Russian Socialist Republic". It has played an important role in the 

evolutionary development of the principles of local self-government on new modern 

legislative and democratic foundations. Then, with the adoption of the decrees of the 

President of the Russian Federation of October 9, 1993 "On the reform of representative 

authorities and local self-government bodies in the Russian Federation" and of October 

26, 1993 "On the reform of local Self-government in the Russian Federation", under the 

pretext of ensuring genuine democracy, a counter–reform (highlighted by me - L.K.) of 

local self-government followed, during which all popularly elected local Councils of 

People's Deputies were dispersed, and their functions transferred to local 

administrations."489  

The key concept in this text, in our opinion, is the word "counter-reform". It has 

been used repeatedly in the history of Russian self-government. A similar state was 

characteristic during the period of departure from the zemstvo reform of Alexander II, 

which was carried out under Alexander III. Then, in that historical period of Russian 

statehood, counter-reforms regarding zemstvo self-government can be reduced to the 

following points: first, measures were taken to support the nobility to preserve the 

patriarchal system in rural areas. Secondly, the control of the government over the 

zemstvos was fixed by law, thus the inviolability of the autocracy was defended. Thirdly, 

city self-government as such has ceased to exist and has become a kind of public 
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service.490 In the counter-reform of President Boris Yeltsin, the main thing is the 

management functions that were transferred from the Soviets to the administration and 

their heads. 

A turning point in the evolutionary development of self-government in all its forms 

(local self-government, industrial self-government) in our country occurred in 1993, 

when the Supreme Council was liquidated on the initiative of President Boris Yeltsin. 

The activities of city and district councils were terminated at the local level. The 

competence of the Councils was transferred to local authorities, which were headed by 

the heads of local self-government, that is, the heads of administrations. However, 

literally in a matter of months, there was a partial restoration of the structure and powers 

of local self-government on the basis of the post-Soviet Constitution of the Russian 

Federation of 1993, where the socio-political principles of existence and the legal 

foundations of local authorities were established. Later, the Law of the Russian 

Federation №154-FZ of December 28, 1995 "On the general principles of the 

organization of local self-government in the Russian Federation" was adopted.491  

This Law of the Russian Federation could not, however, overcome the problems of 

the practice of municipal self-government that had arisen by that time. In the subjects of 

the Russian Federation, there was a different system of territorial organization, which was 

not regulated by the 1995 Law. There was also considerable uncertainty regarding the 

regulation of powers, for example, article 12 of this Law stated: "In order to protect the 

constitutional order, ensure the defense of the country and the security of the state, it is 

allowed to restrict the rights of citizens to exercise local self-government in certain 

territories by federal law," but it was not spelled out on what conditions the restriction of 

rights may be. Presidential decrees have significantly changed the nature of the interaction 

of the legislative system with the heads of local administrations. Executive power became 

a priority in relation to representative power, which contradicted all the basic principles 

of the organization of power. This also contradicted the ideological content of the 
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European Charter of Local Self-Government.492 In the legal practice of Russia at that 

time, which insisted on the priority of international law in relation to national law, that is, 

Russian law, a theoretical and practical problem arose. 

The 1995 Law did not prescribe the delimitation of powers in the course of 

emerging issues at the local level. As a result, a two-level system of self-government 
began to exist in some subjects of the Russian Federation. In financial and economic 

terms, local self-government was entrusted with functions and tasks, in which there was 

also a certain discrepancy. And the issue of municipal property has not been resolved. 

The opinion of the population was expressed only in a truncated form, it realized itself in 

the form of the so-called "territorial public self-government".493 It was understood as the 

association of residents at the place of residence on the territory of one municipality to 

resolve issues of local importance. 

After the adoption of the Legislative Act of 1995, the economic issue came on the 

agenda. This is a question about the financial base of municipal government. The 

authorities at the local level, without a sufficient financial basis, could not provide a 

decent satisfaction of the vital interests (in social philosophy and sociology, these are the 

vital interests) of local citizens. But at the same time, without local self-government, it 

was impossible to ensure effective governance at the local level. This means that the 

prerequisites for a new wave of local government reform have emerged.494 

All the reforms of the 90s of the last century in the field of local self-government 

did not receive proper economic support, they stumbled on the economy, so the 

implementation of the economic base of local self-government was not implemented. But, 

nevertheless, transformations in the system of local self-government gave a significant 

impetus to its subsequent development. The Law organized the activities of the local 

population under the leadership of local self-government bodies, established the 

principles of this organization, defined the foundations of local self-government, 
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introduced State guarantees for the implementation of the Law on Self-Government. 

According to the legislation of that time, there were delineations of the powers of state 

bodies between the federal and local authorities of the subjects of the Russian Federation, 

the subjects of municipal administration were also defined and the main forms of 

implementation by the population of the phenomenon of Russian self-government were 

fixed.495  

The legislator guaranteed local self-government independence in solving 

organizational, financial and economic issues, judicial protection, but, on the other hand, 

municipal government as a system of self-government was obliged to bear responsibility 

both to the population and to the state. The 1995 Law allowed for the supervision of the 

activities of local authorities by both State authorities and the population. Citizens had 

the right to participate in the implementation of local self-government in any form, if it 

did not contradict the Constitution of Russia and the Laws of the Russian Federation and 

the subjects of the Federation.496 We will point out that the 1995 Law adhered to the 

principle of separation of powers at the federal and regional levels, but this principle did 

not work at the municipal government level. It should be noted that in practice local self-

government was not carried out throughout Russia. The normative acts of Bashkortostan, 

Ingushetia, Kalmykia and other regions used the phrase "local government bodies" 

instead of the concept of "local self-government bodies". And this, of course, affected the 

functioning of these governing bodies.497  

Federal Law №124 of September 19, 1997 "On the Financial Foundations of Local 

Self-Government in the Russian Federation" was devoted to the problem of financial 

support of municipal administration498 (expired on January 1, 2009). This Law 

determined the financial side of municipal administration, gave local property issues to 
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the municipalities. The legislation of Russia of the late 90s of the last century, we note, 

generally emphasizes "the real democratization of the social structure and allows solving 

all issues of local importance, taking into account local interests. Among the relations 

arising in the process of organization and activity of local self-government are such as: 

arising in the process of choosing organizational forms of self-government by the 

population, its structure and formation of relevant bodies; related to the management of 

municipal property, municipal economy, formation and execution of the local budget; 

arising in the process of implementation by local self-government bodies of certain state 

powers, which are transferred to them in accordance with legislative acts; related to the 

implementation by local self-government bodies of the constitutional right to judicial 

protection."499 

In the early 2000s, in the development of the phenomenon of self-government and 

its legal foundations, Federal Law No. 131-FZ of 06.10.2003 (ed. of 19.11.2021) "On the 

general principles of the organization of local self-government in the Russian Federation" 

was adopted500 (with amendments and additions, entered into force on 01.01.2022). The 

work of the Commission on the Delimitation of Powers (the Commission of D.N.Kozak) 

was devoted to the development of the Law. Active discussions about the conceptual 

foundations, as well as individual provisions of the Law of the Russian Federation, were 

held both in the literature and in the framework of the practical activities of the municipal 

administration.501 The new Law introduced provisions radically different from the 

legislation of the 90s. Thus, a new system of local self–government was formed in the 

Russian Federation - a two-level one, which consisted in the fact that in each subject of 

the Russian Federation there are two levels of government and, accordingly, two levels 

of local budgets.502  

The law defined five types of municipalities (currently eight), which had their own 

list of issues of local importance. He consolidated the new principles of dividing the 
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boundaries of municipalities, and also created new forms of participation of the local 

population in the implementation of municipal governance. And the Law of the Russian 

Federation of 01.05.2019 №87 "On Amendments to the Federal Law "On the General 

Principles of the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" 

introduced into practice such a type of municipality as a municipal district. This is an 

association of several localities on a common territory, but at the same time these 

localities do not represent municipalities. The emergence of municipal districts is due to 

the pooling of financial resources, the improvement of the financial situation of rural and 

urban settlements, and the merger into a municipal district. The property of 

municipalities, the budget, and single elected bodies became common. 

Federal Law № 304-FZ dated 02.07.2021 "On Amendments to the Forest Code of 

the Russian Federation and Articles 14 and 16 of the Federal Law "On General Principles 

of the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation"503, which came 

into force on January 1, 2022, enabled municipalities to exercise powers in the field of 

forest management. The changes affected urban and municipal districts, urban and rural 

settlements, which are reflected in paragraphs 20.1 and 20.2, where local authorities will 

make decisions on the creation and abolition of forestry on the lands of settlements; 

establish the boundaries of established forestry; develop and approve forestry regulations 

of these forestry; implement forest management measures in forests located on the lands 

of settlements in the municipality, etc. 

As a result of changes in legislation, instead of 11,436 municipalities in the country, 

24,500 municipalities have become.504 For the first time at the federal level, criteria for 

establishing the boundaries of municipalities were introduced: walking distance to the 

center of the municipality, population density in settlements. When comparing Federal 

Laws FZ-154 and FZ-131, more than 30 points of differences between these two laws are 

highlighted. Table 1 present highlights generalized differences: 
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Table 1. Comparative characteristics of FZ-154 and FZ-131 
 FZ-154 FZ-131 

The Charter of the 
municipality acceptance and change 

adoption and introduction of 
amendments to it, publication of 
own legal acts 

Local taxes establishment establishment, modification and 
cancellation 

Leveling the level of 
budget security – at the expense of the local budget 

Housing and non-
residential funds 

content and usage 

improvement of conditions for 
low-income citizens, organization 
of construction and maintenance 
of municipal property and 
residential construction 

Socio-economic 
development of the 
municipality comprehensive 

adoption and organization of the 
implementation of plans and 
programs, statistics of indicators 
of the state and the report of the 
state authority 

Actions in emergency 
situations 

– 

prevention and liquidation within 
the boundaries of the municipal 
district, organization and 
implementation of civil defense 
measures 

Mass leisure activities – creating the necessary conditions 
Territories of 
municipalities 

regulation of planning and 
development, control over their 
execution 

approval of master plans, 
approval of plans, issuance of 
permits for construction and 
commissioning, approval of local 
standards of urban planning and 
territorial planning schemes. 
Creation, maintenance and 
organization of emergency 
services 

Education 

organization, maintenance and 
development of municipal 
institutions 

organization of public general 
education and provision of free 
additional and public preschool 
education, organization of 
recreation for children during the 
holidays 

Здравоохранение organization, maintenance and 
development of municipal 
institutions 

organization of emergency 
medical care on the territory, 
primary health care, medical care 
during pregnancy 

Local roads 
construction and maintenance 

construction and maintenance, 
creation of conditions for the 
provision of transport services 

Thus, the new Federal Law No. 131-FZ defines the functions of municipal 

administration in more detail and specifies the main areas of municipal activity. 



270 
 

According to it, a two-level method of governance in the country is carried out. The law 

also introduced for the first time the concept of the initiative of the federal government in 

changing the boundaries of a municipality, this right has also been preserved at the 

initiative of the population, that is, there is a coincidence of interests of both state 

authorities and local interests, on the part of the local population. This is noticeable during 

election campaigns. The last enterprise of this level was in the fall of 2021, when there 

were elections at both the federal level (the State Duma) and elections to municipal 

government bodies. 

The formation of local self-government is a rather lengthy process. It is influenced 

by historical and national traditions, political and economic factors. The self-government 

is experiencing the peculiarity of its official registration among different ethnic groups of 

Russia (Tuvinians, Bashkirs, Kalmyks, etc.) and the influence of cultural characteristics 

of the territories. For example, such a subethnos of the Russian people as the Cossacks 

exercise village self-government. Among the Siberian Cossacks, it is important to take 

into account that in the Cossack army, self-government, firstly, was formed and 

developed within the framework of military administration, and, therefore, was 

subordinated to the tasks and functions of the military system, and, secondly, neither the 

so-called "public" nor "state" models of self-government are applicable to understanding 

the features of self-government in pre-revolutionary Siberia.505 

For centuries, the Cossacks have been and still are a voluntary organization of 

Cossacks, which, on the principle of self-government, solves issues of the internal 

organization of the Cossack community. The Cossacks do not abolish local self-

government bodies, but exist in parallel. The peculiarity of the Cossacks is that it is based 

on direct participation in governance, electability, equality, transparency, freedom, but at 

the same time it is controlled and accountable to municipalities and state authorities of 

different levels. To date, the Cossack self-government is reviving and operating, which is 

associated with the development of civil society institutions. Cossack self-government 
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includes such elements as self-organization, self-regulation and self-activity, which 

corresponds to the general trend of Russian self-government, clearly represented, for 

example, in the activities of volunteer organizations.506  

The new law has significantly expanded the list of forms of public participation in 

the functioning of local self-government. According to it, there is such a form of amateur 

activity of the population as public hearings. Municipalities should conduct them in the 

process of discussing the draft charter of the municipality, making additions to it, when 

discussing the draft local budget and the report on its implementation, etc. According to 

Federal Law No. 131-FZ, the establishment of municipal boundaries depends on the 

number and density of the population, pedestrian and transport accessibility, and also 

plays a role developed infrastructure (roads, bus service, etc.). The main feature of each 

type of municipality is to address issues of exclusively local importance. The articles of 

the law regulating the range of local issues solved by one or another type of municipality 

are changed most often through amendments by other Federal Laws to Law No. 131-FZ. 

When comparing the two editions – the initial one when adopting Federal Law No. 

131-FZ and the last one adopted by Federal Law No. 304-FZ, it is possible to identify 

significant changes. These include: the introduction of new concepts - a municipal 

district, an inner-city district, an urban district with an inner-city division, etc. The content 

of the concepts – municipal entity, local government official, etc. - has been expanded. 

The powers of the subjects of the Russian Federation have expanded. As amended on 

May 01, 2019, the Law of the Subject of the Russian Federation establishes a list and 

criteria for the inclusion of municipal districts, municipal and urban districts in which the 

examination of municipal regulatory legal acts (affecting the implementation of 

entrepreneurial and investment activities) is carried out. 

These changes reflect the objective features of the implementation of local self-

government in a particular subject of the Russian Federation, including the degree of 

concentration of state powers assigned to such municipalities. Such an example is the 

adoption of the Law of St. Petersburg dated 10.12.2021 №597-124 "On Amendments to 
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the Law of St. Petersburg "On the Delimitation of Powers of State Authorities of St. 

Petersburg in the Field of regulation of subsoil use relations on the Territory of St. 

Petersburg"507. All this testifies to the increase in municipal administration as an 

important matter of self-organization in Russian modern society. 

Federal Law No. 131-FZ has undergone significant changes since the beginning of 

the 2000s. The relevance of the law and its articles varies depending on different 

situations and historical changes in our country, not excluding Russia's international 

relations with other countries. From the point of view of social and political philosophy, 

municipal governance is a consequence of the interaction of society with the state and the 

process of its development is largely based on the destructive nature of the current state 

of public administration. The modern concept of the development of local self-

government is impossible without the socio-cultural, ethno-cultural and mental 

foundation of Russian society. E.I. Zabneva writes: "The system of municipal 

administration can be effective and adequate to modern realities only on the basis of a 

deep internal modernization of the state administration, based on the primacy of national 

priorities."508 

Federal Law №131-FZ expands the forms of implementation of the phenomenon 

of self-government by the local population, as an example, voting on the recall of a 

deputy, public hearings and a survey of citizens, etc. It underwent changes related to the 

development of social and political relations in the country in 2010-2020.509 These 

include: 

- clarification of restrictions concerning the extension of the powers of deputies, 

members and officials of the municipal administration; 

- clarification of the legal status of the head of the municipality; 

- clarification of the concept of a person who holds a municipal position; 
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- determination of the subject who initiates the public hearings; 

- determination of who can be the head of a municipality; 

- amendments to the issue of municipal elections; 

- establishment of the procedure for organizing and holding a gathering of citizens; 

- consolidation of the concept of official publication of a municipal legal act and 

an agreement concluded between local self-government bodies; 

- increasing issues in the responsibilities of the local administration in the territory 

under its jurisdiction, as well as in the sports and cultural spheres; 

- adding the duty of the local administration to deal with the issue of trapping and 

keeping stray animals, etc. 

Quite a lot of issues of local importance are regulated at the local level in the form 

of normative legal acts, which, as a rule, are approved by the representative body of the 

municipality.510 And here there are features of regional significance. Let's take as an 

example the Leningrad Region as a subject of the Russian Federation. 

Taking into account the peculiarity of the territory of the Leningrad Region, a 

somewhat different system of local self-government has been formed in it. First of all, 

this concerns the vast territory of this subject of the Russian Federation. To solve the tasks 

set by local authorities, as well as for the operational implementation of legal norms, the 

following regional laws were adopted: 

1) The Law of the Leningrad Region of February 11, 2015 №1-OZ "On the 

peculiarities of the formation of local self-government bodies of municipalities of the 

Leningrad Region"511 (as amended on May 13, 2021). This regional law establishes the 

procedure for the formation of local self-government bodies, their terms of office and 

other issues of the organization of municipalities of the Leningrad Region. Currently, 

there are 205 municipalities in the Leningrad Region. 

                                                           
510 Kleshneva L.I. Theoretical foundations of the phenomenon of municipal government in modern Russia // Ethnosocium 
and interethnic culture. 2018. No. 11 (125). pp.65-74. 
511 Regional Law of February 11, 2015 No. 1-OZ “On the Peculiarities of the Formation of Local Self-Government Bodies 
of Municipalities of the Leningrad Region” URL: http://docs.cntd.ru/document/537969371. (date of access: 09.11.2021). 



274 
 

2) The Law of the Leningrad Region of July 10, 2014 №48-OZ "On certain 

issues of local importance of rural settlements of the Leningrad region"512 (as amended 

on July 23, 2021). This regional law assigns issues of local significance to rural 

settlements in addition to issues of local significance established by part 3 of Article 14 

of Federal Law FZ-131. 

3) The Law of the Leningrad Region of July 7, 2014 №45-OZ "On the 

redistribution of powers in the field of urban development between the State authorities 

of the Leningrad Region and local Self-government bodies of the Leningrad Region"513 

(as amended on January 01, 2022) was adopted in order to redistribute powers in the field 

of urban development between the state authorities of the Leningrad Region and local 

self-government bodies of this subject of the Russian Federation. 

4) Law №153-OZ of December 29, 2015 "On the Redistribution of Powers in 

the Field of Water Supply and Sanitation between State Authorities of the Leningrad 

Region and Local Self-Government Bodies of Settlements of the Leningrad Region and 

on Amendments to the Regional Law "On Certain Issues of Local Importance of Rural 

Settlements of the Leningrad Region"514 (as amended on January 01, 2022). This Law 

was adopted in order to redistribute powers in the field of water supply and sanitation 

between the state authorities of the Leningrad region and local self-government bodies in 

the districts of the region. 

5) The Law of the Leningrad Region of June 15, 2010 №32-OZ "On the 

administrative-territorial structure of the Leningrad Region and the procedure for its 

amendment"515 (as amended on July 07, 2021) establishes the modern administrative-

territorial structure of the Leningrad Region and the procedure for its change. All these 

legislative acts also testify in favor of expanding the scope of local municipal affairs. 

                                                           
512 Regional Law №48-OZ of July 10, 2014 "On Certain issues of local importance of rural settlements of the Leningrad 
Region" URL: http://docs.cntd.ru/document/537958826  (date of application: 13.11.2021). 
513 Regional Law of July 7, 2014 No. 45-OZ "On the redistribution of powers in the field of urban planning between the state 
authorities of the Leningrad Region and local governments of the Leningrad Region" URL: 
http://docs.cntd.ru/document/537958827. (date of access: 02.01.2022). 
514 Regional Law №153-OZ of December 29, 2015 "On the Redistribution of Powers in the Field of Water Supply and 
Sanitation between State Authorities of the Leningrad Region and Local Self-Government Bodies of Settlements of the 
Leningrad Region and on Amendments to the Regional Law "On Certain Issues of Local Importance of Rural Settlements of 
the Leningrad Region" URL: http://docs.cntd.ru/document/537986357  (date of application: 03.01.2022). 
515 Regional Law №32-OZ of June 15, 2010 "On the administrative-territorial structure of the Leningrad Region and the 
procedure for its change" URL: https://docs.cntd.ru/document/891832035 (date of application: 12.11.2021). 
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Since 2012, the Leningrad Region has been reforming the structure of local self-

government.516 The work is carried out in the following areas: unification of settlements 

to improve local control and implementation of programs at different levels; unification 

of administrations of municipal districts and administrative centers to achieve more 

effective work; development of the institute of village elders and other forms of local self-

government that can participate in improving living conditions in the territories. At the 

same time, large settlements are being combined with small ones, strong settlements with 

weak ones for more effective work of local self-government bodies. We would like to 

point out that this provision is important not only for the Leningrad Region, but it is also 

actively used in other subjects of the Russian Federation. 

The main argument for unification is the principle of rationality. It is not the 

quantity that is important here, but the quality level, which carries the validity of the 

changes. Therefore, the main indicator is the improvement of the quality of life of the 

population of the region. In the Leningrad Region, more than a thousand events are 

implemented annually under the law "On Village elders", more than 260 projects are 

implemented under the law "On Initiative commissions in administrative centers". It 

should also be pointed out that the so-called "rural mortgage" operates in the region, 

which operates under the federal program and represents support for rural areas through 

a reduced mortgage rate. Thus, the program of the Center, the federal government is 

aimed at settling the territories of the Leningrad region for further development in various 

spheres of life. And first of all, this applies to the northern regions of the region, the most 

remote from St. Petersburg as the administrative center of the Leningrad region. The 

proximity to St. Petersburg is very significant for the region. 

We draw the following conclusions: firstly, the development of legislation in the 

post-Soviet period on local self-government in Russia has ended at the present time with 

the development of the Law FZ-131 with its subsequent correction, introduction of 

significant changes. 

                                                           
516 Kleshneva L.I. Features of municipal management in St. Petersburg / Topical issues of humanitarian and socio-economic 
processes. Issue 2. St. Petersburg, Pushkin. 2012. pp.186-193. 
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Secondly, during the entire post-Soviet period, a lot of attention was paid to the 

issues of local government as a municipal self-government. This is confirmed by the 

introduction of numerous regulatory legal acts. 

Thirdly, after the adoption of the Federal Law "On the General Principles of the 

Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" in 1995, its 

shortcomings were revealed, since the Law did not fully meet the needs of local self-

government. Therefore, a systematic reorganization of the institution of local self-

government was required. 

Fourth, the reform in the field of local self-government in Russia, which began after 

the adoption of FZ-131, is proceeding rather inconsistently. In this regard, it can be stated 

that Russia has not fully approached the effective functioning of local self-government. 

This is due to the emerging level of development of civil society in our country. In our 

opinion, this indicates in favor of strengthening the vertical of power in the country. At 

the same time, as historical experience shows, local self-government has no alternative. 

The accumulated experience of local self-government confirms the truth that local 

government and management play no less important role in Russian society than 

centralized management and power. Decentralization in the country, as well as the 

tendency of centralization of power, should be in a state of harmony. And this is facilitated 

by the theoretical understanding of the Russian socio-political historical experience. 
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CONCLUSION 
 

In conclusion, the results of the study are summarized, proving that zemstvo self-

government is a natural stage in the centuries-old history of Russian self-government, a 

factor in the modernization processes of Russia in the XIX century, and its study is one 

of the tasks of socio-political philosophy. The current state and development of municipal 

administration is a natural stage in the history of the Russian Zemstvo. As the main 

conclusions, we can highlight the following: 

Firstly, plans for social reconstruction, modernization of all or some aspects of 

society's life must take into account all previous historical experience of local and state 

administration in the country. Modernization as a process is based on understanding the 

patterns of development of society, it should not ignore them. In the XIX century of 

Russian history, elements of Zemstvo self-organization and self-government became an 

important element of historical experience and understanding of the laws of the social 

process. Self-government is interpreted here as a management concept based on taking 

into account local interests and needs of the population. 

Secondly, the zemstvo self-government of the XIX century became an indicator of 

the transition from agrarian Russia to industrial Russia. The development of self-

governing principles has manifested itself to the greatest extent in the activities of 

zemstvos, the cooperative movement and has become a logical manifestation of forms of 

self-organization in our history (artels, veche form, Cossack circle, etc.). In modern 

conditions, the historical experience of the processes of self-organization and self-

government in Russia can be comprehended on the basis of a synergetic paradigm. 

Having originated in the depths of natural science, synergetics by the beginning of the 

XXI century is increasingly important for the scientific analysis of both modern and 

historical socio-cultural transformations. 

Thirdly, the socio-political trends of the XIX century in Russia formulated both the 

idea of state self-government and created the concept of public self-government. State 

self-government was characterized by the combination of the idea of law and 

representation with the concept of monarchical statehood. However, this implied a 
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complete denial of any form of political self-government of the people (Speransky, 

Slavophiles, conservatives of the second half of the XIX century). 

Fourth, the second half of the XIX century is characterized by the fact that the 

development of liberal ideas of constitutionalism (Chicherin, legal populism, etc.) and 

zemstvo, led to the formation of the phenomenon of zemstvo self-government in the post-

reform period. The philosophy of local self-government as public self-government was 

supported and developed by opposition movements (revolutionary Democrats, Seventies 

narodniks and anachocollectivists, Marxist circles). 

Fifthly, the idea of the communal spirit of the Russian person and the idea of the 

all-religious nature of local government bodies are most acceptable for the zemstvo self-

government. From the general philosophical point of view, self-government in society is 

interpreted as a special case of the phenomenon of self-organization inherent in Nature 

and Society. It was the civilizational theory of the Eurasians that focused attention on 

Russian self-organization and its specifics at the beginning of the twentieth century. 

Eurasian philosophy from geopolitics and religious studies to cultural studies is a logical 

continuation of the Russian socio-political of the nineteenth century. This philosophy has 

become a synthesis of research in various branches of scientific humanities. It is possible 

to draw an analogy between the integrated scientific knowledge of post-non-classical 

science (synergetics) and Eurasianism as an interdisciplinary direction of the socio-

humanitarian sciences of Russia. 

Sixth, the philosophy of Eurasianism is aimed at the historical existence of the 

Russian civilization as an unchanging, but also constantly evolving organism. In social 

philosophy and the philosophy of politics, this idea is that Russia has entered an era of a 

completely new political reality, a turning point. Today, neo-Eurasianism proceeds from 

the idea that it is not liberal modernization, but the construction of the Eurasian Union 

that is the need of modernity. Characteristics of the Eurasian social philosophy: self-

organization, self-sufficiency, integrativity. 

Seventh, the ideology of self-organization, to which the Slavophiles and the 

Zemstvo were committed in Russia, received a new development in Eurasianism – it 

focused on the idea of public self-government. Today, the theory of self-government is 
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the philosophy, legislation and practice of municipal government in the country. In 

general, the phenomenon of self-government in Russia is a complex social and cultural 

phenomenon, which is a multi-valued concept and the state of which has changed 

depending on a specific historical time. For Russia of the twentieth century, these are the 

First, Second and Third Russian revolutions, the Civil War, the Soviet and post-Soviet 

periods. We have considered local governance and self-government in different aspects: 

the way of organizing local government; the institution of civil society; the municipal 

level of government; the form of democracy and one of the foundations of the 

constitutional system. 

Eighth, the development of legislation in the post-Soviet period regarding the issue 

of local self-government in Russia culminated in the development and adoption of the 

RSFSR Law of July 6, 1991 "On Local Self-Government in the RSFSR", which indicated 

the beginning of the process of reforming local authorities and the formation of a new 

system of local self-government in Russia. The process of "municipalization" has become 

more pronounced and aimed at improving the local government represented by local self-

government bodies. 

Ninth, in the post-Soviet period of the existence of Russian statehood, much 

attention was paid to the legislative regulation of the institution of local self-government. 

The Law of the RSFSR "On Local Self-Government in the RSFSR" (1991) largely 

preserved the Soviet policy in the field of local government organization. Thus, the three-

level structure of local authorities and management was maintained, according to which 

the local level of organization of power and management was still the level of the 

province, region, autonomous region and autonomous districts. But a significant 

characteristic feature of the development of local self-government has become the 

publicity of local authorities. 

Tenth, after the adoption of the Federal Law "On the General Principles of the 

Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" (1995), it became 

clear that in the current version this Legislative Act required substantial revision, which 

was explained by insufficient satisfaction of the needs of local self-government. 

Obviously, the question arose of a radical revision of this law, which, in fact, was realized 
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in the future. Thus, after the adoption of the Constitution of the Russian Federation in 

1993, the development of the institute of local self-government received a new impetus 

for development, since the strategy was reflected and consolidated in the basic Law. On 

the basis of the Constitution, the legislative framework of the post-Soviet period was 

formed, which detailed the action of local self-government. However, the practical 

activity in municipal administration that developed in the early 2000s required the 

reorganization of the local government system that existed at that time. 

Eleventh, the reform of the institute of local self-government in Russia, which 

began with the preparation of the Federal Law on Local Self-Government (№31-FZ), 

proceeds no less contradictory than the two previous stages, since 1991. Therefore, in the 

research literature devoted to the study of the topic of local self-government, publications 

have appeared about the unpreparedness of our country for the normal functioning of 

local self-government, causing this low level of development of civil society in the 

country. A certain confirmation of this is the narrowing of the degree of independence of 

local self-government under the 2003 law in comparison with the 1995 law. For example, 

on the issue of the structure of municipal bodies. This approach corresponds to the general 

direction of the development of statehood in Russia in recent years, characterized by the 

strengthening of the vertical of power. However, in any case, there is no alternative to 

local self-government. The past experience of municipalities allows us to say that, despite 

all the difficulties, the adopted concept of local self-government as a whole is in demand 

by Russian society. 
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