
В.И. Чекмезов

Муниципальная реформа: 
быть или не быть?

Севастополь 
«Информ-Сев» 

2016



�

Содержание
УДК 352.071/.078(470)
ББК 67.400.73
Ч-37

Чекмезов Владимир Ильич.  
Муниципальная реформа: быть или не быть?

Посвящается депутатам Севастопольского городского Совета 6-го созыва.

Эта книга предназначена для всех интересующихся вопросами местного  
самоуправления, ставшего сейчас не специальным, а общеобразовательным видом зна-
ния. Тем более она будет полезна тем, в жизненные планы которых входят участие в мес-
тных выборах, работа в муниципальных органах власти, создание оптимальных условий 
для функционирования местного самоуправления.Редактор

Корректор : Вардиева Е.М.
Компьютерная верстка: Янковский А.Н.

Подписано в печать:      августа 2016 г.
Формат А5 (210х148) 1/16
Бумага офсетная 80г/м2,  гарнитура: Times New Roman
Тираж 500экз.

ISBN 978-5-600-00846-5

УДК 352.071/.078(470)
ББК 67.400.73
Ч-37

© Чекмезов В.И., 2016
© Оформление Информ-сев, 2016



4

Муниципальная реформа: быть или не быть?

5

Предисловие

Предисловие
Причина написания этой книги далеко не академическая, пос-

кольку в ней излагается «не догма, а руководство к действию» (если 
применить известное высказывание Фридриха Энгельса, немецкого 
философа и политического деятеля). Книга не только знакомит чи-
тателя с опытом организации местного самоуправления вообще и 
в Севастополе, в частности, но и с предложениями по его реформи-
рованию. Ее автор – депутат Севастопольского городского Совета 
пяти созывов – в течение 20 лет изучал проблемы местной демок-
ратии, что называется, изнутри. Еще в конце 90-х годов прошлого 
столетия перед Верховной Радой Украины представительным ор-
ганом власти города был поставлен вопрос о принятии закона «О 
статусе города-героя Севастополя» и депутатская группа «Центр», 
возглавляемая В.И. Чекмезовым, разработала проект документа, в 
котором предложила новую модель муниципального устройства. 
Это проложило путь дальнейшей работе.

М естное самоуправление является основой демократии. В связи 
с чем использование демократического принципа предполагает 

создание ее эффективно действующей системы. В настоящее время в Рос-
сийской Федерации принята трехуровневая структура публичной влас-
ти. При этом муниципальное управление опирается на свой «низовой» 
уровень, где власть и население соприкасаются постоянно и напрямую 
взаимодействуют друг с другом. Однако на деле в целом ряде субъектов 
России муниципальные полномочия возложила на себя региональная  
государственная власть. Поэтому нерешенными остались вопросы созда-
ния системы эффективного муниципального устройства и обеспечения 
экономической самостоятельности местного самоуправления.

Как известно, в России муниципальная реформа была завершена к 2011 
году. Именно в это время Украиной, в составе которой еще находился Севас-
тополь, было заявлено о проведении административной и муниципальной ре-
форм. По инициативе Владимира Ильича Чекмезова из числа депутатов гор-
совета были созданы рабочая группа по изучению вопросов реформирования 
государственной власти и местного самоуправления в городе Севастополе, а 
также научно-экспертный совет из специалистов в области местного самоуп-
равления. В книге изложены основные положения о самоуправлении и пред-
ложения по проведению муниципальной реформы, опубликованные ранее в 
газете «Севастопольские известия» под рубрикой «редакторские колонки». 
Они писались в 2013 – 2015 годах, когда автор книги выполнял обязанности 
главного редактора этой официальной городской газеты. Каждая из колонок 
завершалась выводом, подчеркивавшим необходимость проведения в городе 

муниципальной реформы для организации местного самоуправления, подоб-
но тому, как известный римский политик Катон Старший в свое время любое  
выступление завершал фразой о необходимости разрушения Карфагена – 
главного противника Рима. Эта фраза позже стала синонимом настойчивого 
призыва к борьбе с возникающими препятствиями. Дополнительно в книгу 
включены некоторые тексты выступлений автора на сессиях Севастопольского 
городского Совета, Законодательного собрания Севастополя, на «круглых сто-
лах» проводившихся в стенах законодательных органов Украины и России. 

Следует отметить, что В.И. Чекмезов относится к той части депутатов 
горсовета 6 созыва, которые в феврале-марте 2014 года активно участвовали  
в принятии судьбоносных решений, связанных с вхождением нашего города в 
состав Российской Федерации. Затем около полугода он в составе инициатив- 
ной группы разрабатывал проекты нормативных актов по созданию основ мес-
тного самоуправления в новых условиях. Фрагменты из этих документов также 
включены в предлагаемую книгу. Собранные материалы распределены по гла-
вам и параграфам. Книга носит научно-публицистический характер. По своему 
содержанию она располагает к определенной полемике. При этом одна из при-
чин издания этой книги та, что спустя два года после «Русской весны» в Севас- 
тополе, размещенные в ней материалы, не потеряли своего значения. Поэтому 
она может быть интересна и полезна всем, кто изучает вопросы местного са-
моуправления и, в первую очередь, тем, кто принимает или готовится принять 
участие в работе муниципальных органов власти.

Вячеслав Баканов

Введение
Мы все «... учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь».
К сожалению, эта пушкинская фраза относится и к местному само-

управлению. А ему следовало бы «учиться самым настоящим образом», 
как говорил другой классик. ТТем более что муниципальное знание следу-
ет считать не специальным, а общеобразовательным. Но кроме жела-
ния «учиться, учиться и ещё раз учиться» нужна ещё и школа, причем 
добротная научная школа. Появлению 150 лет назад в нашем Отечестве 
законодательства о местном самоуправлении предшествовала научная 
разработка концепций, и определялись темпы его формирования. С побе-
дой Советской власти в России исчезло не только местное самоуправле-
ние, но и, за ненадобностью, муниципальные научные центры. Им на сме-
ну пришли советские общественные науки, разрабатывавшие концепции 
социалистического соревнования и коммунистического самоуправления. 
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Введение

В ходе «перестройки» неожиданно выяснилось, что одной из основ 
демократии является самоуправление. В 1990 году был издан Закон 

СССР «О местном самоуправлении и местном хозяйстве», который на комп-
ромиссной основе, разделив существующую систему управления на «уров-
ни», вычленил и местное самоуправление. С распадом страны Советов в 
Российской Федерации и других бывших союзных республиках вновь было 
заявлено о восстановлении муниципального права и локального института 
публичной власти – местного самоуправления. Но его «ренессанса» не про-
изошло. Причина? Отсутствие этой самой добротной научной школы. Поэто-
му о самоуправлении по-прежнему писали «что-нибудь и как-нибудь».

В Севастополе, в период его нахождения в составе Украинской державы, 
функционировало подразделение Фонда Ханнса Зайделя, имеющего отноше-
ние к немецкой (в первую очередь, Баварской) муниципальной школе. С ней 
были знакомы ещё депутаты Севастопольского горсовета XXII созыва. Но за 
20 лет существенного продвижения в нашем городе классическая европейская 
муниципальная практика не получила. Не получила она существенного разви-
тия и в Киеве, в котором осуществлял свою просветительскую деятельность 
местный центр Баварской школы управления. То ли сработала фольклорная 
истина «что немцу хорошо, то русскому (украинцу) плохо», то ли нашими 
«учителями» решалась иная задача, но основ для муниципальной реформы в 
стране не возникло. Хотя корни самоуправления на Руси, в том числе и немец-
кие (в частности, от матушки – императрицы Екатерины II) были.

Положение Севастополя в период пребывания в составе Украины можно 
сравнить с положением европейских городов во время формирования Свя-
щенной римской империи германской нации. Нашему городу приходилось 
защищать свои интересы, как от государственного администрирования, так 
и от крупного внешнего бизнеса. В борьбе с ними представительная власть 
города (Севастопольский городской Совет) вынуждена была сформировать 
собственную систему самоуправления, более соответствующую муници-
пальным принципам и критериям, нежели официально функционирующая. 
Ее создание было продиктовано жизнью и направлено, в первую очередь, 
на решение социальных задач в сложных для севастопольцев условиях. 
Когда в 2011 году в Украине среди прочих нововведений было заявлено о 
проведении реформы местного самоуправления (Россия к этому времени 
указанную реформу уже завершала), в Севастополе городской Совет об-
разовал рабочую группу по вопросам реформирования местного самоуп-
равления, в которую вошли депутаты Ю.В. Дойников (председатель), В.И. 
Чекмезов (заместитель председателя), К.В. Андриевский, Л.С. Вень, И.Ф. 
Ермаков, Н.Д. Прудникова, Т.А. Ульянова, Н.П. Харута. В заседаниях рабо-
чей группы активное участие принимал С.Н. Шестов.

В своей деятельности указанная группа опиралась на некоторые разра-
ботки муниципальной школы, созданной в начале 90-х годов прошлого сто-
летия на базе Института развития Москвы по инициативе Т.М.Говоренковой 

– директора Центра «Муниципалитет». Под ее руководством сотрудника-
ми этого Центра (В.П.Синецким, Д.А.Савиным и другими) были собраны 
труды отечественных теоретиков и практиков местного самоуправления 
конца 19-го – первой трети 20-го веков. Аналитические материалы этой 
школы публиковались в журнале «Муниципальная власть». Наибольшую 
известность получила книга Т.М.Говоренковой «Читаем Велихова вместе» 
(Л.А.Велихов – русский публицист и муниципальный деятель). Представи-
тель указанного творческого коллектива А.И. Жуков возглавил научно-экс-
пертный совет рабочей группы. Немалую поддержку ей в качестве эксперта 
оказал В.А. Баканов, обладающий значительным опытом работы в системе 
местных советов Севастополя. Работы по моделированию территориально-
го устройства города по просьбе группы выполнил В.А. Охапкин, руково-
дитель института Генерального плана Севастополя.

В процессе разработки концепции (2012-2014 годы) члены рабочей груп-
пы принимали участие в комитетских слушаниях по вопросам местного 
самоуправления в Киеве, готовились к проведению республиканского сове-
щания по этой теме в Севастополе, участвовали в работе «круглого стола» 
в Государственной Думе Российской Федерации по вопросам, связанным с 
вхождением Крыма и Севастополя в Россию. В Севастопольском центре по-
вышения квалификации для депутатов местных советов ими был подготов-
лен и прочитан курс лекций по вопросам местного самоуправления.

Когда произошли радикальные изменения в политической жизни города 
в связи с переходом его под юрисдикцию России и встал вопрос разделения 
государственной власти и власти муниципальной на региональном уровне, 
эта тема стала еще более актуальной. Инициативной группой был разрабо-
тан ряд законопроектов (в том числе проект Устава Севастополя). Однако  
должной региональной законодательной базы местного самоуправления со-
здано не было. Существовавшая ранее муниципальная система в настоящее 
время утрачена, хотя могла стать основой для организации нынешней, пред-
ставляя также интерес для других субъектов Российской Федерации. Поэ-
тому книга предназначена, чтобы восполнить пробел в понимании осо-
бенностей муниципальной власти и определить возможности и условия 
ее формирования. Основа книги – статьи, тематически распределенные 
на четыре главы («Государственная власть», «Муниципальная культура», 
«Муниципальная реформа», «Стучите и отворят!»). Пятый раздел («При-
ложение») составили проекты правовых документов, разработанные ини-
циативной группой для законодательства нового субъекта федерации – го-
рода федерального значения Севастополя.

К нынешней «троице» российского законодательства о местном само-
управлении могут быть причислены Европейская хартия местного самоуп-
равления, Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Для Севастополя ее сейчас составили статья 79 указанного выше 
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Глава I

Государственная 
власть

«Государь не волен выбирать себе народ, но волен выбирать знатных, 
ибо его право карать и миловать, приближать и подвергать опале.» 

Никколо Макиавелли, итальянский  
политический деятель и мыслитель 

Федерального закона (№131-ФЗ), Устав города федерального значения Се-
вастополя и Закон Севастополя «О местном самоуправлении в Севастополе» 
(№102-ЗС). Кроме того, в связи с необходимостью обеспечить разделение 
«сфер влияния» государственной и муниципальной власти в севастополь-
ском регионе немалое значение имеет правовой документ, определяющий 
территориальное устройство нашего сложного по структуре города. Поэтому 
в эту книгу вошел целиком проект Закона «Об административно-территори-
альном делении и муниципальном устройстве Севастополя».

Текст книги создавался в период с мая 2013 года по октябрь 2015 года. 
Это дало возможность осветить проблемы местного самоуправления, су-
ществовавшие в Украине до 2014 года, а также описать условия, возникшие 
после вхождения Севастополя в состав России. Взрослые люди не любят, 
когда их учат. Тем более, равный равному не авторитет, особенно при от-
сутствии пророка в своем Отечестве. Но в депутатской практике существует 
традиция передавать накопленный опыт. Сохранился ряд скромных изданий 
с соответствующими названиями: «Будущему депутату от депутата уходя-
щего», «Памятка депутату местного совета», «Депутатам о местном самоуп-
равлении» и ряд других подобных брошюр. Поэтому книга также содержит 
материал, накопленный и обобщенный в ходе изучения вопросов местного 
самоуправления, в том числе, применительно к Севастополю. Она выполнит 
свое предназначение, если содержащийся в ней материал будет востребован 
при работе над нормативными актами, определяющими административное 
деление, муниципальное устройство и основы местного самоуправления  
в нашем городе, а также будет учтен в практике работы его органов.

Владимир Чекмезов
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Глава I. Государственная власть

Р оссийская Федерация, в отличие от СССР, состоявшего из 15-ти рес-
публик, включает смешанный состав субъектов, в который входят, 

наряду с республиками, также края и области. Тем самым она имеет «асим-
метричное» федеральное устройство, сохраняющее черты и федерации, и 
унитарного государства. Поэтому главы ее субъектов могут, как избираться 
населением, так и назначаться Президентом страны. 

До 90-х годов прошлого столетия государственная власть в нашей стране 
признавалась единственным видом публичной власти (то есть выделившейся из 
общества и противопоставившей себя своему собственному источнику – наро-
ду). Вдобавок публичность власти считается признаком государства.

С признанием необходимости восстановления местного самоуправле-
ния пришло осознание того, что оно также является видом такой власти 
(наряду с государственной). Поэтому в Российской Федерации возникло 
муниципальное законодательство, регулирующее отношения, складываю-
щиеся в сфере местного самоуправления.

При этом, если использовать строительную метафору, отдельные субъекты 
федерации могут быть представлены в качестве квартир единого «кооператив-
ного» дома с капитальными стенами, но без внутренних несущих (государс-
твенных) перегородок. Словно они, при перепланировке были демонтирова-
ны и заменены муниципальными «простенками». Таковыми в областях стали 
сельские районы и города, получившие название «муниципальных образова-
ний». Хотя сфера распространения муниципальной власти, во-первых, должна 
ограничиваться местами проживания людей (населенными пунктами: селами, 
поселками и городами). Во-вторых, предметом ее ведения являются вопросы 
местного (а не регионального) значения, имеющие хозяйственную (а не ад-
министративную) направленность. В-третьих, местное самоуправление для 
осуществления своих полномочий должно обладать ресурсами (собственнос-
тью и налоговыми источниками доходов), необходимыми для обслуживания 
муниципальных, а не административно-территориальных единиц. Основным 
законом страны предусмотрено, что местное самоуправление (синоним поня-
тия «муниципальная власть») не входит в систему государственной власти. 
Но использование понятия «уровень» тут же открывает возможность трак-
товать муниципальную власть как низшую ступень государственной власти. 
Поэтому необходимость рассмотрения вопросов «государственного строи-
тельства» обусловлена тем, что условия организации и функционирования 
муниципальных органов во многом определяются государственной властью 
и сказываются на результативности их деятельности. 

В данной главе рассмотрены вопросы функционального деления власти и 
формирования законодательства, осуществления законопроектной деятельнос-
ти и эффективности функционирования исполнительных органов государства, 
а также ряд аспектов кадровой политики. Все вопросы освещаются с позиции 
муниципального интереса жителей нового субъекта Российской Федерации 
– города федерального значения Севастополя.

1.1. Державная «троица»  
и «пятое колесо»

В основу организации «верхнего эшелона» государственной власти в на-
шей стране был положен принцип разделения властей. При этом дан-

ный термин («разделение властей») не является точным. Поскольку на деле 
имеет место не территориальное (или имущественное), а функциональное ее 
деление. Государственная власть внутри страны едина. Итогам такого деления 
более соответствует метафорическое понятие «ветвей». Таковыми традицион-
но являются законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. Ука-
занный принцип первоначально был закреплен в Конституции США в 1789 
году, а затем – в основных документах целого ряда других стран.

Но работа по структурированию власти на этом не завершилась.  
В 1831 году в Конституции Бельгии четвертой властью было признано местное 
самоуправление. В конце 19-го века, в связи с ростом влияния на общественную 
жизнь, четвертой властью были названы средства массовой информации. Тем 
самым местное самоуправление было оттеснено на «пятое» место. Насколько 
такое «деление» серьезно – второй вопрос. Однако в связи с ним не может не 
встать первый: чем для государственной власти нашей страны сейчас является 
местное самоуправление? Пристяжным рысаком или пятым колесом?
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К вопросу о парламентаризме
Всякая власть исходит от народа. Но никогда уже  
к нему не возвращается. 

Габриэль Лауб, немецкий писатель 

Что может быть желаннее 
народной власти? Она вопло-
тилась в явлении, получившем 
название «парламентаризм», 
при котором в структуре госу-
дарственных органов учреж-
дается избираемый населени-
ем орган. Тем самым основная 
особенность парламентаризма 
– наличие общенационального 
представительного учреждения 
– парламента. Кроме того, пар-
ламентаризм означает становление в государстве системы функци-
онального разделения власти на законодательную, исполнительную 
и судебную, образно называемых «ветвями». Взаимодействие между 
ними осуществляется в соответствии с принципом (механизмом) 
«сдержек и противовесов». Он позволяет этим органам государства 
дополнять и контролировать друг друга, не допуская чрезмерной кон-
центрации полномочий ни у одного из них.

И сторически возникновение парламентаризма обусловлено сме-
ной монархического режима правления на республиканский. 

Нередко подобная смена происходила формально, обеспечивая динас-
тическое наследование власти. С той лишь разницей, что, если раньше, 
например, восточный владыка в соответствии с фольклорным сюжетом 
завещал троим своим сыновьям соответственно «северные, западные 
и южные» земли, то в условиях моды на демократию он был вынуж-
ден закреплять за ними высшие должности в республике. Кроме того, 
к французской модели разделения властей практичные американцы до-
бавили механизм «сдержек и противовесов». Ведь принудительное раз-
деление властей, если использовать закрепившуюся за ним метафору 
«дерева», порой приводит к положению, когда за «ветви» выдаются три 
части ствола, в который вбиты клинья. Дерево стремится выдавить их. 
В результате значительная часть энергии власти тратится на решение 
вопросов, возникающих между ее отдельными органами и, тем самым, 
снижается давление на население. 

Активных сторонников парламентаризма ни в царское, ни в советское вре-
мя в России не было. Разделение властей считалось банальным разделением 
труда и вынужденной мерой, когда слабел монарх и властные полномочия 
приходилось распределять между сподвижниками. Другое дело, если для со-
хранения стабильности политической жизни страны в структуре державной 
власти предусматривались постоянная (наследственная) и переменная (изби-
раемая) составляющие. Один из представителей отечественного зарубежья 
Иван Ильин, подводя итоги сталинизма, вынужден был заявить, что России на 
тот период времени более соответствовала не республика, а конституционная 
монархия. Одновременно сторонники советского строя видели необходимость 
в сохранении единого органа власти. Власть должна быть не парламентской, 
а работающей корпорацией, то есть одновременно и принимающей законы,  
и исполняющей их. Достаточно вспомнить Советы как систему государствен-
ной власти, наделенную законодательными полномочиями, и входящими в ее 
структуру исполнительными комитетами. На сегодняшний день такое «единс-
тво» сохранилось на уровне местного самоуправления.

Не стоит забывать, что естественное состояние власти предполагает на-
личие одного лидера или вождя. Разделение же властей является искусствен-
ным образованием, политической технологией, предлагающей отличный от 
традиционного способ разрешения общественных конфликтов. Считая мир-
ное сосуществование нормой жизни, следует также учесть, что конфликты 
присутствуют везде, где есть люди, являясь наиболее распространенной фор-
мой взаимодействия между ними. Конфликты коренятся в иерархической 
структуре общества и неравенстве положения людей по отношению к власти 
и возникают в связи с ущемлением потребностей, удовлетворить которые 
не позволяет дефицит ресурсов. Их неравномерное распределение (у одних 
– мало, у других – много) воспринимается как несправедливость. При отсут- 
ствии возможностей для разрешения разрозненных социальных конфликтов 
они превращаются в политические, затрагивающие интересы больших групп 
населения и приводят к радикальным преобразованиям в стране – революци-
ям. Считается, что с возникновением парламентаризма эпоха социальных ре-
волюций завершается. Представительская функция парламента, предполага- 
ющая для своей реализации наличие партийных фракций, процедур веде-
ния полемики и принятия решений, а также способностей добиваться ком-
промиссов, позволяет институционализировать политические конфликты, 
избрав местом их разрешения не улицы и площади, не баррикады и окопы, а 
трибуны и залы парламентов. В итоге эпоха народных восстаний заменяется 
каждодневной депутатской работой.

В то же время парламентаризм сравнивается с музыкальным инс-
трументом, на котором чрезвычайно трудно играть. Он требует вы-
сокого политического профессионализма депутатского корпуса и 
гражданской зрелости общества. Особенно когда востребован не концер-
тный орган, а армейский барабан. Поэтому нередко попытки введения  
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парламентаризма оборачиваются революциями. В частности, стремле-
ние России заглушить революцию 1905 года с помощью создания Госу-
дарственной Думы только отодвинула ее во времени. 

Нынешняя эпоха – время технологических («цветных») революций в респуб-
ликах бывшего СССР (2003 год – «революция Роз» в Грузии, 2004 год – «оранже-
вая революция» в Украине, 2005 год – «тюльпанная революция» в Кыргызстане). 
Наконец, «майданная революция» в Киеве в 2013 – 2014 годах полностью разру-
шила украинский парламентаризм. При этом, подобно известному гоголевскому 
герою, политический Запад сам его породил и сам же в одночасье погубил. 

Политическую жизнь страны парламент закрепляет в законодатель-
стве и преобразует в жизни. Это его базовая функция. Важной задачей 
представительного органа власти является парламентский контроль. Но 
он лишь одна часть власти и механизма «сдержек и противовесов», явля-
ющегося обоюдоострым оружием. Во-первых, над тремя «ветвями» влас-
ти в стране возвышается глава государства как гарант его целостности. 
Во-вторых, наиболее сильной властью всегда являлась исполнительная и 
с ней приходится считаться. В-третьих, технологически, в системе взаим-
ных ограничений органы государственной власти обречены на достиже-
ние компромисса. Поэтому движение по «срединному» пути в процессе 
решения основных задач страны и интересов людей может стать залогом 
формирования и функционирования парламентаризма.

Законодательная власть
«Закон не может быть законом, если над ним нет силы, мо-
гущей принудить его выполнить».

Джеймс Гарфилд, 20-й президент США

В ходе недавних политических со-
бытий в Украине, в соответствии с 
волей своих граждан, Севастополь 
объявил себя независимым и вошел в 
состав Российской Федерации на пра-
вах города федерального значения. А 
это значит, что поскольку Россия 
является федеративной державой, 
наша прославленная морская тверды-
ня становится городом-государством, 
в то время, как в унитарной Украине 
за статус субъекта федерации сейчас 
ведется настоящая гражданская война в масштабе целых облас-
тей. Как известно, Луганская и Донецкая области провозгласили 
себя народными республиками. Нынешний федеральный статус 

Севастополя предполагает иную конструкцию власти в нем, от-
личную от той, которую он имел, будучи городом республиканско-
го подчинения в составе унитарной Украины.

С евастопольский городской Совет, являясь органом местного само-
управления, принимал конкретные решения, утверждая отраслевые 

программы и разрабатывая общие правила городской жизни, но правом фор-
мирования собственного законодательства не обладал. Правовые отношения 
в субъектах Российской Федерации отличаются от аналогичных отношений в 
основных административно-территориальных единицах унитарной Украины 
наличием собственного – регионального – законодательства. Структура госу-
дарственной власти в них формируется в соответствии с общепринятым при-
нципом разделения властей. То есть, за каждым отдельным органом единой 
власти закрепляется одна из ее основных функций: законодательная, испол-
нительная и судебная. В силу такого устройства российской власти Севас-
топольский городской Совет конституировался в Законодательное Собрание 
Севастополя, функцией которого стала законопроектная деятельность.

Соотношение федеральных и региональных нормативно-правовых ак-
тов наиболее ярко можно проиллюстрировать на примере двух законов, 
определяющих общие принципы организации государственной власти: за-
конодательных и исполнительных ее органов – Федеральный Закон №184, 
принятый в 1999 году; местного самоуправления – Федеральный Закон 
№131 принятый в 2003 году. В субъектах федерации, в том числе и в нашем 
городе, на их основе утвержден ряд законов, которыми обязаны руководс-
твоваться органы исполнительной и судебной власти. Среди них, в первую 
очередь, нормативные акты, определяющие структуру органов исполни-
тельной власти, административно-территориальное деление, муниципаль-
ное устройство и местное самоуправление.

Законопроектная деятельность закреплена в нашем городе за Законо-
дательным Собранием, занимающимся разработкой нормативно-правовых 
актов. В функции его могут входить также утверждение регионального 
бюджета, внесение изменений в налогообложение, определение состава 
Правительства города федерального значения Севастополя.

Законодательная власть не принимает индивидуальных решений, а уста-
навливает правила работы соответствующих исполнительных органов. При 
этом смысл «разделения властей» состоит в обеспечении независимости за-
конодательной власти от власти исполнительной. Высшее должностное лицо 
не вправе «командовать» законодательным органом, поскольку оно руководит 
только исполнительным. И факт подписания законодательных актов следует 
понимать не как утверждение принятого законодателем нормативно-правово-
го акта, а всего лишь как визирование и включение его в состав документов, 
необходимых для применения органами исполнительной власти. Соблазн ко-
мандовать законодательным процессом заложен «в природе» исполнительной 
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власти, суть которой – руководить, управлять и повелевать, даже когда воля 
опережает знание и умение. Несмотря на то, что законодательная власть «пер-
вична» по причине своего представительного (народного) характера и счита-
ется «первой среди равных», исполнительная власть является наиболее влия-
тельной по причине своей силы. Поэтому в качестве тенденции сохраняется 
стремление со стороны органа исполнительной власти подчинить себе орган 
законодательный. Это «соподчинение» властей нередко приводит к серьезным 
издержкам. Так, в частности, в силу указанного воздействия (к сожалению, ру-
кой законодателя может водить политик, государственный чиновник и бизнес-
мен), город федерального значения Севастополь (статус которого открывает 
значительные возможности для решения многих накопившихся за десятилетия 
проблем) вдруг превращается просто в город Севастополь (подобно Бахчиса-
раю или Евпатории, но никак не Москве или Санкт-Петербургу). 

Такой «возврат» к прежнему статусу служит основанием для того, 
чтобы ничего не менять. В итоге старые дефекты консервируются. Один 
из них – удерживание Северной стороны и Корабельной стороны в соста-
ве одного района. Более того, при организации местного самоуправления 
эта проблема усугубляется объединением указанных частей города в один 
муниципальный округ. Налицо ущемление интересов жителей Северной 
стороны, поскольку фактически они оказываются лишены собственных 
органов как государственной, так и муниципальной власти (последние 
размещаются на Корабельной стороне, где находится административный 
центр Нахимовского района и где опять же располагаются подразделения 
федеральной государственной власти). Поэтому управление этой частью 
города осуществляется по остаточному принципу.

В то же время из структуры органов исполнительной власти исчезли район-
ные государственные администрации. В силу этого бремя ответственности за ре-
шение государственных задач должно быть возложено на муниципальные орга-
ны (органы местного самоуправления), поскольку больше не на кого. Но они им 
не по плечу в условиях, когда на огромной территории Севастополя площадью в 
тысячу квадратных километров заселенная часть составляет немногим более 10 
процентов. В результате не может не возникнуть дефицит власти вообще.

Кроме того, нередко воздействие первых лиц исполнительной власти 
на законодателей способно порождать в них синдром зависимости. Оно 
психологически ослабляет деятельность законодательной власти. Поэтому 
формирование корпуса независимых законодателей, способных выполнить 
представительскую функцию – отстоять интересы населения – это крайне 
важная задача. При этом осуществлению законопроектной деятельности 
должна предшествовать разработка концептуальных основ намечаемых 
преобразований в сфере правовых отношений. Одной юридической служ-
бы для этого явно недостаточно. Необходимо создание научно-экспертного 
совета (центра) – подразделения законодательного органа, обеспечиваю-
щий качество правовых разработок.

Об исполнительной власти
Каждый народ имеет такое правительство, какого заслу-
живает.

Жозеф де Местр, французский дипломат,  
основатель политического консерватизма

В настоящее время в городе федерально-
го значения Севастополе разделение властей 
стало принципом организации ее государс-
твенных органов. Несмотря на «равенство» 
положения «ветвей власти», исполнитель-
ная власть является наиболее влиятельной. 
Исполнительно-распорядительные органы 
и в советский период времени обладали зна-
чительной самостоятельностью, будучи 
лишь номинально подотчетными пред-

ставительным органам. На местах они входили в структуру Советов  
в качестве их исполнительных комитетов и имели двойное подчинение: 
собственным представительным органам и вышестоящим исполкомам. 
В системе государственной власти предусмотрена «исполнительная 
вертикаль». Принцип иерархичности, в первую очередь, присущ испол-
нительной власти, поэтому предполагает наличие нескольких ее уров-
ней: центрального, регионального, местного.

С распадом страны Советов в России и Украине наряду с государствен-
ной властью, стало формироваться местное самоуправление как вид 

публичной власти со своими исполнительными органами. На Украине, в со-
ставе которой оказался Севастополь, местное самоуправление было распро-
странено и на региональный (областной) уровень. Однако с 1995 года госу-
дарственная исполнительная вертикаль вновь была восстановлена. Вместо 
областных и районных исполкомов советов были созданы соответствующие 
государственные администрации. Такое нововведение коснулось и Севасто-
поля – города с республиканским статусом. Во всех остальных городах, а 
также в поселках и селах сохранились исполнительные комитеты советов. 
Другими словами, сферой функционирования государственной исполни-
тельной власти вновь стали административно-территориальные единицы 
(области, районы и города областного значения), а сферой приложения сил 
местного самоуправления – населенные пункты.

Государственные органы исполнительной власти функционировали впол-
не удовлетворительно. Однако местное самоуправление развития не получило. 
Местные советы с их исполкомами, во-первых, органами власти не считались, а,  
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во-вторых, они были лишены собственных денежных ресурсов (доходов). С вхож-
дением Севастополя в состав Российской Федерации появилась возможность 
повысить эффективность деятельности государственной (прежде всего исполни-
тельной) власти и сформировать полномочные органы местного самоуправления. 
Для этого необходимо было разработать общую концепцию административно-
территориального деления и муниципального устройства, а также структуру ор-
ганов управления. Однако из структуры исполнительных органов власти, предло-
женной Правительством города, исчезли районные администрации. Более того, 
сами районы, будучи административно-территориальными единицами, стали 
отождествляться с муниципальными образованиями, в которых должны формиро-
ваться не органы государственной власти, а органы местного самоуправления. Но 
такая одноуровневая конструкция власти чревата разрушением системы государс-
твенного управления. Кем будет руководить Правительство Севастополя, будучи 
распорядительным органом власти? Где его исполнительные подразделения? Раз-
ве что органы местного самоуправления, неподотчетные и неподконтрольные ему 
по определению, будут наделены государственными полномочиями. Тем более 
что исполнительные органы советов муниципальных округов названы муници-
пальными администрациями. Но тогда местное самоуправление, что называется, 
теряет свою муниципальную природу, не будучи в силах решать вопросы местно-
го значения. При этом такая схема управления накладывается на существующее 
районное деление города, содержащее в свою очередь немалые дефекты:

– они имеют большую разницу в величине (например, Балаклавский и 
Ленинский районы);

– их части географически разделены между собой (например, Корабель-
ная и Северная стороны Нахимовского района разделены Большой севасто-
польской бухтой);

– у них отсутствуют «точки роста» (направления развития). Например, 
их нет у Гагаринского и Ленинского районов.

В результате закрепилось представление о том, что «правительс-
твенными кругами» Севастополя принята неверная модель города и 
организация управления им. В частности, оттого, что короткий пе-
реходный период вхождения города в Россию превращен в перелом-
ный, когда все «старое» отметается, а все «новое» насаждается. Но 
это «старое» в исполнительной власти нашего города соответствова-
ло ныне действующей структуре управления городами федерального 
значения России – Москвой и Санкт-Петербургом. В них сохранились 
территориальные (районные) органы государственной власти. В свою 
очередь вводимое «новое» соответствует положению, сложившемуся в 
остальных субъектах федерации, где административно-территориаль-
ное деление заменено муниципальным. Это дает основание говорить о 
том, что объективно по структуре управления Севастополь может быть 
превращен в город районного подчинения (подобно Бахчисараю или 
Белогорску), но никак не в город федерального значения.

Хотя в немалой степени Севастополь уже потенциально является субъ-
ектом федерации, поскольку представляет собой регион, включая пригоро-
ды и сельскую зону. Это позволяло ему изначально иметь оборонительный 
район. И одновременно за счет сельскохозяйственной зоны обеспечивать 
себя продуктами питания. В соответствии же с вводимым административ-
ным устройством происходит поглощение села городом (то есть все районы 
становятся внутригородскими). Складывающаяся ситуация может привес-
ти к снижению уровня управляемости им и, как следствие, к снижению 
качества и объема решаемых хозяйственных задач. Причина? Проведение 
централизации исполнительной власти и концентрация ее в одном месте 
(конкретно, в Правительстве города). В процессе сведения города феде-
рального значения к ординарному городу все проблемы Севастополя, су-
ществуя фактически, оказываются скрыты. Поскольку все большое умень-
шается, а все сложное упрощается. Таков подход.

Концептуально идеалом централизации управления являются армия (и 
флот). Поэтому наука управления и зародилась в военном деле. Она исполь-
зуется в публичных органах власти благодаря своим правилам, но не сводит-
ся к командованию. Кроме того, количество функций исполнительной власти 
должно быть ограничено. С их ростом эффективность управления снижается. 
Недаром Наполеон Бонапарт, император Франции, по этому поводу говорил: 
«Я могу командовать только пятью маршалами». Нарушение этого принципа 
в нашем городе дополнительно привело к созданию огромного аппарата, об-
служивающего Правительство Севастополя.

О судебной власти
Судья, осуждающий невиновного, осуждает сам себя.

Публий Сир, римский поэт

Одной из ветвей государственной власти 
посредством конституционного закрепления 
теории разделения властей стала судебная 
власть. Она призвана осуществлять правосу-
дие, представляющее собой вид государствен-
ной деятельности, направленной на рассмот-
рение и разрешение социальных конфликтов, 
связанных с нарушением норм права, а также 
определением правомерности принятия кон-
кретных решений и осуществления практи-
ческих действий. Правосудие осуществляется 
от имени государства специальными государс-
твенными органами – судами. Носителями су-
дебной власти являются судьи. 
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Д ля обеспечения независимости судей в Украине (в которую, до не-
давнего времени входил и Севастополь) их выборность была заме-

нена пожизненным назначением. Считается, что независимость судей поз-
воляет объективно и беспристрастно защищать права и законные интересы 
граждан страны. А несменяемость и неприкосновенность являются гаранти-
ями этой независимости. Однако в ходе решения одной проблемы выявилась 
иная – гарантия законности самой судебной деятельности. Основным пре-
пятствием на пути реализации принципов состязательности и равноправия 
сторон, стала финансовая зависимость судов. Она привела к возникновению 
коррупции в судебных органах. Оказалось, что, имея деньги и власть, легче 
избежать наказания за совершенное правонарушение. Тем самым суд не об-
рел подлинной независимости ни от исполнительной власти, ни от власти 
денег и не стал основным средством разрешения социальных конфликтов. 
Судья по-прежнему воспринимался населением не как независимый арбитр 
в споре равных сторон, а как ординарный чиновник, которого слабая сторона 
просит защитить от сильной. В соответствии с этим стереотипом судебная 
власть отождествлялась с судом, а суд – с личностью судьи.

К сожалению, тотальное попрание норм социальной справедливости ор-
ганами государственной власти украинской державы привело к возникнове-
нию киевского майдана. Поэтому, подводя итоги более чем двадцатилетней 
деятельности судебной власти, правозащитники нашего города посчитали, что 
немалый вклад в нынешнее кризисное состояние Украины внесли непосредс-
твенно судьи. Только тот, кто не сталкивался с судами Киева (да и Севастопо-
ля), считал возможным найти в судебных решениях справедливость. Фамилии 
ряда судей города стали синонимами пренебрежительного отношения к закону 
и правам людей. О некоторых из них можно прочесть, в частности, на страни-
цах книг севастопольских авторов с характерными названиями «Судьи срама 
не имут», «Спаси, Боже, меня от судьи…». 

Если представители исполнительной власти побаивались проявлять та-
кие качества, как алчность, лживость и предвзятость, то судьям бояться было 
нечего. Причина – отсутствие контроля. Формально осуществлять контроль 
над судьями была призвана Высшая квалификационная коллегия. Но в Севас-
тополе такого органа, в который должны были входить депутаты горсовета и 
уполномоченный по правам человека, не было. Проверку деятельности его су-
дей осуществляла Крымская квалификационная коллегия. В итоге за 23 года в 
нашем городе не был привлечен к ответственности ни один судья. При таких 
обстоятельствах судьи чувствовали себя вершителями судеб, для которых за-
кон не писан. Они могли отнять имущество у одного и передать его другому. 
Такое право дало им государство Украина. 

Конечно, если спорили между собой простые люди по ничтожному поводу, 
был шанс найти правду. Но если речь шла о возможности захвата крупной собс-
твенности, то у жертвы в суде такого шанса не было. В его стенах возник крими-
нальный бизнес: любой разбойник от экономики знал, сколько и кому платить, и 

готов был это делать. Потерпевший на-
ивно надеялся на судебную защиту. Зло-
умышленники и судьи в таких случаях 
формировали «тройственный союз». 
Недостающим звеном становился адво-
кат (посредник между двумя первыми). 
Нередко такой адвокат, заплативший за 
нужное решение, по просьбе судьи сам 
писал его, а судья ставил подпись. От-
личительный признак подобного реше-
ния – оперативность принятия. 

Далее в тройку более высокого уровня включались судьи апелляционного и 
кассационного судов. Девизом их работы фактически стало дантовское изрече-
ние: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Ведь апелляционные судьи – это 
генералы в судебной иерархии, а генералы по определению преступлений не 
совершают, и претензий к ним быть не может. Вершиной этой криминальной 
цепочки являлись судьи кассационного суда. Их ходовой прием – непринятие 
кассационной жалобы к рассмотрению. Основание – норма закона, принятая 
не менее коррумпированной группой депутатов Верховной Рады и гласящая, 
что жалоба не подлежит рассмотрению, если изложенные в ней доводы не тре-
буют проверки материалами дела. Именно этой нормой закона отклонялись 
самые обоснованные жалобы на беззаконные решения нижестоящих судов.

Приверженцы европейских ценностей и прав человека, не найдя 
справедливости в родной стране, обращались в Страсбургский суд. Но 
особенность этого суда в том, что судиться приходится не с конкретным 
мошенником, а с государством Украина. И в случае отрицательного для 
него решения именно оно выплачивает компенсацию. При этом для рас-
смотрения жалоб привлекаются судьи Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ). Привлекаемые судьи со временем осознали, что негоже 
своими руками наносить ущерб странам, их туда делегировавшим. По 
этой причине в Страсбургском суде возникла «служба взаимопомощи», 
когда дела украинских граждан разбирают, например, грузинские судьи, 
и, наоборот, к взаимной пользе и благодарности. Ведь главными задача-
ми судебного корпуса Украины стали выявление и обслуживание пот-
ребностей других ветвей власти. За что эти ветви, безотносительно к их 
политическому цвету, были благодарны судебному корпусу и отдавали на 
откуп судьям сограждан с их квартирами, дачами и сбережениями. 

Бесконтрольность простительна Божьему суду, но не земному. Та-
ким же образом может быть неведом только Божий промысел, но не су-
дейский. В настоящее время Законодательное Собрание Севастополя  
уже сформировало квалификационную коллегию судей. Суд в нашем 
городе с приходом «русской весны» должен перестать быть «закрытой 
корпорацией», о которой ничего не известно. О депутатах и чиновниках 
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слышат, пишут и говорят. Поэтому их знают. А где взять судью, пользую-
щегося доверием населения города? Незнание не дает такой возможнос-
ти. Доверие же к судьям необходимо. 

С вхождением Севастополя в состав России в нашем городе был создан 
институт мировых судей со статусом суда первой инстанции, действующий в 
России два десятка лет. Он призван стать «дешевым» судом, подобно тому, как 
в ходе Реформации в Европе была создана дешевая церковь. Для российского 
суда сейчас острым является вопрос использования принципов состязатель-
ности и объективности. В советский период сбор доказательств возлагался 
также на суды 1-й инстанции, чем обеспечивалась объективность рассмотре-
ния гражданских дел. Сейчас сбор доказательств является задачей сторон. Тем 
самым, приоритет получил принцип состязательности. В силу этого, возникло 
явление, названное «конфликтом интересов», когда суд выбирает позицию в 
пользу одной стороны. В свою очередь, по причине замещения судей работни-
ками правоохранительных органов, в судопроизводстве возобладала обвини-
тельная тенденция, препятствующая реализации принципа состязательности.

Сложившееся положение вынуждает предположить, что судебная сис-
тема доминирует над судебной властью. В результате корпоративная соли-
дарность делает судью зависимым, превращая его в чиновника. Отдельными 
судьями могут совершаться подвиги. Но массовый героизм психологически 
невозможен. Оправдательные приговоры – редкость. Поэтому отношения 
между судебной системой и судьей должны быть опосредованы своим «ме-
ханизмом сдержек и противовесов». Тем более, что формирование судебной 
системы в Российской Федерации продолжается. Пример тому – недавнее 
слияние Верховного и Высшего арбитражного судов.

О народных избранниках
«Политик – это человек, который не должен забывать, что 
избиратели дали ему мандат, а не карт-бланш.» 

Ричард Мейер, американский архитектор

Наш город Cевастополь, как и вся стра-
на, – накануне выборов. Поставлена зада-
ча сформировать новый состав предста-
вительных органов власти: федеральной 
законодательной (региональную законо-
дательную севастопольцы избрали в 2014 
году) и муниципальной, соответствующей 
правам и статусу субъекта федерации. 
После выборов кандидатов в народные избранники вновь назовут де-
путатами. Хотя этимологически они не избранники, а «посланники».  
О том, какими эти посланники должны быть, написано и сказано нема-

ло. Целую диссертацию земским депутатам посвятил русский либерал и 
государствовед Борис Чичерин. При этом ему дорого обошлись некоторые 
откровения, вызвавшие бурю общественного негодования, например: «В 
политику нельзя допускать глупых, бедных и женщин». А избирать глас-
ных (то есть депутатов), следует из дворян, людей независимых и чес-
тных. Но это взгляд «из глубины веков». Набор требуемых депутатских 
качеств со временем уточнялся. В частности, образ народного избран-
ника в своей предвыборной речи охарактеризовал «отец народов» Иосиф 
Сталин (он был избран депутатом Костромского городского Совета). По 
его мнению, депутат – это не обыватель и не деляга-крохобор, а человек 
долга и ответственности. Он – слуга народа. А если не так, то его следу-
ет «прокатить на вороных» (то есть отозвать).

В современных пособиях по выборам обычно дается формаль-
но-правовая характеристика кандидата в депутаты: возраст, 

гражданство, отсутствие судимости и т.п. Как будто восполняя эту со-
держательную брешь, в 2014 году севастопольцам в качестве ориенти-
ра предложен лозунг «Новому времени – новые люди!». Ради правды 
следует сказать: лозунг, может, и был свеж, да подход стар. Почему?  
Следует вспомнить, что в течение двух десятков лет выборы в Севасто-
польский городской Совет как орган местного самоуправления заверша-
лись фактически полной сменой депутатского корпуса предыдущего созы-
ва. Исключение составляли 2-3 человека, которым удавалось «вернуться с 
фронта». Да еще при пропорциональной системе выборов по партийным 
спискам кто-то из «тыловиков» мог пройти. Поэтому единственным слу-
чаем, когда численность повторно избранных составила полтора десятка 
человек (из 76 депутатов), стал 2010 год. Можно предположить, что се-
вастопольцы в виде исключения «позволили» сподвижникам победивше-
го на президентских выборах Виктора Януковича увеличить квоту своих 
представителей. Поэтому призыв «Долой учредительное собрание!» (то 
есть последний горсовет, ставший законодательным органом) был поп-
росту демагогичен. Население само эту замену по сложившейся тради-
ции сделало вполне успешно без помощи местных «новых патриотов» 
и администраторов с «Малой земли», названных так по наименованию 
плацдарма южнее Новороссийска, возникшего в ходе десантной опера-
ции советских войск во время Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Разгонять старые составы дело нехитрое, тем более, депутат не 
«священный бык Апис». Да и в общественном мнении севастопольцев 
уже поднят вопрос о легитимности нынешнего законодательного органа 
города. Но если это делается постоянно, то не может не встать вопрос: то 
ли нет достойных в городе людей («все одним миром мазаны»), то ли вы-
брать достойных население затрудняется. И тогда приходится руководс-
твоваться старой формулой: «А стоит ли менять шило на мыло»?
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Представляется, что решение 
этой задачи заключается совер-
шенно в ином – в формировании 
новой структуры государственной 
власти (законодательной и испол-
нительной) в нашем городе и орга-
низации местного самоуправления 
в нем. В силу сложившейся еще в 
советское время практики разде-
ления полномочий между органа-
ми государственной власти и орга-
нами местного самоуправления в 
нашем городе не было. Поэтому депутат Севастопольского городского Со-
вета фактически являлся «слугой двух господ». Он решал общегородские 
(«парламентские») задачи и одновременно осуществлял муниципальную 
деятельность в своем округе в интересах его жителей, которыми был из-
бран. Для этого каждому депутату горсовета по установленной (с немалым 
трудом) договоренности с городской государственной администрацией 
предоставлялось право распределять порядка 1,0-1,5 млн. гривен (в эквива-
ленте – 3,0-4,5 млн. руб.) бюджетных средств на объекты капитального ре-
монта своего округа. Чаще всего – на ремонт кровель жилищного фонда по 
Программе социально-экономического развития. На средства «депутатско-
го фонда» составлялись списки объектов текущего ремонта и перечни ма-
лоимущих граждан для оказания материальной помощи. Указанный фонд 
составлял до 100 (150) тыс. гривен (в эквиваленте – 300-450 тыс. руб.) . 
Таковым был годовой «муниципальный бюджет». При этом «депутатские» 
округа существовали наряду с официально утвержденными округами сове-
тов (сельских, поселкового и городского), финансируемыми отдельно. Но 
из-за проблем с бюджетным финансированием Севастополя в течение 2012 
и 2013 годов средства для округов не выделялись, заявки не принимались, 
работы не проводились. В результате «муниципальные программы» прове-
дения ремонтных работ и благоустройства не выполнялись. Депутатский 
округ жил, в основном, на собственные средства (депутатские вложения 
и самообложение граждан). Как следствие, снизился имидж депутатского 
корпуса городского Совета. 

Государственная власть всегда «страшно далека от народа», такова ее 
природа. Она большая и занимается решением крупных задач. Для запол-
нения «вакуума» между государственной властью и населением востребо-
вана «малая» (муниципальная) власть, необходимая для решения вопросов 
местного значения. На сегодняшний день наша законодательная власть, 
наконец, отделена от муниципальной (местного самоуправления). В ходе 
выборов сформированы советы муниципальных округов, но они обрече-
ны действовать «в чистом поле», то есть без собственности и бюджетов.  

Поэтому «крест» муниципального бремени, в соответствии с общественным 
мнением, должен лежать на плечах депутатов Законодательного Собрания. 
На них, по привычке, надеются как на «больших начальников» в силу того, 
что они давали обещания и избраны. 

Нынешний депутатский корпус муниципальных советов – институт зависи-
мый. От воли, которая ему диктуется, от средств, которые ему выделяются. Он 
поставлен в худшие условия, чем советы предыдущего периода. К тому же его 
количественный состав в соответствии с принятыми нормами сокращен втрое. 
Это делает его еще более зависимым. При этом для решения вопросов местного 
значения необходимо 24 округа (чтобы власть могла дотянуться до населения). 
Но их всего 10. В итоге есть опасение, что депутаты будущего созыва могут 
повторить судьбу нынешних избранников из-за невозможности решить задачи, 
которые перед ними поставлены. Потому уместным становится предложение о 
переносе муниципальных выборов на более поздний срок.

В свою очередь, чтобы нынешнему законодательному органу выполнить 
возложенные на него обязательства, следовало разрешить множество старых 
городских проблем и постараться не создать новых. А здесь, как говорится, 
«и конь не валялся». Недаром наши пращуры советовали: «День хвали ве-
чером, меч после битвы, а товарища – после службы». До окончания срока 
полномочий законодателей осталось три года. В то же время эффективная 
система власти в Севастополе правового закрепления не получила. Необхо-
димые условия для деятельности органов местного самоуправления не со-
зданы. В силу этого от деятельности Законодательного Собрания народного 
ликования не слышно. Даже, несмотря на то, что оно – новое!

О слугах государевых
«Число чиновников растет независимо от объема работы».

Сирил Паркинсон, английский историк и писатель 

Начиная с 2003 года резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, установлен международный праздник 
– День государственной службы ООН. Учреж-
ден он и в ряде государств на постсоветском 
пространстве (Казахстан, Украина…). Одна-
ко, представителей власти и, в первую очередь, 
исполнительной, традиционно не очень любят. 
Их с некоторой долей уничижения привыкли 

называть чиновниками и бюрократами. А ведь именно от них зависит 
качество управления делами страны. Такое отношение к государствен-
ным служащим в Отечестве нашем сложилось с незапамятных времен. 
И носители власти это чувствовали. Одна из причин такого отношения 
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– патернализм населения (излишняя надежда на власть). Если европеец 
при ухудшении условий своей жизни сокращает свои потребности или 
ищет дополнительный заработок, то наш соотечественник, оказавшись 
в подобном положении, начинает ругать власть предержащих. В связи с 
этим показательны слова героя одной пушкинской поэмы: «Живая власть 
для черни ненавистна. Она способна уважать лишь мертвых». 

Б ольшевики видели в государственной власти главное социальное 
зло. Поэтому ленинская «теория бюрократии» предполагала уничто-

жение чиновничьего сословия и замену его властью народа, а после «отмира-
ния» государства – общественным самоуправлением. Поскольку государство, 
подобно сказочному Кощею, оказалось бессмертным, мы вынуждены обра-
титься к теории бюрократии немецкого ученого Макса Вебера, заочно поле-
мизировавшего с вождем большевиков. Оказывается, что от власти просто 
так отказаться невозможно. Она везде, где есть люди. Ибо основная ее функ-
ция – управление. Более того, для сферы управления нужны, как на Руси го-
ворили, «даровитые люди», поскольку от их таланта зависят судьбы многих 
людей. Недаром, оглядываясь назад, в глубины истории своей страны, мы по-
нимаем, какую огромную роль сыграли в ней талантливые государственные 
и муниципальные деятели и как во все времена они были востребованы.

Одна из значимых способностей руководителя, отличающая его от дру-
гих, – это умение действовать в ситуации хронического наличия трех так 
называемых дефицитов: времени, информации и средств. Но такие люди мо-
гут быть опасны для общества в силу своей способности роковым образом 
влиять на его жизнь. Это делает необходимым решение задачи по созданию 
условий, позволяющих осуществлять контроль над принятием ими решений 
и их реализацией. Ведь бесконтрольность развратит любого. 

Одно из назначений государственной власти – обеспечение общественного 
порядка в основных сферах жизни страны. Можно предположить, что идеалом 
государства является армия, где буквально царит этот самый порядок, даже ког-
да «война войной, обед – по расписанию». Господство жесткого авторитарного 
режима в нашем Отечестве нередко объясняется недостаточной склонностью 
населения соблюдать установленный порядок. Ибо у соотечественников тоже 
идеал имеется – «волюшка вольная». Так что известный призыв Киевской 
Руси: «Земли наши богаты, да порядка в них нет. Приходите и правьте нами» 
не помог. Да и цари Московской Руси немецких корней не решили задачу ус-
тановления европейского порядка. Поэтому государство и общество, власть и 
население, в определенной степени, по-прежнему противостоят друг другу.

Власть, подобно всякому живому существу, может болеть. Ее чрезмерная кон-
центрация и централизация сходны с ожирением. Подвержен этому заболеванию, 
прежде всего центр (болезнь начинается с головы). В частности, поэтому Украина 
два года назад объявила курс на децентрализацию власти, но осуществить ее не ус-
пела. Вторая болезнь – коррупция. По природе своей власть и деньги являются эк-

вивалентами и поэтому с легкостью обмениваются друг на друга. Увы, «механизм 
сдержек и противовесов» для коррупции пока не создан. И, наконец, третья бо-
лезнь – популизм, который возникает в ходе частых избирательных кампаний при 
раздаче пустых обещаний. А если они не пусты, то уже первоначальный эффект от 
предоставления льгот и привилегий через некоторое время способен привести к 
глубокому нарушению денежного обращения в стране. Эти болезни власти вызы-
вают состояние общества, названное пауперизмом. Это искусственное обнищание 
населения, возникающее из-за принятия ошибочных управленческих решений в 
сфере экономических отношений. В отдельных случаях пауперизм способен за-
тронуть и корпус самих государственных служащих. Низкая заработная плата в 
сфере управления (в Украине она не повышалась уже 10 лет) создает ситуацию, 
когда не всякий дворник (как ранее кухарка) согласится управлять государством.

Встает вопрос: как привлечь способного человека (потенциального руко-
водителя) на государственную службу и ответственную должность за симво-
лические деньги? Вновь оживает старый спор о том, сколько платить поли-
тику и государственному служащему. Мало платить нельзя из-за опасности 
возникновения коррупции. Чрезмерная оплата также нежелательна. Парадок-
сально, но при избыточном стимулировании снижается качество управления. 
Власть вообще может переродиться при «разбалансировке» стимулов к де-
ятельности государственных служащих, перестающих или оказывающихся 
неспособными выполнять свои обязанности. А результат низкой эффектив-
ности государственного управления – падение уровня жизни населения. Тут 
уж никакое местное самоуправление не спасет!

В так называемых цивилизованных странах талантливого руководителя 
ценят высоко. Создаются целые банки данных о таких людях, чтобы знать, 
кого искать и где найти. Да и подготовка их стоит недешево. Так что кон-
курсы среди них порой трудно проводить – лишних нет. Карьера – траекто-
рия роста государственного служащего. Не зря царь Петр Великий создавал 
служивое дворянство на основе «Табели о рангах».

Государственный служащий строителю подобен, только он строит не 
здания, он строит государство. А добротно возведенная держава, как и бла-
гоустроенный город, – залог стабильной и благополучной жизни людей.

Поэтому ремесло державной службы достойно немалого уважения, а сами 
«слуги государевы» – бережного к себе отношения. Ибо талантливый руково-
дитель суть национальное богатство страны. И это севастопольцы понимают. 
Ведь на сегодняшний день действующие руководители города и власть огром-
ную имеют, и средства немалые получают. Такое положение власть предержа-
щих вызывает у населения определенные ожидания, связанные с качеством 
управления. Но они пока не оправдываются. Поэтому как тут не вспомнить 
слова известного в свое время генерал-губернатора Новороссии Михаила 
Воронцова: «Люди с властью и богатством должны так жить (и руководить 
– авт.), чтобы другие прощали им эту власть и это богатство». Прощать же за 
неумелое руководство трудно – последствия его слишком тяжелы.
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О четвертой власти
«О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом 
– историки, а о светлом настоящем – журналист.»

Жарко Петан, словенский писатель

Разделение дерева власти на 
три «ветви» было предложено 
французом Шарлем Монтескье 
в 1747 году в его книге «О духе за-
конов». В 1831 году в бельгийской 
конституции в качестве чет-
вертой ветви была определена 
муниципальная власть (местное 
самоуправление). А спустя полве-
ка (в 1881 году) англичанин Томас 
Карлейль четвертой властью назвал журналистику. Увы, реально жур-
налистика властью не является, поскольку не обладает аппаратом при-
нуждения. Но она способна в определенные периоды времени оказывать 
значительное влияние на формирование общественного мнения, а послед-
нее, в свою очередь, – на деятельность органов государственной власти. 
Сегодня журналистика представлена различными средствами массовой 
информации (телевидения, радио, прессы).

П о силе своего воздействия некоторые крупные СМИ (например, те-
левизионные каналы) способны конкурировать с политическими 

партиями. Телевидение вообще считается наиболее влиятельным информа-
ционным ресурсом. Недаром говорят: «Попал на телевидение – есть шанс 
попасть во власть!». Возможности радио и прессы скромнее. СМИ стано-
вятся рупором определенных интересов, правящих в обществе, и свое на-
звание они получают в соответствии с природой носителя этого интереса: 
государственные интересы защищают «паркетные» СМИ, частные интересы 
– СМИ «карманные», а на страже интересов общественных стоят «полевые» 
СМИ. При этом независимых средств массовой информации нет. Сущест-
вуют только мифы об их независимости. Заказными являются не только 
журналистские телерепортажи и газетные статьи, но и политологические, 
психологические и социологические знания (последние – особенно в период 
избирательных кампаний). Считается, что имеется единственное исключение 
– институт социологии Гэллапа (США), проводящий массовые опросы. Поэ-
тому в соответствии с Кодексом журналиста в России важным является соб-
людение принципов объективности, непредвзятости и ответственности. Если 
для вокзального буфетчика из «Мастера и Маргариты» в романе Михаила  

Булгакова важны «свежесть и еще раз свежесть» реализуемых продуктов пи-
тания, то для журналиста первостепенной должна стать «объективность и 
еще раз объективность» в изложении материала.

Кроме долженствования (которое относится к сфере божественного) могут 
иметь место и земные гарантии объективности, например, в виде аккредитации. 
В соответствии с законодательством между органом государственной власти и 
средством массовой информации действует презумпция доверия, закрепляемая 
аккредитационными документами (аналогом верительных грамот). Если отноше-
ния перестают удовлетворять требованиям доверия, то они расторгаются. Поэтому 
жалобы некоторых городских СМИ на «закрытые двери» Правительства города 
или наивны, или лукавы. Ситуация не нова. Последний «губернатор» украинского 
периода «спас» журналистов от введения депутатами горсовета санкций в виде 
отказа в аккредитации, но затем сам же и пожалел об этом ввиду утраты доверия 
к городским СМИ. Назвав нехорошими словами, он перестал приглашать их на 
заседания, ограничившись брифингами по итогам этих заседаний. Порядочность 
в отношениях еще никто не отменял. Ведь естественной реакцией на недостойное 
поведение гостя является отказ хозяина принимать его в своем доме. В значитель-
ной степени ситуация повторилась и с приходом новой власти.

Хорошей власть не может быть по природе своей. Поэтому ре-
зультаты ее деятельности определяются не по шкале оценок (хорошая  
она или плохая), а по шкале качества принимаемых решений (конструктив-
ны они или не конструктивны) и совершаемых действий (эффективны они 
или нет). Зависимость городских СМИ от власти обнаруживается в расколе 
между ними при возникновении конфликта в системе городского управле-
ния, причем по «линиям» этого конфликта. Поругивая власть, представители 
СМИ начинают покусывать и друг друга. Так что «миротворцами» они не 
являются. Более того, конфликт внутри «союза» журналистов способен уси-
ливаться из-за ухудшения межличностных отношений.

В соответствии с либеральной концепцией рыночные отношения предпо-
лагают коммерциализацию средств массовой информации. В свою очередь, 
коммерциализация журналистской деятельности – это идеология частных 
телеканалов и печатных изданий. В соответствии с ней считается, что основа 
свободы СМИ заключается в их экономической независимости. Если она за-
крепляется на уровне законодательства, а девиз «Зарабатывай!» – на уровне 
общественного сознания, то у государственных СМИ нет будущего. Их по-
ложение нередко напоминает ситуацию, в которой оказался один из героев 
фильма режиссера Бориса Квашнева «Америкэн бой» – мент «Железяка»: 
при худом кормлении ему одновременно навязывали и верноподданничес-
кое поведение. Невольно вспоминается крылатое выражение из известной 
поэмы Александра Грибоедова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно!». 
Именно отсутствие должной поддержки государственных СМИ привело к 
исчезновению рекордных тиражей газет «Комсомольская правда», «Извес-
тия» и ряда других. А существовавшая поддержка, в свою очередь, исчезла 
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в силу отказа от государственной идеологии. И уже не встретить очередей у 
киосков «Союзпечати». Несколько иное положение с прессой за рубежом. 

Слабой гарантией избежать произвола одного учредителя для государс-
твенных СМИ может стать обретение, как минимум, двух соучредителей 
(еще лучше – трех – от всех «ветвей власти»). Поскольку конфликт между 
двумя субъектами всегда острее, чем между тремя.

В настоящее время в рейтинге СМИ лидирующие позиции занимают 
частные телевизионные компании и печатные издания (планка невысо-
ких требований позволяет им быть «любыми»). А государственные СМИ 
(так называемая четвертая власть) пребывают сегодня далеко не на пер-
вом месте, и даже, возможно, не на четвертом. Поэтому, как тут с сожа-
лением не повторить вновь: «За державу обидно!».

Масштабы власти и местное 
самоуправление

« Не всегда размер власти влияет на масштаб ее деятель-
ности».

Валентин Домиль, украинский писатель

Власть имеется всюду, где 
есть люди. Даже ее начальную 
формулу можно предложить: 
если как минимум несколько че-
ловек относительно продолжи-
тельное время осуществляют 
совместную деятельность, меж-
ду ними не могут не возникнуть 
властные отношения. Главное 
условие для власти – совмест-
ная деятельность, осуществля-
емая ради единой цели и для получения общего результата. Как люди 
вынуждены носить одежду различных размеров в зависимости от 
их роста и веса, так и населенные места и административные тер-
ритории, чтобы быть управляемыми, должны иметь власть, соот-
ветствующую их величине и сформировавшимся особенностям образа 
жизни людей. Другими словами, власть тоже имеет свой рост, вес и 
масштаб полномочий. Поэтому ее классификаций достаточно.

Ч аще к упомянутым ранее 5-ти «видам» власти, добавляют «недоста-
ющие» концептуальную и идеологическую власть. Первая из назван-

ных обусловлена тем, что в основе любой системы управления обществом 

лежит та или иная концепция (совокупность базовых положений, принципов 
и идей). И всякая реформа связана с ее пересмотром. В персонифицирован-
ном виде – это власть людей способных выявлять проблемы, разрабатывать 
концепции и внедрять их в процесс управления жизнью общества. Тем са-
мым ее носителями сначала являются харизматичные личности, на которых 
распространяется правило «одного в поле воина», а затем и общество, если 
«идеи овладевают массами». В свою очередь, вторая (идеологическая власть) 
представляет собой «одежду» концептуальной власти. Общее требование к 
этой одежде – понравиться населению. Носителями идеологий обычно яв-
ляются политические партии. Их задача – убедить своих сторонников в пра-
вильности теоретических основ и практических преобразований, которые 
они проводят. Муниципальная реформа, о которой идет речь в этой книге, 
чтобы быть услышанной, понятой и поддержанной, нуждается в наличии 
«боевого братства» с такого рода особыми властями. 

В конце 80-х годов прошлого столетия еще в стране Советов стало фор-
мироваться концептуальное видение роли и значения местного самоуправ-
ления. Частично оно получило правовое закрепление в общесоюзном за-
конодательстве. В процессе дальнейшего изучения вопросов руководства 
страной исследователи пришли к следующим выводам: 

– что государственной власти за всем не уследить, поскольку для обес-
печения порядка она должна присутствовать в каждом городском дворе, а 
не только в административном центре. А во дворе, как и в доме, ее могут 
создавать только сами люди, поэтому и нужна самостоятельная власть на 
местах. 

– что местное самоуправление формируется из так называемых неделе-
гируемых полномочий, которые нежелательно, а порой и вовсе нельзя кому-
либо передавать. Так, например, если население полностью передает пол-
номочие по раздельному сбору, накоплению и утилизации бытовых отходов 
государственным предприятиям, то нередко мусором оказывается завален 
весь город. При этом самоуправление – это власть не для населения, а за счет 
населения, в частности, за счет собственных усилий людей по обеспечению 
должного порядка в местах своего проживания. Иначе откуда взяться базово-
му конституционному положению: «народ – источник власти»? 

– что самоуправление основывается на наличии сферы общих интересов жите-
лей. Изначально ее образуют места общего пользования: в домах – чердаки и под-
валы, первые этажи и лифты, подъезды и придомовая территория, палисадники и 
парковки, во дворах – площадки и тротуары, в кварталах – остановки транспорта и 
торговые места, в микрорайонах – торговые площади. Это объекты, в отношении 
которых население правомочно принимать совместные решения и возлагать на 
себя обязанности по их выполнению. Увы, без обязанностей нет власти.

Что касается Севастополя, то особенность положения, сложившегося в нем к 
2011 году характеризовалась отсутствием должного разделения полномочий меж-
ду государственной властью и местным самоуправлением. Основных причин – 
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две. Во-первых, государство Украина не стремилось передать «муниципальную» 
часть полномочий на места. Во-вторых, само население не торопилось возложить 
ее на себя. Хотя областные и районные советы были провозглашены органами мес-
тного самоуправления, но таковыми они не стали. По своему масштабу они были 
органами государственной власти. Даже наш Севастопольский городской Совет 
скорее являлся местным государственным парламентом, чем муниципальным ор-
ганом власти. Потому в той части, в какой он был органом местного самоуправ-
ления, в 2014 году он исчез, а в той, в какой он осуществлял функции парламента 
– сохранился, став Законодательным Собранием. Ведь сфера действия базового 
органа местного самоуправления – не весь город, а городской микрорайон: как 
говорится, по Сеньке шапка. Муниципалитет – это «малая» власть. 

Микрорайон в Севастополе по своему масштабу соответствовал городс-
кому избирательному округу. Но ни в одном из 38 округов не был закреплен 
орган муниципальной власти. Поэтому его приходилось «конструировать» 
вручную: представительный орган комплектовался из одного-двух депутатов 
городского и пяти-шести депутатов районного советов. Функцию связующего 
с избирателями звена выполняли три-четыре органа самоорганизации населе-
ния (ОСОНа). Исполнительную функцию осуществляло ремонтно-эксплуа-
тационное предприятие (РЭП), проводившее в «округе» текущий ремонт жи-
лых домов, коммунальных сетей и работы по благоустройству. Капитальный 
ремонт осуществлялся подрядными организациями на фиксированную вели-
чину средств городского бюджета под депутатским контролем. Вторую часть 
«муниципального бюджета» составлял депутатский фонд, расходовавшийся 
на неотложные текущие работы и социальную помощь нуждающимся гражда-
нам. Эффективность деятельности таких «составных» муниципалитетов, воз-
никших по инициативе депутатов горсовета, была вполне удовлетворительна. 
Причем они действовали наряду с теми десятью советами, которые функцио-
нируют и сейчас. Увы, описанный опыт использован не был. В соответствии 
с региональным законодательством государственная власть ушла из районов, 
а местное самоуправление – из микрорайонов. Эмпирическим индикатором 
данного факта стали многочисленные обращения в «высокие инстанции». Но 
если по вопросу ремонта козырька над подъездом или тротуара перед домом 
его жильцы обращаются к Президенту страны, значит, самоуправления в мик-
рорайоне нет. При этом у населения с ослаблением местного самоуправления 
быстро снижается доверие к себе (из-за нежелания возлагать на себя муници-
пальные обязанности) и возрастает к государственной власти. Так возникает 
синдром иждивенчества, несмотря на то, что вакуум муниципальной власти 
на местах стремительно заполняется властью носителей частного интереса, 
от которых страдает само население. 

Власть государственная («большая» власть) и власть муниципальная 
(«малая») призваны не конкурировать, а дополнять друг друга. Тем более 
что на сегодняшний день сохранились основания воссоздать общегородс-
кую «думу» (городской совет) в качестве ассоциативного органа, образуе-

мого из представителей отдельных муниципалитетов. Кроме того, история 
полна примеров одинаково доблестного служения интересам нашего горо-
да и градоначальников – представителей государя, и городских голов – ру-
ководителей муниципальных органов. Задача – разграничить полномочия 
«большой» и «малой» власти и увеличить их потенциал. Тогда появятся 
и яркие личности. Особенно накануне выборов требуется изменение ны-
нешнего муниципального устройства и создание необходимых правовых 
условий для деятельности органов местного самоуправления.

Муниципальная власть
«Не велика власть, не велик и бунт».

Алексей Толстой, русский советский писатель

Вхождение Севастополя в состав Российской Федерации оказа-
лось по своему значению подобно тектоническому сдвигу. В итоге 
были решены многие вопросы, стоявшие перед городом как минимум 
в течение двух десятков лет. Конституировалось положение нашего 
города в структуре государства, определилось место русского языка и 
культуры в жизни населения. В речевой оборот вошли многие новые 
понятия вместо наших привычных. Среди них и слово «муниципаль-
ный», не только заменившее слово «коммунальный», но и оказавшее-
ся синонимом местного самоуправления. Теперь главной стала зада-
ча превратить номинальное слово в реальное дело.

О рганизация местного самоуправления по-прежнему является про-
блемой. Иллюстрацией ее наличия стало возросшее число обраще-

ний жителей Севастополя, направленных Правительству города. За первые 
месяцы 2014 года в исполнительный орган власти было подано 3,5 тысячи  
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заявлений и обращений, жалоб и 
предложений по решению вопро-
сов местного значения, несмотря на 
то, что рассматриваться и решаться 
они должны, в основном, силами 
органов местного самоуправления.  
Однако необходимых условий для 
функционирования муниципаль-
ных советов и в 2015 году создано 
не было. Они и сейчас лишены му-
ниципальной собственности и ис-
точников накопления бюджетных 
средств. В соответствии с регио-
нальным законом о самоуправлении 
перечень их функций и полномочий существенно сокращен. Кроме того, 
процесс формирования органов местного самоуправления был неоправ-
данно затянут. Муниципальные уставы приняты спустя полугодие после 
завершения выборов, как и финансирование деятельности аппаратов со-
ветов. Это означает, что государственная власть в муниципальной влас-
ти в нашем городе не нуждается. Поэтому, несмотря на то, что органы 
государственной исполнительной власти не предназначены для решения 
вопросов местного значения, муниципальные полномочия Правительство 
Севастополя возложило на себя. Именно так решен вопрос.

Кроме того, есть основания полагать, что в Севастополе проводится цен-
трализация власти вместо строительства системы управления в соответствии 
с принципом разделения властей. Правительство города явно стремится под-
чинить своей воле деятельность Законодательного Собрания, а в дальнейшем 
и органов местного самоуправления. Как? Не сформированные должным об-
разом и не наделенные необходимыми ресурсами, они становятся зависимы-
ми. Используя арифметическую метафору, можно сказать, что исполнительная 
власть вместо того, чтобы делить, стала умножать. Действие деления важно 
было направить на устранение дефектов в административно-территориальном 
устройстве. Прежде всего, путем изменения территорий административных 
районов в целях повышения эффективности управления ими. Однако эта за-
дача поставлена не была, поскольку районные исполнительные органы влас-
ти были упразднены. А если нет власти в районах, то нет необходимости и в 
самих районах. Тем самым нет и проблемы. Необходимо также правильное 
устройство муниципальных округов. Но, не решив общего вопроса (террито-
риального), не решить и частного (муниципального). Превращение районов в 
муниципальные округа только добавляет его населению проблем. Тем самым 
на деле происходит умножение непонимания самоуправления на незнание го-
рода. Причина? Все первые правительственные лица прибыли в Севастополь 
недавно. Поэтому, организуя управление городским хозяйством, они осущест-

вляли его без учета особенностей устройства города и образа жизни севасто-
польцев. В то время как муниципальная формула гласит: «Что ни город, то 
норов, что ни поселок, то обычай, что ни село, то традиция». Местное само-
управление делает жизнь людей не только более упорядоченной, но и полно-
кровной. К тому же в федеративном государстве его можно организовать более 
успешно, чем в унитарном. У нас же пока это не получается.

Законодательное Собрание в соответствии с Уставом города утвержде-
но численностью в 24 депутата. Пусть так. У недавних гостей Севастополя, 
прибывших из «самой русской» области – Ивановской, Дума состоит из 26 
депутатов. Но они представляют все имеющиеся у них 26 муниципальных 
образований. Кого представляют наши депутаты-законодатели? Неизвест-
но. Тем не менее, в «дополнение» к 24 депутатам-законодателям было пред-
ложено образовать 24 муниципальных округа (по числу городских микро-
районов, небольших городов и групп сельских населенных пунктов). Тем 
более, были образованы 24 судебных округа. В таком же количестве можно 
было сохранить ремонтно-эксплуатационные предприятия (РЭПы), доба-
вив к ним всего лишь два. Однако Правительство города по непонятной 
причине с этим не согласилось. И ограничилось всего 10-ю управляющими 
компаниями и 10-ю муниципальными округами, сделав их равными адми-
нистративным районам, в частности, Гагаринский и Ленинский, с числен-
ностью населения более 100 тысяч человек каждый. Увы, в соответствии 
с основными принципами организации самоуправления не может быть 
муниципальных единиц таких размеров и с такой численностью. Это мас-
штабы государственных единиц, выполняющих задачи, которые под силу 
только органам государственной власти, а не муниципалитетам. Накану-
не выборов этот вопрос вновь становится актуальным. Говоря армейским 
языком, он состоит в переходе от масштабов отделения (десятка штыков) к 
масштабам взвода (до 30-ти единиц по каждому показателю).

Поэзия непереводима на другие языки. Не все переводы прозы удов-
летворительны, даже выполненные профессионалами. Но правовые до-
кументы, казалось бы, не должны быть трудны в этом отношении. Одна-
ко это не так. Хрестоматийным примером может служить Европейская 
хартия местного самоуправления. Только при тщательном правовом 
анализе ее текста удалось определить публичный и властный характер 
муниципальных явлений, закрепленный этим документом. Тем самым 
местное самоуправление – это не организация энтузиастов, действу-
ющих на общественных началах. Это вид публичной власти со всеми 
признаками, присущими ей как таковой. И в первую очередь к ним от-
носятся полномочия и ресурсы (собственный бюджет и муниципальная 
собственность), с помощью которых эти полномочия можно выполнить. 
В противном случае органы самоуправления властью не станут. В этом 
нетрудно убедиться, изучив положение сельских и поселковых советов. 
Они вынуждены жить на ничтожные дотации из городского бюджета.
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Увы, психология государственных органов исполнительной власти в нашем 
городе пока не изменилась. В ныне действующем законодательстве Севастополя 
формирование муниципальных бюджетов не предусмотрено, муниципальное иму-
щество не выделено. При внесении поправок в статью 79 Федерального закона об 
основах самоуправления, касающихся Севастополя, еще в 2014 году произошел 
конфликт в Законодательном Собрании. Правительство города никак не хотело 
«отпускать на волю» местные советы. На этом же основании депутаты-законода-
тели отказывались утверждать представленный Правительством блок законопро-
ектов о собственности. Но со временем Правительству города удалось обеспечить 
поддержку своим проектам. В результате муниципальная собственность исчезла.

Исполнительная власть, выступая в роли темпового лидера (дескать, «да-
вай, давай!»), вместе с тем находится в плену ошибочных представлений. По 
ее мнению, во-первых, не стоит менять что-либо в переходный период. Увы, 
именно кризисные (революционные) и переходные периоды являются наибо-
лее благоприятными для преобразований. Во-вторых, позже все недостатки 
можно устранить, а ошибки исправить. Да, можно, но в течение длительно-
го времени и ценой значительных усилий. В-третьих, можно «запросто» на 
город Севастополь «наложить» модель организации и управления, характер-
ную для любого города, например, Новороссийска, без всяких издержек. Увы, 
негативные последствия не заставили себя ждать. Ведь чем меньше субъект 
федерации, тем быстрее могут проявиться недостатки в деятельности испол-
нительной власти. В короткий промежуток времени Севастополь может как 
«расцвести», так и «завянуть», превратившись из города федерального значе-
ния в заштатный городок с внешним административным правлением.

О местном и территориальном  
общественном самоуправлении

«Подъезды городских домов – это показатель культуры их 
жильцов». 

Айшек Норам, украинский философ

После «Великого перело-
ма» (1930 год) в Стране Сове-
тов местное самоуправление 
как явление было упразднено 
и забыто. Его благополучно 
заменило «социалистическое 
соревнование». Но в конце 80-х 
годов прошлого столетия о са-
моуправлении вновь вспомнили. 
Однако понимание его сути в 

тот период времени не сформировалось. Поэтому местные органы госу-
дарственной власти, каковыми являлись советы на Украине (в которую 
вошел Севастополь), были переименованы в органы местного самоуп-
равления без какого-либо реформирования (подобно тому, как в 2014 году 
горсовет был переименован в Законодательное Собрание).

В соответствии с основами теории управления, уровней государс-
твенной власти, в частности, на территории субъекта Российс-

кой Федерации, каким стал Севастополь, должно быть не менее двух: 
распорядительный и исполнительный. Тем более привычная класси-
фикация общественного труда стала иной – его деление на умствен-
ный и физический заменено на управленческий и исполнительский. В 
старой (украинской) схеме управления городом такими уровнями яв-
лялись городская и районные государственные администрации. Пос-
кольку природа власти едина, указанные функции (распорядитель-
ная и исполнительная) присущи и местному самоуправлению. Если 
представительные муниципальные органы принимают решения по 
вопросам местного значения, то их исполнительные органы, каковы-
ми являются сейчас муниципальные администрации, а также актив-
ная часть населения в местах своего проживания участвуют в реали-
зации этих конкретных дел. В течение длительного времени такими  
муниципальными органами являлись, соответственно, советы и входя-
щие в их структуру исполнительные комитеты. Наряду с основными 
институтами самоуправления функционировали перерегистрированные 
в ОСОНы (органы самоорганизации населения) прежние территориаль-
ные комитеты (домовые, уличные, квартальные). 

После закрепления Севастополя в статусе города федерального значения 
реорганизация управления также была проведена без какой-либо подготов-
ки, но в соответствии с определенной моделью. Правда, образцом для но-
вовведений стал не публично заявленный Санкт-Петербург – такой же город 
федерального значения, а Новороссийск – муниципальное образование. По-
этому в ходе преобразований были упразднены управленческие функции ад-
министративных районов. В результате город федерального значения оказал-
ся с одним уровнем (распорядительным) государственной исполнительной 
власти. А Правительство Севастополя вынуждено управлять самим собой, 
поскольку других объектов управления у него нет.

Аналогичная ситуация сложилась и с местным самоуправлением. На 
основе старых советов (городского и поселкового, районных и сельских) 
были образованы муниципальные округа. Но при этом исчезли ОСОНы 
(органы самоорганизации населения) и образовался организационный ва-
куум для появления инициативы на местах. Одновременно количество из-
бирательных округов, превращенных фактически в муниципальные, с 38 
сократилось до восьми. В таких укрупненных масштабах самоуправление 
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своих задач выполнить не в состоянии. Поэтому оно фактически исчезло.  
К сожалению, «громадье планов» и масштабы строек мешают государс-
твенной власти видеть значимость малых, но конкретных дел, которые 
могут решаться небольшими группами людей ежедневно и повсеместно. 
Когда отсутствует местное самоуправление, быстро обнаруживается ее 
бессилие в области благоустройства городской жизни.

Но практическая потребность исчезнуть не может. Она способна дать 
толчок развитию города сильнее, чем десяток комиссий и комитетов, пос-
тановлений и законов вместе взятых. Поэтому жители городских кварта-
лов и сельских поселений пришли к пониманию необходимости созда-
ния органов «территориального общественного самоуправления». В этом 
понятии (ТОС) слово «территориальный» является условным. Поскольку 
территория понимается в качестве отдельных (обособленных) частей му-
ниципального округа. Кроме того ТОС – это не орган «самоорганизации», 
а орган самоуправления (организация и управление – не одно и то же), 
поскольку не существует, а действует на постоянной основе, и не в поряд-
ке собственной инициативы, а в соответствии с законом о самоуправле-
нии. Для обеспечения деятельности его органов может быть предусмот-
рено бюджетное финансирование на благоустройство жилых кварталов 
города или сельских населенных пунктов. 

Немаловажной является задача уточнить суть самого понятия территори-
ального общественного самоуправления, поскольку его относят то к институ-
там власти, то к общественным организациям. При этом местное самоуправ-
ление, в соответствии с Основным законом страны, составляет одну из основ 
политического строя общества. А в определении, закрепленном в Конституции 
государства, имеется возможность вычленить два его смысла. Первый – это 
форма осуществления народом своей власти (более того, в соответствии с 
уточненным переводом Европейской хартии местного самоуправления – вид 
публичной власти) и второй – это самостоятельное участие населения непос-
редственно (или через органы местного самоуправления) в решении вопросов 
местного значения. Думается, такое осмысление позволит понять различие 
между собственно местным самоуправлением (видом публичной власти) и тер-
риториальным общественным самоуправлением. Нынешний же статус органов 
территориального общественного самоуправления – быть неприбыльными ор-
ганизациями. Он обрекает их на установление с органами местного самоуправ-
ления только гражданско-правовых отношений, тем самым разрывая самоуп-
равление изнутри. Хотя это единая сфера публично-правовых отношений. 

Органы ТОС не принимают обязательных решений, но инициируют их 
принятие в соответствии со своими потребностями. Если муниципальный 
округ должен быть целостным образованием, то масштабы деятельности 
ТОСов – это части округа (городские кварталы, городки, поселки, сельские 
населенные пункты ...), в которых решаются задачи, какими быть детским 
площадкам и беседкам для отдыха, где располагаться контейнерным пло-

щадкам и автомобильным стоянкам, то есть конкретные вопросы благоуст-
ройства. И энергия для их обсуждения и определения позиции у активной 
части жителей округа, как правило, находится.

Основная задача местного самоуправления – обеспечение благоус-
тройства в местах проживания людей. Поэтому необходимо установле-
ние соответствия между количеством органов государственного и му-
ниципального управления и масштабами их деятельности. В частности, 
если Правительство города одно, то районов должно быть несколько. 
Если органов самоуправления десятки, то органов территориального 
общественного самоуправления должны быть сотни. Ведь деятельность 
органов государственной власти нацелена на укрупнение объектов уп-
равления, тогда как для местного самоуправления характерной являет-
ся прямо противоположная тенденция.

Поэтому возложить всю ответственность даже за муниципальные дела 
на один депутатский корпус органов местного самоуправления можно, а 
решить их нельзя. Там, где население избрало для себя позицию сторонне-
го наблюдателя, там самоуправление возникнуть не может.

О «старой» и «новой» власти
«Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам».

Евангелие от Луки

Избранный в 2010 
году Севастопольский го-
родской Совет VI созыва 
– орган местного само-
управления – завершил 
свою работу в 2014 году в 
статусе Законодательно-
го Собрания. Он подобен 
«мавру, который сделал 
свое дело» и ушел на год 
раньше установленного 
срока полномочий, усту-
пив свое место, согласно 

законодательству России, органу государственной власти – Законо-
дательному Собранию I созыва.

У каждого депутатского корпуса – своя судьба. Роковой 1991 год 
выпал на долю ХХ созыва. И не в его власти было что-либо из-

менить. Предоставление значительного количества полномочий, в том 
числе права на проведение прямых выборов главы города, пришлось 
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на время работы ХХII созыва. Однако в течение короткого времени они 
были изъяты вместе с «головой» и «руками» (исполнительной властью). 
В Украине победил авторитарный унитаризм. Определенные финансовые 
возможности у города появились только к 2001 году. Бюджетных средств 
у горсовета XXIII созыва было настолько мало, что текст Программы 
экономического и социального развития помещался на одной машино-
писной странице. Горсовету ХХIV созыва поначалу (хоть и с перебоями) 
удалось сформировать «депутатский фонд» и организовать работу в ок-
ругах. Вместе с появлением определенной экономической стабильности 
усилил свое политическое влияние украинский национализм. Но по мере 
усиления националистического давления на культуру города ему давался 
все больший отпор. В 2004 году Севастополь с легкой руки известного 
кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко планировалось пре-
вратить в концентрационный лагерь. Жители объединились, как перед 
штурмом, и выстояли. От идеи федерализации государство отказалось. 
Как следствие, возникло перманентное противостояние между предста-
вительной муниципальной властью и исполнительной государственной. 
Пик противостояния пришелся на 2008-2009 годы в связи со злоупот-
реблениями со стороны городской государственной администрации. Од-
новременно для защиты русской 
культуры горсовет V (XXV) созыва 
принял решение о региональном 
статусе русского языка и утвердил 
программу его развития. 

Однако в международной по-
литике уже была сделана ставка 
на украинский национализм. При 
этом Западной Европе была отве-
дена роль «послушного слуги», 
вынужденому молча взирать на 
уничтожение Югославии, на веер 
«цветных» революций. Среди 
них «Ukraine contra Russia» – са-
мый мощный заокеанский проект. 
Поэтому события в Севастополе 
стали для мира подобны удару ве-
чевого колокола – они разбудили 
его. В условиях свержения закон-
ной власти на Украине городской 
Совет VI созыва взял на себя всю 
полноту ответственности за судь-
бу города. Он поддержал канди-
датуру «народного мэра», предло-

женную участниками митинга 23 февраля, провозгласил независимость 
города 11 марта, принял решение о проведении референдума по вопросу 
вхождения Севастополя в состав Российской Федерации 16 марта и ор-
ганизовал его проведение. Итоги известны.

В новых условиях потребовалось формирование иной структуры ор-
ганов власти. При этом у поднявшихся на гребень политической волны 
свежих сил проявились «детские болезни» и возникло «головокружение 
от успехов». В воздухе стала витать идея «новой власти». Она обычно 
связана с выбором нового вектора (направления) развития, а не только со 
сменой должностных лиц. Вектор был заявлен, но без достаточных на то 
оснований. В свою очередь, основные нормативные акты принимались 
вынужденно, а важные кадровые решения – не обоснованно. Этому пред-
шествовало то обстоятельство, что в ходе предвыборной кампании про-
изошло искусственное разделение севастопольцев на правых и неправых, 
на своих и чужих (итоги референдума говорят об ином). Это породило 
гражданское противостояние нехарактерное для нашего славного города. 
Для сравнения, если депутат Государственного Совета Республики Крым 
VI созыва ощущал себя победителем, поскольку сделал великое дело и 
уходил с чувством выполненного долга, то в Севастополе оценка деятель-
ности депутатского корпуса оказалась прямо противоположной.

Однако после выборов возник уже естественный вопрос о готовности 
«новой власти» (сначала Законодательного Собрании, а затем и Прави-
тельства города) решать стоящие перед ней задачи. Ведь в ходе предвы-
борной агитации перечень того, что необходимо сделать, но без указа-
ния, когда и каким образом, предполагал веру в чудо. В него поверили, 
но чуда не произошло. А обещаний было немало. Недаром говаривали 
наши пращуры, «не хвали себя, идучи на рать...». К настоящему вре-
мени лавровые венки вождей осыпались, победная риторика смолкла. 
Среди бывших соратников возникли внутренние конфликты, мешающие 
слаженной работе. Перевод устоев, образа жизни, обычаев и традиций 
города в правовое поле России – нелегкая работа. Тяжесть полномочий, 
взятых на себя «новой гвардией», оказалась чрезмерной.
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1.2. Закон всему голова?

М естное самоуправление имеет свою собственную природу, в 
соответствии с которой и складываются муниципальные отно-

шения. Задача законодателя при осуществлении регулирования этих от-
ношений постараться не деформировать и, тем более, не раздавить их в 
своих «державных» объятьях. Поэтому законопроектная деятельность 
нуждается в обязательной научной экспертизе, чтобы закон не поглотил 
право, как государственная власть – местное самоуправление. В данном 
разделе анализируются некоторые вопросы, связанные с деятельностью 
законодательного органа Севастополя.

Закон и реформа
«Любуясь, как реформа преображала русскую старину,  
не доглядели, как русская старина преображала реформу».

Василий Ключевский, русский историк

Парадоксально, но, 
пожалуй, небезоснова-
тельным является ут-
верждение, что наиболее 
благоприятные условия 
для проведения базовых 
реформ – это наличие 
политической и экономи-
ческой нестабильности в 
стране, ибо, когда все бла-
гополучно, то зачем эти 
самые реформы? Если с 
данным суждением согла-
ситься, то для Украины 

(в составе которой в 2013 году находился Севастополь) настало время 
перемен. Немалые внешние долги, снижение производства, сужение 
рынка, непростые внутренние политические отношения. Увы, но это 
то, что более всего соответствует условиям для начала преобразова-
ний. Тем более что заблаговременно были созданы Конституционная 
ассамблея, готовящая изменения и дополнения в Основной закон стра-
ны, и Государственный фонд поддержки местного самоуправления для 
проведения муниципальной реформы, подготовивший к утверждению 
проект концепции реформирования территориальной организации 
власти и местного самоуправления. На очереди стоял вопрос о реали-
зации этих преобразований в регионах. И один из них – Севастополь.

П реобразования закрепляются в нормативных актах. Причем каждый 
из таких законов должен содержать реформаторский потенциал, а 

не быть текстом минувшего столетия, вступившим в законную силу в ны-
нешнем. Такой документ способен стать всего лишь очередной священной 
реликвией (наряду с флагом, гербом и гимном) города. И тогда может встать 
вопрос, зачем он Севастополю нужен.

Для того, чтобы муниципальная реформа не превращалась в простую 
имитацию (как бег на расстояние – в бег на месте), закон должен пре-
дусмотреть восстановление местного самоуправления, поскольку его 
название было закреплено за органами местной государственной власти 
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советского образца без 
каких-либо изменений. 
Задача же состоит в том, 
чтобы сформировать 
именно муниципальную 
власть. Ее пока нет, но она 
востребована, поскольку 
отсутствие таковой уже 
породило дискомфорт в 
жизни населения. Ведь 
полномочия по решению 
огромного множества 
«малых, но конкретных 
дел» в местах прожива-
ния людей реально ни на 
кого не возложены. На-
лицо управленческий вакуум. А запущенность состояния городских улиц 
и дворов может квалифицироваться как эмпирический индикатор тако-
го положения. Измученная бытовым беспорядком часть населения судо-
рожно ищет, на кого возложить эти полномочия. Но себя в качестве их 
возможного субъекта пока не мыслит. Для решения же локальных задач 
людям следует организовать свою жизнь самим.

К реформированию городской жизни до 2014 года севастопольцев 
обычно подталкивал закон о городе, усилия по принятию которого пред-
принимались горсоветом на протяжении 17-ти лет. В этом документе 
следовало закрепить правовую основу планируемых преобразований. 
При этом муниципальную ее часть должны были составить: изменения 
административно-территориального деления и муниципального устройс-
тва города, формирование первичных муниципальных единиц (с учетом 
особенностей города) и органов, ими управляющих, а также закрепление 
права на финансовые источники доходов. 

Последний проект закона о статусе города был предложен в конце 
2013 года народными депутатами, избранными от Севастополя. Для сбо-
ра предложений в него была создана рабочая группа. Она подвела итоги 
своей работы 20.02. 2014 года (см. ниже). Сильными сторонами законо-
проекта «О городе-герое Севастополе» считались: прямые выборы гла-
вы города, перечисление 100% налогов в городской бюджет, сохранение 
системы советов. Но были и недостатки. Во-первых, законопроектная де-
ятельность осуществляется на основе не господствующих представлений, 
а научных знаний, заложенных в предварительно разработанную концеп-
цию. Таковой не было. Во-вторых, сохранение прежнего муниципального 
устройства закрепляло отсутствие исполнительных органов у районных 
советов, считавшихся органами самоуправления. При этом государствен-

ной администрации вновь был предложен статус «слуги двух господ». Но 
она, будучи в Севастополе «государевым оком», верой и правдой служить 
самоуправлению не могла. Это два вида публичной власти, и отстаивают 
они различные интересы. Тем самым на деле закреплялись условия, при 
которых самоуправление организовать было невозможно. Кроме того, без 
создания муниципальных единиц базового уровня возникала опасность за-
крепления существующего неравенства между административными райо-
нами и сельскими населенными пунктами. И, наконец, в существовавших 
тогда условиях явно просматривалась непосредственная финансовая за-
висимость города от государства. Стремясь лишь увеличить долю поступ-
ления средств из государственного бюджета (даже исходя из праведного 
желания), эту зависимость законопроект только усиливал. Город же нуж-
дался в экономической самостоятельности. Недаром получило поддержку 
предложение о выведении городского бюджета из сферы казначейского 
обслуживания. Ибо город в финансовом отношении находился целиком во 
власти государства. Формирование же муниципальных бюджетов позво-
ляло в значительной степени эту зависимость ослабить. Таким образом, 
любой закон о городе без опоры на реформу подобен патрону без винтовки 
и потому сам «выстрелить» не сможет. Поэтому наиболее востребованным 
для севастопольцев мог стать тот законопроект, который в наибольшей 
степени вобрал бы в себя содержание муниципальных преобразований. 

С вхождением Севастополя в состав Российской Федерации название 
основного правового документа изменилось – им стал Устав. Обсуждав-
шийся проект оказался невостребованным. Но неизменными остались 
проблемы, которые следует решить в ходе проведения реформы местного 
самоуправления.

P.S.	 Справка	 для	 читателя.	 Начало «законопроектной 
деятельности» представительного органа местного само-
управления Севастополя следует отнести к 1996 году – вре-
мени принятия Конституции Украины. В соответствии с ней 
статус нашего города должен был определяться собствен-
ным законом. Поэтому каждый депутатский созыв считал 
своей обязанностью разработать законопроект и поручить 

субъекту законодательной инициативы внести его на рассмотрение 
законодательного органа страны. Почему каждый созыв? Потому, 
что ни один проект не был принят!
В конце ноября 2013 года в городской Совет поступил последний (как 
оказалось) проект от избранных севастопольцами народных депута-
тов Украины для внесения в него предложений.
Итоги сбора предложений в данный законопроект были подведены 20 
февраля 2014 года. Но дальнейшую процедуру по его сопровождению  
горсовет приостановил. Причина? Просто «завтра была война».  
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Севастопольцы	внесли	в	законопроект	предложение	о	
двойном	гражданстве	для	россиян

21. 02. 2014
20 февраля под председательством депутата Севастопольского го-

родского Совета Владимира Чекмезова состоялось завершающее засе-
дание рабочей группы по сбору предложений в законопроект «О городе-
герое Севастополе», подготовленный народными депутатами Украины от 
Севастополя Вадимом Новинским и Вадимом Колесниченко.

Подводя итоги двухмесячной работы группы, Владимир Чекмезов со-
общил, что состоялось семь заседаний, в рабочую группу было передано 
девять предложений, как от отдельных севастопольцев, так и от учрежде-
ний и организаций. В частности, он отметил предложения об обязатель-
ном разделении должностей городского головы и главы государственной 
исполнительной власти, а также о введении для россиян – жителей Се-
вастополя – двойного гражданства. Вместе с тем, Владимир Чекмезов 
подчеркнул, что все предложения, поступившие в рабочую группу, будут 
переданы народным депутатам для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, решение о создании рабочей группы было принято 29 но-
ября 2013 года на общественном форуме по обсуждению законопроекта 
о статусе города-героя Севастополя.

источник:   http: / /news.sevas.ua/pol it ics /gruppa_po_sboru_
predlozhenij_v_zakon_o_sevastopole_zavershila_rabotu

Устав города. Каким ему быть?
«Лучшие законы рождаются из обычаев».

Жозеф Жубер, французский писатель-моралист

В украинский пери-
од жизнь в нашем городе 
должна была регулиро-
ваться нормами специаль-
ного закона и собственного 
устава «громады». В силу 
особой значимости закона 
о Севастополе депутатс-
кой корпус городского Сове-
та изначально сам взялся 
за разработку его проекта. 
Поскольку эта работа ве-

лась депутатами каждого нового созыва, установилась традиция и оп-
ределился порядок подготовки текста законопроекта. Утверждалась 
рабочая группа, она разрабатывала законопроект; горсовет утверждал 
его текст и поручал народному депутату, избранному от Севастополя, 
в порядке законодательной инициативы зарегистрировать его в Секре-
тариате Верховной Рады Украины. После вхождения города в состав 
Российской Федерации в соответствии со сходной процедурой разраба-
тывался проект Устава Севастополя. С той лишь разницей, что воли 
региональных законодателей было достаточно для его принятия.

Н овый Федеральный закон «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», принятый в 2003 

гору, положил начало муниципальной реформе в России. Она должна была 
завершиться к 2009 году, однако, по мнению Правительства страны, срок ее 
окончания следовало отнести к 2011 году. В свою очередь, с 2011 года к про-
ведению административно-территориальной реформы и реформы местного 
самоуправления стала готовиться Украина. Разработку законодательных ак-
тов (как о самоуправлении вообще, так и о Севастополе в частности) плани-
ровалось вести в соответствии с принципами, формируемыми в концепциях 
готовящихся реформ. Как известно, конечная цель любой реформы – улуч-
шение условий жизни людей. Задача муниципальной реформы – сделать это 
посредством приобщения населения к управлению, а в его механизм вклю-
чить права и обязанности, налоги и бюджет как элементы, необходимые для 
решения малых городских дел. При этом начало реформирования лежит в 
области экономической, а не политической. 

Началась «Русская весна». А уже 14 апреля этого года Севастопольским 
городским Советом 6-го созыва в статусе Законодательного Собрания 
Севастополя был принят Устав Севастополя – основной закон города.
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Среди дефектов административно-территориального устройства нашего 
города было выявлено наличие в нем так называемых «матрешек» – явления, 
связанного с включением одних населенных пунктов в другие (например, го-
рода Инкермана или поселка Кача в состав города Севастополя). С муници-
пальной точки зрения, существование такой «куклы» – миф. На деле «матреш-
ка» – это совокупность единиц самоуправления со своими потенциальными 
муниципальными сообществами, нуждающаяся в образовании, или образую-
щая отдельную административно-территориальную единицу. Реформа мест-
ного самоуправления предполагает не упразднение, а, наоборот, достраивание 
таких единиц в процессе формирования муниципального устройства.

Как происходил процесс возникновения так называемых «матрешек»? Во-
первых, путем присоединения территорий к городам. Например, с упраздне-
нием округов и проведением низового районирования с 1930 года к городам с 
численностью населения более 50 тысяч человек (к ним относился и Севасто-
поль) присоединялась сельская местность с селами и поселками. Кроме того, 
территория Севастополя как военно-морской базы определялась не привязкой 
к конкретной местности (морям, лесам и горам), а географическими коорди-
натами широты и долготы. И структура объектов этой базы, и ее величина, 
соответствовали интересам обороны страны. В нее вошли поселок Кача с ее 
летной школой и город Балаклава с отрядом подводных лодок. Со временем 
стал меняться статус населенных мест. Так в нашем городе в 70-х годах про-
шлого столетия возник город Инкерман, а из заводского поселка фактически 
сформировался «город Северный». В ходе проведения территориальных пере-
делов Севастополь сначала полностью утратил владения своего уезда, которые 
в виде Бахчисарайского и Балаклавского районов вошли в состав Крыма, а за-
тем, в конце 50-х годов прошлого столетия, вновь вобрал в себя значительную 
часть прежних территорий, но без образования севастопольского района. Воз-
никшая ситуация обернулась нынешней проблемой в сфере управления.

В соответствии с вышеизложенным возможен вывод о том, что 
в ходе проведения административно-территориальных преобразова-
ний, соответствующих условиям муниципальной реформы, фантомная  
проблема «матрешек» способна исчезнуть сама собой. Тогда ничего разрушать не 
потребуется. Более того, на территории Севастополя, равного по площади двум 
Варшавам, могли бы расположиться не два, а двадцать два заштатных городка 
(или поселка) со своими органами местного самоуправления. Тем самым в ходе 
проводимой реформы и у Балаклавы может появиться возможность восстановить 
свой утраченный статус города. Статус поселка городского типа могла бы также 
получить Сахарная Головка, а сам поселок – стать и микрорайоном города при 
обеспечении ему транспортной доступности за счет коммунального транспорта. 
Все это – потенциальные единицы муниципального устройства, если учесть и то, 
что половина поселений, расположенных в сельской местности Севастополя (Ка-
дыковка, Первомайка, Мекензиевы горы и др.), не имеет никакого статуса. Поэтому 
задачей первой степени важности является для нашего города осуществление му-

ниципального строительства. А принятию Устава города должна предшествовать 
серьезная подготовка. Слишком много возможностей и последствий потенциаль-
но способен нести этот документ. Поэтому главное – дров не наломать. И лучше 
временно остаться без основного документа, чем с документом, но плохим. Этот 
вывод справедлив и в отношении Устава Севастополя, принятого в 2014 году.

Основной вопрос: какая цель поставлена при разработке Основного нор-
мативного акта? Формирование экономических отношений между городом и 
сельской зоной, создание муниципальных сообществ для восстановления уп-
равляемости на местах? Или выборы муниципального царя? Отстаиваемые 
севастопольцами в течение полутора десятков лет выборы мэра – задача по-
литическая! Это мечта о вольнице мятежного города, стремившегося освобо-
диться от давления правительственного Киева. Но главная власть в нем – го-
сударственная. Поэтому Севастополь и имел статус градоначальства, а затем 
– города республиканского подчинения, сначала в составе Крыма, затем с 1948 
года, – в РСФСР, а с 1954 года – в УССР. Сейчас – с 2014 года, вновь в соста-
ве России. Изначально (исторически) мэр – это глава исполнительной власти 
города во Франции, действующий под контролем государства. Фактически он 
– муниципальный губернатор, и его появление в системе государственной влас-
ти Украины означало возникновение официального двоевластия. Поэтому по-
добные выборы и были запрещены. В свою очередь, сама «держава франков»  
не пример для подражания, поскольку самоуправление в ней меньше существу-
ет, но больше декларируется. Показательно, что ратификация основного муни-
ципального закона Европы – Хартии о местном самоуправлении была проведена 
ею только в 2007 году (на 10 лет позже, чем в Российской Федерации). Если в 
1922 году страна Советов характеризовалась как «Советская власть плюс элек-
трификация всей страны», то Франция на то время – «Советская власть плюс 
частная собственность». Сейчас Россия и частную собственность ввела, и Со-
ветскую власть оставила. Ее задача возвратиться к принципам власти, характер-
ным для местного самоуправления. Образно говоря, выйти на Аппиеву дорогу 
(то есть, главную), сработанную подобно водопроводу еще рабами Рима. 

После предоставления нашему городу статуса субъекта Российской Федера-
ции этот вопрос не потерял своего значения. Совсем недавно задачу закрепить 
прямые выборы губернатора поставило Законодательное Собрание. В связи с 
этим следует вспомнить, что такой традиции город не знает. Прямые выборы 
руководителя в пограничном городе, являющемся военной крепостью с боевым 
флотом, да еще в период блокады невозможны по определению. В свое время 
этого не позволила городу Украина. Не позволит сейчас и Россия в соответствии 
со своим державным интересом. А вот способствовать назначению ответствен-
ного и умелого руководителя главе государства необходимо, поэтому он и осу-
ществил назревшую замену губернатора в июле текущего года. 

Сейчас для государственной власти Севастополя должна стать востре-
бованной старая российская уездная система устройства города как основ-
ной вопрос предстоящей административно-территориальной реформы.  



50

Муниципальная реформа: быть или не быть?

51

Глава I. Государственная власть

Она должна прийти на смену районной. Ведь Устав Севастополя – дол-
гожданный закон города, принятый в 2014 году, – фактически закрепил 
административное деление и муниципальное устройство прежнего укра-
инского образца. Дополнительно была использована модель управления 
периферийным российским городом. В результате город федерального 
значения «сконструировать» не удалось. Хотя эта задача была конститу-
ционно определена. Поэтому действующий Устав Севастополя нуждается 
в пересмотре. В него следует заложить следующие пункты:

– поселенческий (а не территориальный) принцип муниципального 
устройства;

– подход к территориальному делению, учитывающий географические 
особенности севастопольского региона;

– «исполнительскую вертикаль», обеспечивающую управляемость 
административно-территориальными единицами города федерального 
значения Севастополя;

– основы экономической самостоятельности местного самоуправления  
в ГФЗ Севастополе.

Указанный пересмотр, в свою очередь, потребует внесения ряда су-
щественных изменений в законодательство города. В «Приложении» к 
книге размещены фрагменты ряда базовых законопроектов (в том числе 
и Устава), а также предложения по внесению изменений и дополнений в 
некоторые основные нормативно-правовые акты города.

Сроки проведения реформы давно миновали, да необходимость ее про-
ведения осталась.

Устав города
«За закон народ должен биться как за городскую стену».

Гераклит, древнегреческий философ

В ходе анализа последних зако-
нопроектов о городе, призванных 
определить и закрепить его ста-
тус, структуру власти, специфи-
ку финансово-экономических от-
ношений, выявлены две общие для 
них и взаимосвязанные особеннос-
ти. Во-первых, смешение полномо-
чий органов государственной влас-
ти и местного самоуправления и, 
во-вторых, отождествление ад-
министративно-территориаль-
ного деления и муниципального 

устройства города. Сейчас в результате вхождения Севастополя в со-
став Российской Федерации на правах ее полноправного субъекта пот-
ребность в таком документе, как закон, казалось бы, отпала. Однако 
ему на смену пришла необходимость в разработке Устава Севастополя, 
который станет для нашего города основным среди других норматив-
но-правовых актов. И задача состоит в том, чтобы старые ошибки 
не перекочевали в новый правовой документ. Ибо нельзя, перефразируя 
Священное писание, «лить вино старое в меха новые» – содержимое ис-
портится. А с другой стороны, и походы в чужие монастыри со своим 
уставом приносят сомнительные успехи. В первую очередь изменению 
должно подлежать административно-территориальное деление Се-
вастополя. Поскольку существующее районное деление в значительной 
степени усложняет жизнь немалой части севастопольцев. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Сейчас Севастополь насчитывает четыре района. При этом площадь Ба-
лаклавского района вдвое превышает территорию остальных трех. В силу этого 
она может быть разделена. Кроме того, Северная сторона города фактически отре-
зана (изолирована) от остальных районов Большой Севастопольской бухтой, и на 
данном основании может быть выделена в отдельный район (таковым она и была 
полвека назад). При этом районирование с учетом географического принципа поз-
волит определить масштабы и направления роста жилой застройки и размещения 
производственных объектов. А выравнивание районов по площади и численности 
населения позволит сбалансировать объем и доступность предоставляемых для 
населения услуг (административных, медицинских, транспортных…). 

В городе федерального значения Севастополе (как, впрочем, и в любом дру-
гом крупном городе) должен быть центральный по своему статусу район – единый 
административный, исторический и культурный центр для всех административ-
ных районов и населенных мест города-региона. Таким фактически является Ле-
нинский район. При этом каждый район также должен иметь свой «локальный» 
административный центр. Поэтому стоит вопрос о возвращении статуса города 
поселению Балаклава, о придании статуса города населенному пункту с городс-
кой застройкой на Северной стороне, примыкающему к Большой Севастополь-
ской бухте. Фактически он является городом районного значения, возведенным 
два десятка лет назад приборостроительным заводом «Парус». Тем более что в 
последнем случае само население этой части города обращается с требованием 
создать на Северной стороне районный административный центр. 

Еще один важный вопрос. Если будет принят подход, позволяющий разли-
чать город федерального значения Севастополь (субъект федерации) и город 
Севастополь в его собственных границах, наряду с городом Инкерманом и го-
родом Балаклавой, исчезнет ложная проблема «матрешек» (поселок в городе, 
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город в городе…), которая традиционно приписывалась Севастополю из-за 
отождествления понятий – города – административно-территориальной еди-
ницы и города – населенного пункта. Тем более что в настоящее время в Севас-
тополе не все районы – городские. Так, Балаклавский и Нахимовский районы 
являются территориальными, то есть включающими не городские территории, 
а «сельские» (пригородную зону и сельскую местность). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Устав Севастополя – это «малая конституция» по форме своей, а по содер-
жанию – «договор о власти» между жителями и руководителями (как между 
обществом и государством). При этом стороны договора должны быть относи-
тельно равными носителями власти. Это возможно в силу того, что государс-
твенная власть – не единственный вид публичной власти. Местное самоуп-
равление – второй ее вид. Другое дело, что на местном уровне они порой или 
смешиваются, или не различаются (что, фактически, одно и то же). А посколь-
ку государственная власть у нас традиционно сильнее, то основным носителем 
властных полномочий становится она. Парадоксально, но в субъекте федера-
ции данный вопрос становится ещё более острым, чем в административно-
территориальной единице унитарного государства. Поэтому поставлена зада-
ча – разделить государственную власть и местное самоуправление. Тем более 
что основу современного общества (особенно гражданского) может составить 
именно самоуправление, базирующееся на муниципальном праве. При этом 
чтобы самоуправление стало муниципальной властью, способной решать воп-
росы местного значения (так называемые «малые», но конкретные дела), оно 
должно быть наделено соответствующими ресурсами (организационными, 
финансовыми, имущественными…), прежде всего закрепленными долями от 
главных налогов. Власть, не имеющая ресурсов, властью не является.

Наше городское общество (население региона) – это совокупность местных 
сообществ, организующих свою жизнь в муниципальных округах на началах са-
моуправления. В настоящее время в Севастопольском регионе выделены 4 сель-
ских, поселковый (Качинский) и городской (Инкерманский) муниципальные ок-
руга. А также 4 районных округа. Хотя в городской черте Севастополя (в границах 
реальной застройки) населением внутригородских микрорайонов может быть 
дополнительно образовано такое же их количество. По предварительной оценке, 
на территории Севастопольского региона могут быть созданы два с половиной 
десятка муниципальных округов со своими уставами, бюджетами, собственнос-
тью и муниципальными органами. При отсутствии указанных составляющих, 
присущих всякой власти, местное самоуправление не возникнет и устав не ста-
нет договором (ввиду отсутствия второй стороны). Поэтому в своем ежегодном 
Послании Федеральному собранию от 12 декабря 2013 года Президент Российс-
кой Федерации Владимир Путин настаивал на разграничении полномочий между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления.

О законопроектной деятельности
«Мудрый законодатель начинает не с издания законов,  
а с изучения их пригодности для данного общества».

Жан Жак Руссо, французский философ-просветитель

Наблюдая за природой, можно 
удивляться, в частности, уме-
нию пчел «конструировать» из 
воска соты для последующей за-
кладки в них меда. Своим искус-
ством они порой превосходят не-
которых людей-архитекторов и 
градостроителей. Но, как сказал 
классик, даже самый плохой ар-
хитектор отличается от самой 
хорошей пчелы тем, что прежде, 

чем возвести какое-либо строение в камне, он предварительно строит 
его в своей голове. И чем масштабнее строительство, тем деталь-
нее разрабатываются концепция, программа, проект, план-график… 
К сожалению, при формировании регионального законодательства в 
ряде случаев люди с юридическим образованием обходятся без научно-
го представления о том, что пытаются урегулировать, руководству-
ясь здравым смыслом, то есть обыденным мышлением.

В течение трех лет городским Советом последнего созыва велась ра-
бота, позволявшая по ее окончании решить проблему администра-

тивно-территориального деления и муниципального устройства Севастопо-
ля. Но ее, увы, сделали достоянием истории. Скорее всего, она может быть 
востребована только со сменой нынешнего руководства Законодательного 
Собрания и исполнительной власти города.

Севастополь не просто город. Он – город федерального значения, то есть, 
субъект Федерации, являющийся регионом. Отождествлять их – все равно, 
что сравнивать населенное место с природной территорией. Однако в тече-
ние последующих двух лет законодательство города формировалось без учета 
региональных особенностей, поскольку на начальном этапе законотворчест-
ва была навязана установка – сначала следует принимать нормативные акты 
в предлагаемом виде, а позже – вносить в них изменения. Однако внесения  
существенных изменений в наспех скроенное законодательство пока не пред-
видится. Хотя запутанность ситуации с административно-территориальным 
делением и муниципальным устройством (где город, а где село; где село, а 
где межселенная территория – непонятно) препятствует как эффективному 
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управлению, так и обеспечению сохранности государственной и муници-
пальной собственности. В связи с принятием закона «Об особо охраняемых 
природных территориях в городе Севастополе» как раз и возникает вопрос, 
каким образом в городе могут находиться природные территории? Ведь го-
род с его зданиями и улицами, площадями и скверами, централизованным 
водоснабжением и канализованием является местом проживания людей. В 
то время как к «природным территориям» относятся горы и долины, леса и 
луга, реки и озера, предназначенные для обитания животных и птиц. 

При этом особенности той или иной территории фиксируются харак-
тером правового регулирования, а именно: использование акватории опре-
деляет Водный кодекс, использование плодородных почв (как природного 
ресурса) – Земельный кодекс, леса – Лесной, а порядок предоставления 
участков в уже заселенных местах под застройку – Градостроительный ко-
декс. Тем самым, для осуществления конструктивного регулирования об-
щественных отношений в Севастополе необходима разработка юридичес-
кой карты (в «Приложении» к книге дается примерный образец указанной 
карты). В силу принятия ошибочной модели города возникла путаница. В 
частности, вместо Земельного кодекса, используется Градостроительный 
кодекс. Поэтому бесспорно одно: пока не будет установлено территориаль-
ное устройство Севастополя в соответствии с его статусом города феде-
рального значения, будут продолжаться взаимные упреки между властями 
по поводу нарушения земельного и градостроительного законодательства.

При осуществлении законопроектной деятельности региональный законо-
датель пользуется нормами федерального законодательства, считая их истиной в 
последней инстанции. Но Россия является федеративным, а не унитарным госу-
дарством, поэтому региональные законы не должны повторять статьи федераль-
ных актов. На примере законодательства о самоуправлении можно сказать, что 
формирование регионального акта осуществлялось посредством заимствования 
норм федерального законодательства, которое можно квалифицировать как «де-
тскую болезнь» регионального парламента. Кроме того его содержание выхо-
лощено. Причина? Разработка норм местного законодательства сложна, требует 
научного подхода и высокого профессионализма. А их нет. 

Осуществлять законопроектную деятельность в нашем городе призвано За-
конодательное Собрание, функция которого отождествляется с участием колле-
гии присяжных заседателей в суде. В свою очередь, его юридическое управление 
обеспечивает решение лишь формальных юридических задач, в частности – не-
противоречивость законопроектов федеральному законодательству. Поэтому для 
профессионального подхода к подготовке и разработке законопроектов необходи-
мо научное юридическое сопровождение. Без него не обойтись. Именно эту зада-
чу в свое время поставил перед собой городской Совет, предприняв попытку со-
здания Научно-экспертного совета. Необходимость создания научной структуры 
(совета, центра или даже института) для Законодательного Собрания на порядок 
значимее. Ибо из-за отсутствия научного подхода возникла неопределенность в 

вопросе, сколько законов надо и каких? В результате ожила горькая истина о том, 
что чем больше законов, тем меньше порядка. Ведь законы – не блины, жизнь 
– не казарма, а люди – не холопы! Все отношения урегулировать нельзя. Кроме 
того, нормативные акты должны быть лаконичны, понятны и справедливы, чтобы 
пользоваться доверием людей. Его отсутствие обесценивает законодательство. В 
таких случаях обычно возникает правовой нигилизм и новый поиск правды.

О законопроектной деятельности-2
«Многочисленность законов в государстве есть то же, что боль-
шое число лекарей: признак болезней и бессилия».

Вольтер, французский философ-просветитель

На нынешнем этапе 
формирования региональ-
ного законодательства в 
нашем городе стало почти 
правилом хорошего тона 
заявлять, что проекты 
нормативных актов разра-
батывались, как говорится, 
«с нуля». Это утверждение 
не совсем корректно. Мир 
возник не вчера. Новому рос-
сийскому законодательству 
четверть века. Поэтому у 
Севастополя достаточно 

образцов для подражания. Разработчики активно использовали норма-
тивно-правовую базу других субъектов Российской Федерации, а власти 
города имели достаточно широкий круг советников и специалистов, при-
ехавших из материковой России. Главная задача – сохранить Севасто-
поль, то есть, создать правовую базу, соответствующую условиям разви-
тия города и отношениям, сформировавшимся в нем. Ведь Севастополь 
стал городом федерального значения, городом-государством. Его населе-
ние само определило свою судьбу два года назад. Но не для того, чтобы 
кто-то повторил в его адрес: «Мавр сделал свое дело…». Севастопольцы, 
действительно, стали источником нынешней власти. Но их ее лишили. 
В первую очередь, власти муниципальной, которая принадлежала им по 
праву. Имя ей – местное самоуправление. 

С начала исчезла муниципальная собственность. Она составляла не ме-
нее половины всего городского имущества. В правовых документах 

об имущественной казне этот факт умалчивается. Он же означает, что, создав  
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органы местного самоуправления в новых правовых условиях, их одновремен-
но лишили экономической основы и тем самым обрекли на бездействие. Отказ 
от национализации имущества ряда расположенных в городе частных промыш-
ленных предприятий (известный «список 35-ти») в связи с отсутствием доста-
точного обоснования и анализа эффективности хозяйственной деятельности, 
представляется логичным и мотивированным («национализация способна 
снизить инвестиционную привлекательность города»). Однако принятое Зако-
нодательным Собранием решение может служить поводом, чтобы вспомнить 
о другом перечне объектов – муниципальных, переведенных из коммунальной 
собственности в государственную без каких-либо колебаний. Получается, что 
частный интерес может себя защитить, а муниципальный – нет.

Кроме того, советам муниципальных округов лишь к концу июля про-
шлого года были предоставлены финансовые средства на оплату труда их 
аппарата. При этом нормативы отчислений от налогов и сборов в их бюдже-
ты не определены. В результате сельские и поселковые советы со времени их 
преобразования во «внутригородские муниципальные образования» оказа-
лись наиболее пострадавшими от проведенного «реформирования». В бюд-
жете Севастополя на 2016 год вновь отсутствует решение о закреплении за 
муниципалитетами долей налогов, в частности, налога на доходы физичес-
ких лиц (НДФЛ). Тем самым, их по-прежнему лишают права формировать 
собственные бюджеты, а оставляют на «коротком поводке» дотаций.

У севастопольцев не только изъяты муниципальная собственность и финан-
совые ресурсы, но также в опасности находятся бесценные природные ресурсы 
– заповедные и лесные земли из-за их «освоения» крупными частными собствен-
никами. При этом застройка лесных и заповедных земель, переданных в длитель-
ную аренду, стала возможной из-за отождествления на понятийном уровне собс-
твенно города и сельской местности. Возникшее в связи с этим изменение границ 
населенных пунктов и отсутствие правоустанавливающей документации на при-
родоохранные объекты и обусловили вседозволенность строительства. Подобно-
го положения можно было не допустить при своевременном внесении изменений 
в административно-территориальное деление в соответствии с предоставленным 
Севастополю статусом города федерального значения. Данный статус позволяет 
решить старую проблему нашего города за счет конструирования регионального 
устройства. Недаром еще городской Совет для сохранения целостности террито-
рии Севастополя моделировал его не как город, а как область. Очевидно, новые 
власти посчитали, что один лишь переход Севастополя под юрисдикцию России 
позволит устранить все его старые проблемы. В итоге статус города был оставлен 
прежним – город Севастополь. Увы, упрощение не помогло. Простота оказалась 
хуже воровства, поскольку это воровство она позволила продолжить. 

Одна из причин такого положения – серьезные пробелы в знании гео-
графии Севастополя. Отсюда – отсутствие ясности в устройстве его тер-
ритории. В итоге в нашем городе сохраняются четыре административных 
района вместо пяти или даже шести, значение которых стало номинальным. 

По сути, вместо них создано десять муниципальных округов при потреб-
ности в двадцати четырех. Это не позволяет органам местного самоуправ-
ления решать вопросы местного значения. Поэтому Правительство города 
– исполнительный орган государственной власти, – вместо решения задач 
регионального уровня занимается муниципальными вопросами. 

Тяга к укрупнению сказывается во всем. Если из сорока ЖЭКов, имевших-
ся в свое время в городе, было создано двадцать РЭПов, то сейчас из этих двух 
десятков предприятий, обслуживавших жилищный фонд, образован всего де-
сяток управляющих компаний. Но подобное укрупнение привело к остановке 
административной реформы в Украине в 2007 году. Парадоксально, но Прави-
тельство Севастополя само себе создает проблемы. Однако не стоит забывать, 
что по этому пути его ведет законодатель. Ведь он прокладывает дорогу, по 
которой, подобно транспортному средству, движется исполнительная власть.

Вместо изучения опыта управления Севастополем, накопленного за две со-
тни лет, населению навязывается жизнь по чужим образцам. С правовой точки 
зрения причина такого положения – в ошибке, допущенной в Уставе города 
– его основном документе. Эту ошибку никто не хочет замечать. Но замена 
формулировки 1-й статьи этого документа с города Севастополя на город фе-
дерального значения Севастополь (как когда-то замена содержания 1-го параг-
рафа Устава РСДРП, привела к появлению «большевиков» и «меньшевиков»), 
способна дать иное направление развитию города. И это следует сделать, что-
бы Севастополь не превратился в территорию юридических заблуждений.

Работа над ошибками. Будет ли она?
«Источник нашей мудрости – наш опыт. Источник нашего 
опыта – наша глупость». 

Саша Гитри, французский писатель

С тем, что «опыт – сын 
ошибок трудных», пожалуй, со-
гласятся все. Этим он и ценен. 
Ибо их не делает, как извест-
но, тот, кто ничего не делает. 
А вот мнение, что учатся на 
своих ошибках только умные 
(остальные ничему не учатся), 
разделяют немногие. Обыч-
но ошибки становятся видны 
спустя определенное время. В 
сфере управления это время 
тем короче, чем меньше объект 
управления (в городе быстрее, 
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чем в области; в области – чем в республике; в республике – чем в стра-
не). Спустя два с половиной года после «русской весны» в Севастополе 
уместно поставить вопрос, как о достижениях, так и о допущенных 
ошибках, которые следует устранить.

П ервой ошибкой, пожалуй, можно считать политическую, а именно – 
отказ от поста губернатора «народного вождя», избранного севасто-

польцами в феврале 2014 года. Была возможность сделать должность главы 
города почетной, отделив от поста председателя Правительства, и назначить 
на это место компетентного руководителя, а затем, в зависимости от резуль-
татов его деятельности производить замену. При этом глава города оставался 
политическим лидером, поскольку должность губернатора города является в 
большей степени политической, чем административной. В настоящее время 
выполнять лидерскую функцию, критикуя деятельность главы города, крайне 
трудно. Ибо «премьер-министр» одновременно является и «президентом». К 
тому же критика – удел оппозиции, а не реальной власти и мало что дает.

Одним из последствий отказа от предложенной Президентом стра-
ны должности явилось Правительство Севастополя, сформированное не 
из севастопольцев. Это особенно прискорбно, поскольку наш мятежный 
город не покорился иной державе, но, являясь еще более русским, чем 
Россия, начал в нынешних условиях терять свою уникальность. Стала 
разрушаться формировавшаяся десятилетиями мотивационная струк-
тура жизнедеятельности населения – защитника своего города. Этому 
способствовало сознательно проводимое вытеснение из общественной 
жизни города местных политиков и руководителей (чего не допустил 
Крым). В итоге формирование исполнительной власти продолжается до 
настоящего времени и осуществляется по методу «проб и ошибок». Как 
следствие, наблюдается отделение населения от власти.

Второй ошибкой может быть признана юридическая. Она была допу-
щена при обозначении нового субъекта федерации – Севастополя и закреп-
лена в его Уставе в качестве 1-й статьи (в ней фактически зафиксирован 
отказ от признания города регионом со статусом федерального значения). 
Судя по названию – «город Севастополь» – он отождествляется с городом 
республиканского значения, словно входит в состав Республики Крым. Ра-
нее подобное отождествление являлось издевкой официального Киева. В 
частности, корреспонденция, предназначенная для Севастопольского го-
родского Совета, направлялась по адресу: Автономная республика Крым, 
город Севастополь. Но сейчас зачем так поступать? Ведь основной доку-
мент города может разделить судьбу воздушного шара, готового лопнуть 
от прикосновения иглы, которой способна стать эта статья. Решить данный 
вопрос может или Законодательное Собрание, внеся в Устав города соот-
ветствующие изменения, или Конституционный суд Российской Федера-
ции, признав 1-ю статью указанного документа противоречащей статье 65 

Конституции страны (в «Приложении» к книге дан текст искового заявле-
ния, направленного в Севастопольский городской суд). Серьезность этой 
ошибки в том, что после ее появления все стало делаться с точностью до 
«наоборот»: вместо использования накопленного опыта управления севас-
топольским регионом применены чужие схемы и модели, ухудшившие его. 
В результате постепенно и незаметно Севастополь становится ординарным 
населенным пунктом. Поскольку такая ошибка является системной, то при-
знание этого факта потребует пересмотра всего законодательства города.

Третьей ошибкой является ошибка концептуальная. Она связана с не-
верным моделированием взаимодействия государственной и муниципаль-
ной власти, в силу чего последняя фактически перестала функционировать. 
Для нашего города решение этой задачи всегда составляло проблему.

При описании моделей взаимодействия государственной и муниципальной 
власти предлагается использовать строительную метафору, в соответствии с 
которой власть «не берут» и «не отдают», а строят подобно добротному жи-
лому дому. Их сочетание можно уподобить двум прямоугольным строитель-
ным блокам, плотно пригнанным друг к другу. Указанные блоки, во-первых, 
могут быть положены один на другой (внизу – монолит, являющий собой му-
ниципальную власть, а сверху – государственную). Это типичная структура 
власти, характерная для всех субъектов Российской Федерации, кроме городов 
федерального значения. По этой причине городам регионального значения и 
«сельским» районам присвоен статус муниципальных образований, что вы-
звало необходимость возложить «отдельные» государственные полномочия 
на муниципальные органы. Применение такого подхода к решению задачи 
территориального устройства в Севастополе привело к исчезновению целого 
уровня государственной исполнительной власти – районного. В то время как в 
Москве и Санкт-Петербурге именно эти органы являются главными «рабочи-
ми лошадьми», выполняющими государственные функции на всей подведомс-
твенной территории субъекта федерации.

Во-вторых, они могут быть поставлены рядом вертикально. Такое положе-
ние характеризует украинскую модель власти с ее принципом дополнения. Об-
ластным, районным, городским (со статусом республиканских) государствен-
ным органам исполнительной власти (администрациям) соответствуют этого 
же уровня представительные органы местного самоуправления – советы.

В-третьих, указанные строительные блоки могут иметь форму пирамид, 
стоящих рядом. Причем основание одной из них (моделирующей муници-
пальную власть) находится внизу, а другой (представляющей государствен-
ную власть) – наоборот, вверху. Тем самым моделируется убывание функций 
муниципальной власти по мере увеличения масштабов административно-
территориальных единиц и роста полномочий государственной власти. При 
этом совокупное количество власти на каждом уровне остается постоянным. 
Эта конструкция власти характерна для нынешних европейских государств 
(Германия, Австрия, Финляндия) и России сто лет назад.
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В нашем же городе фактически реализован принцип подмены. Го-
сударственная власть, не создав необходимых условий для деятельности 
местного самоуправления, вынуждена была возложить на себя кроме собс-
твенных полномочий еще и муниципальные функции. Попутно терминоло-
гия используется муниципальная, а методы управления – государственные. 
В итоге реформирование структуры власти в Севастополе отличается от 
изменений, проведенных в «старых» федеральных городах России – субъ-
ектах федерации. Образно говоря, если последние в процессе преобразо-
ваний осуществили правый поворот, то Севастополь свой «оверштаг» на-
правил влево. Также на переходный период городу было навязано принятие 
упрощенного муниципального устройства, составленного из 10 округов. 
Следствием этого стало отсутствие до настоящего времени полного реест-
ра населенных пунктов, расположенных в севастопольском регионе.

В сентябре 2016 года в Севастополе будут проводиться муниципальные выбо-
ры. Но в скольких округах: 10 или 24? Тем более, уже неоднократно ставился воп-
рос о формировании 11-го муниципального округа на Северной стороне. Как из-
вестно, планируется проведение выборов в Государственную Думу по смешанной 
системе (50% – по партийным спискам; 50% – в мажоритарных округах). Посколь-
ку в Севастополе выборы регионального законодательного органа проводились 
в ином соотношении (66% на 33%) – появляется основание привести структуру 
Законодательного Собрания в соответствие с федеральным законодательством. В 
свою очередь, необходимость внесения радикальных изменений в региональное 
законодательство ставит вопрос о компетентности власти, фактически оставшейся 
властью переходного периода. Поэтому до начала избирательной кампании долж-
ны быть исправлены допущенные ошибки, что даст возможность решить стоящие 
перед городом кадровые, правовые и административные задачи.

Управление – царское искусство?
«Пока управление считается искусством, каждый маляр бу-
дет мнить из себя художника».

Михаил Мамчич, российский писатель.

В августе прошлого года членами обществен-
ного движения «Защитим Севастополь» было 
собрано 22,5 тысяч подписей севастопольцев под 
Обращением к Президенту России, направлен-
ным с целью повысить эффективность управ-
ления в нашем городе (полный текст «Обраще-
ния» можно найти на сайте http://primechaniya.
ru/home/news/7152/7520/). Обращение горожан к 
Владимиру Путину было взято на контроль, а в 
Севастополь направлена комиссия.

В указанном «Обращении» перечислены семь пунктов (в данной пуб-
ликации они представлены фрагментарно), вызывающих особую тре-

вогу у авторов этого документа и севастопольцев, разделивших их мнение.

Пункт 1. «Налицо критическая ситуация вокруг особо охраня-
емых природных территорий, лесов. Все передадут в 
аренду на длительный срок».

Предыстория вопроса следующая.
В самом начале земельного «бума» (приватизации земли) обсуждалось 

предложение определить территории городской земли, годные под инди-
видуальную жилищную застройку. Их предлагалось распределить между 
нуждающимися в жилье, поскольку тысячи очередников на его получение, 
стоящих на квартирном учете, накапливались десятилетиями. Тем самым, 
можно было бы избежать спекуляции землей и реализовать принцип соци-
альной справедливости. Чтобы сдержать натиск иногородних и иностранных 
граждан, было принято решение предоставлять земельные участки только 
жителям Севастополя. Ведь приватизация земли в нашем городе начиналась 
тогда, когда в других регионах Украины она находилась уже на стадии за-
вершения. Однако этой «стратегии» не суждено было осуществиться. Бор-
ца масштаба Тиберия Гракха (народного трибуна, выступавшего за предо-
ставление земли римским плебеям) не нашлось. Частный интерес победил. 
В результате процесс передачи земельных участков под жилищное, дачное 
и гаражное строительство превратился в масштабную коммерцию. Поэтому 
еще 5-6 лет назад (уже после «подвигов», совершенных куницынской коман-
дой из Симферополя) горсовет был вынужден констатировать: «Свободных 
земель в Севастополе больше нет! Их вновь следует возвращать».

Похоже, этот частный интерес и до настоящего времени не удает-
ся побороть. Почему? Его непросто распознать, поскольку нередко он 
скрывается под одеждой чиновников государственной и муниципаль-
ной власти. В противном случае, проблема расхищения городской земли 
возникнуть не могла. Примером может служить деятельность Севасто-
польской городской Думы столетие назад. При решении вопросов жи-
лищного строительства ею изначально были определены охранная зона 
и зона регулирования застройки. При выдаче разрешения на приобре-
тение земли оговаривались не только предельные размеры участка (не 
более 6,8 сотки), но и площадь дома (не более 54,6 м. кв.). Разрешалось 
приобретать не более двух участков, расположенных рядом. В наше вре-
мя такого ограничения нет (как и ряда других). Кроме того, трудности 
нынешнего сдерживания передачи в частные руки «особо охраняемых 
природных территорий» (то есть «лесов, полей и рек») вызваны тем, что 
законодателем снято различие между городом и селом, между селом и 
природными территориями. Севастополь, будучи регионом, по привычке 
назван городом. А в городе лесов и полей не бывает по определению. Тем 



62

Муниципальная реформа: быть или не быть?

63

Глава I. Государственная власть

самым любой передаваемый в аренду 
объект априори лесом быть не может. 
А если это лес – «не верь глазам сво-
им», – как говорил Козьма Прутков. 
Таков парадокс. Поэтому Законода-
тельное собрание и вынуждено было 
принимать законы «Об особо охра-
няемых объектах…» и «Об объектах  
культурного наследия».

Пункт 2. «Продолжается строительство… (как правило – апарта-
ментов) с нарушением законов.

В «дореволюционное» время (до 2014 года) Севастополь считался 
в Украине одним из городов – лидеров в сфере жилищного строитель-
ства. Но жилье строилось, в основном, не для севастопольцев. Возво-
дился фактически другой город – для иногородних и иностранных иму-
щих граждан, особенно в престижной береговой зоне. До сегодняшнего 
дня как вызов общественности возвышаются здания-апартаменты над 
Артиллерийской бухтой, офисное здание «Диалог» над улицей Боль-
шой Морской. Строительный бизнес оперирует большими средствами. 
И прибыль от него составляет сто и более процентов. Поэтому вновь 
налицо проявление всей мощи человеческой алчности. Сегодня остро 
стоит задача сбалансировать основные интересы, действующие в гра-
ницах севастопольского региона. А это значит, что здесь должны под-
ключаться в каждом конкретном случае муниципальные сообщества 
как носители общественных интересов в городских микрорайонах и  
сельских населенных пунктах. 

Пункт 3. «Российская Федерация оказывает городу беспрецедентную 
финансовую помощь, но… средства разворовываются…».

Известно, что в общественном мнении фигурирует цифра равная 24 
млрд. рублей федеральных средств, расхищенных в Севастополе за пол-
тора года!

Если исходить из утверждения, что бюджет города по сравнению с 
2013 годом был увеличен втрое, то указанная сумма равна двум его тре-
тям.

Вопрос требует изучения и документального подтверждения. Он может 
быть без труда конкретизирован посредством обращения сенаторов, избран-
ных от Севастополя в профильное министерство с запросом о количестве 
выделенных городу средств и отчете об их использовании.

Пункт 4.  «Городское хозяйство влачит жалкое существование, а 
выделенные бюджетные средства не используются».

Одной из причин такого положения вновь стал парадокс: деньги есть, 
а тратить их нельзя. Для функционирования городского хозяйства необ-
ходимо проведение строительных, восстановительных и ремонтных ра-
бот. Осуществление производственной деятельности предполагает при-
обретение техники, оборудования и материалов. При этом оказалось, 
что законодательство о закупках в Российской Федерации достаточно 
сложное и требуется немало времени для приобретения даже простых 
товаров. По этой причине Правительство Севастополя неоднократно вы-
нуждено было обращаться к Законодательному Собранию с предложе-
ниями по упрощению процедуры закупок. Крым предпринял шаги в на-
правлении адаптации отечественного законодательства к региональным 
условиям, внеся на рассмотрение Государственной Думы Российской 
Федерации изменения и дополнения в сотню законов и постановлений. 
Наши показатели на порядок скромнее.

Пункт 5. «Федеральный центр предложил городу четкую, прозрач-
ную систему управления…».

В декабре 2013 года в своем ежегодном послании Президент России ука-
зал на следующие проблемы, которые сформировались в российских регио-
нах перед самым вхождением Севастополя в состав Российской Федерации:

 – районный уровень (в регионах – авт.) фактически выхолощен;
 – имеет место «неразбериха с полномочиями. Они размыты и постоянно 

перекидываются с одного уровня власти на другой»;
 – «местная власть должна быть устроена так, чтобы любой гражданин, 

образно говоря, мог дотянуться до нее рукой»;
 – необходимо поддержать активность в муниципалитетах, чтобы у людей 

была реальная возможность принимать участие в управлении».
Тем самым, главой государства озвучены проблемы, которые сейчас ста-

ли нашими («родными»). Ибо уроки мы извлечь не смогли.
В Севастополе была предпринята попытка создать «упрощенную» схему 

управления по примеру муниципального городского округа Новороссийс-
ка, без учета опыта Санкт-Петербурга и руководства столицей. В результате 
оказались несформированными территориальные органы государственного 
управления и работоспособные органы местного самоуправления.

Поэтому в нашем городе действительно отсутствует вертикаль власти. 
И районное управление выхолощено, и муниципалитеты остались без де-
нег и полномочий. Но существующая властная система закреплена в зако-
нодательстве Севастополя. Его, в первую очередь и необходимо изменить.
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Пункт 6. «Кадровая чехарда в структурных подразделениях Прави-
тельства…».

Предыстория вопроса.
Непосредственно лозунг о «неправильных» севастопольцах («старая 

власть»), сотрудничавших с украинской властью появился в период из-
бирательной кампании. Поскольку группа «правильных» активистов, вы-
шедшая из «подполья» оказалась немногочисленной, а подготовка руко-
водителей требует способных учеников, опытных учителей и немалого 
времени, то фактически Севастополь оказался «всадником без головы», 
лишившись по политическим мотивам собственных менеджеров.

Вот и губернатор был избран не из числа горожан. По этой причи-
не в кадровой работе Правительства превалировал метод использования 
приглашенных специалистов из различных российских городов и регио-
нов. Но их деятельность не приводит к формированию единой команды. К 
тому же, набор шел среди «легкого на подъем» человеческого материала, 
прибывающего в Севастополь с материковой части России и без пригла-
шения. В свое время газета «Крымские известия» писала о паломничест-
ве в Крым многих россиян без особых заслуг и достоинств, но претенду-
ющих на высокие должности и большие зарплаты. Одна из причин такого 
явления – представление о Севастополе у части прибывших как о глухой 
провинции с отсталым населением. В результате кадровый отбор был вы-
нужден осуществляться по методу «проб и ошибок». 

В дополнение следует сказать, что для создания административно-командной 
системы управления в стране Советов была проведена административно-терри-
ториальная реформа. Для ее разрушения Севастополь нуждается сейчас в новой 
реформе. Иначе от существующего стиля руководства городу не избавиться.

Пункт 7. «…набирает силу извращение событий весны 2014 года».

Как известно, еще со времени выборов по непонятной причине было 
проведено разделение севастопольцев «на своих и чужих». Его можно 
было бы избежать, как это удалось в Крыму. Но революционеры города 
решили оставить за собой монополию на геройство. Опять же периоди-
чески, начиная с середины прошлого года Правительство Севастополя 
обвиняется в отсутствии конструктивных решений в сфере управления. 
И вновь Крым может стать для нас примером бесконфликтного сотруд-
ничества между «ветвями власти». Ведь цена конфликтов – это сниже-
ние благосостояния и благополучия людей. Поэтому «лучше худой мир, 
чем добрая война!». Но пока выбор сделан в пользу войны. А на войне 
как на войне. Возникает реакция защиты. Поэтому жаль, что проблемы 
порождаем мы сами, а решить их просим Бога или царя в то время, как 
решать их надо самим.

1.3. Эффективность 
управления

«Плохой руководитель знает, что надо делать, а хороший 
– как надо делать».

Серго Орджоникидзе, советский партийный деятель,  
нарком тяжелой промышленности

Е ще столетие назад для государственного устройства России привычны-
ми для ее основных единиц названиями являлись «губерния», «уезд», 

«волость». В советское время их сменили «область», «район», «сельсовет». Но 
последние были сформированы исходя только из интересов государственной 
власти и задач формивования административной (административно-командной) 
системы управления. В нынешней России законодательно закреплено право на 
частную и муниципальную собственность. Проводятся муниципальные выбо-
ры и формируются органы местного самоуправления. Поэтому, в соответствии 
со структурно-функциональным подходом, вслед за изменениями в системе уп-
равления должны последовать изменения и в территориальном делении субъ-
ектов федерации в целом и Севастополя в частности. Этот раздел посвящен 
вопросам формирования территориального устройства города федерального 
значения Севастополя.
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Административное деление Севастополя
«Централизация хороша только весьма добротная, а само-
управление сносно и посредственное».

Василий Ключевский, русский историк

К 2011 году как в госу-
дарстве Украина, так и в 
Севастополе назрела необ-
ходимость проведения адми-
нистративно-территори-
альной реформы. К сведению, 
разработка законопроекта 
«Об административно-тер-
риториальном устройстве» 
велась в Украине с конца 90-
х годов прошлого столетия, 
а попытка осуществить ре-
форму предпринималась в 
2007 году. Однако провести ее не удалось из-за многочисленных 
протестов жителей страны. Реформаторы забыли, что области 
не делятся на районы, а складываются из них. Что городские мик-
рорайоны – это базовые единицы самоуправления и их дробление 
непозволительно. Что неверно проведенное административное 
деление способно разрушить муниципальное устройство. Поэто-
му желание под видом реформы провести укрупнение админист-
ративных и муниципальных единиц (в силу извечного державного 
стремления к централизации) завершилось неудачей.

Б ыл дан анализ сложившейся ситуации, сформулированы предло-
жения по оптимизации территориального устройства государства. 

Предприняты попытки их практической реализации. Однако государствен-
ный переворот в Украине не позволил их осуществить. При этом существо-
вавшее административно – территориальное деление Севастополя осталось 
прежним и после его вхождения в состав России. В связи с этим Правительс-
твом страны при формирования финансово-экономических и социально-по-
литических отношений в новых субъектах Российской Федерации планиро-
валось использовать экспериментальный и инновационный подходы (в том 
числе создание свободной экономической зоны на территории Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя). При этом важно было 
уберечь Севастополь и Республику Крым от недостатков, характерных для 
континентальной России. Однако властью нашего города ничего в этом от-

ношении сделано не было. Поэтому необходимость проведения указанных 
преобразований по-прежнему сохраняется, и сделать это надо в ближайшее 
время в связи со следующими причинами. 

В сравнении с другими городами федерального значения Севастополь пред-
ставляет собой регион, то есть, обширную территорию, площадь которой вместе с 
морской акваторией составляет порядка тысячи квадратных километров. Он в два 
с половиной раза меньше Москвы и в полтора раза – Санкт-Петербурга. При этом 
только десятая часть указанной площади Севастополя заселена. Однако понятие 
«регион» не введено в правовой оборот и не используется при определении струк-
туры государственного устройства. В то же время город имеет административ-
ное деление, близкое к областному, и включает наряду с двумя городскими один 
смешанный и один сельский район. Этому делению соответствует и ранг органов 
управления. Ими являются Законодательное Собрание и Правительство Севасто-
поля, характерные для субъектов федерации. Они призваны реализовать на местах 
государственные интересы и управлять государственной собственностью. 

В свое время англичанин Герберт Спенсер сравнивал государство с живым 
организмом, в котором базовые территориальные единицы управления, кои-
ми сейчас являются районы, могут быть уподоблены живым клеткам с ядром, 
мембраной и множеством других органелл. Главное – живым, ибо в «мертвых» 
жить плохо. Однако являются ли они жизнеспособными? Районы – это совет-
ское изобретение, возникшее в ходе упразднения уездов при проведении ад-
министративной реформы в 1927-1929 годах. Уезды обычно включали в свой 
состав города и присоединенные к ним волости. Поэтому критерии обеспече-
ния равенства численности населения или площади территорий при формиро-
вании районов по-прежнему необходимы, но сейчас уже недостаточны.

Для создания нормальных условий жизнедеятельности населения тер-
ритория любого сельского района должна изначально иметь свой локаль-
ный центр (ядро). Обычно это небольшой город с достаточно широким 
диапазоном услуг: управленческих (оказание административных услуг ис-
полнительным органом власти), образовательных (функционирование ин-
ститута или техникума), медицинских (работа поликлиники и больницы), 
культурных (деятельность театра) и ряда других. Этим город как магнит 
притягивает село и создает зону своего влияния, совпадающую с граница-
ми района. Если такого совпадения нет – беда селу. Оно брошено.

«Где будем делать талию?» – спрашивал герой известного кинофильма 
«Тот самый Мюнхгаузен», снятого по сценарию Григория Горина, намереваясь 
сшить очередной наряд. Где будем делать центр в Балаклавском районе? В се-
редине территории? В Инкермане? Но Инкерман по своему статусу – заштат-
ный город, то есть, государственных органов власти в нём не предусмотрено. В 
Балаклаве? Но это населенное место официальный статус утратило, а вопрос о 
его восстановлении только ставится. Где будем делать центр на Северной сто-
роне? В Любимовке? Или в районе завода «Парус», который в течение четвер-
ти века незаметно построил небольшой город? Названия у города пока нет.
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Обсуждаемые локальные центры нужны, чтобы не приходилось пере-
фразировать слова одной бардовской песни: «Из конца в конец апреля путь 
держу я», подразумевая под апрелем город в тысячу квадратных километ-
ров, который необходимо периодически преодолевать для решения какой-
либо житейской задачи: получения справки, внесения платежа, не говоря 
уже о месте работы. Кроме того, не только районам, но и городу желатель-
но иметь свой локальный центр – центральный район с набором услуг и 
достопримечательностей общегородского уровня. 

Немалую роль в судьбе людей, проживающих в сельских районах, игра-
ет транспортная доступность города. Если из села в город можно добраться 
за 15 минут (фактически, по нормативам «Скорой медицинской помощи»), 
то это село – уже скорее пригород. Задача «большого города» – обеспечить 
транспортную доступность, в том числе и к указанным локальным центрам. 
Район как базовая единица административно-территориального государс-
твенного устройства должен также вписываться в природный рельеф мес-
тности. Леса, поля и реки скорее могут разъединять, чем формировать 
районы, разумеется, если не пытаться их соединять волевым образом.

С необходимостью решить задачу, поставленную «природным фактором», 
в свое время столкнулся Киев, город со статусом, аналогичным Севастопо-
лю. Порядка десяти лет назад он был вынужден «разукрупнить» Харьковский 
район, располагавшийся сразу на двух берегах Днепра. Это при условии, что 
Киев имеет полудюжину мостов. В Севастополе их нет. Поэтому вопрос, ана-
логичный киевскому, Севастополю ещё предстоит решить, возвратив Нахи-
мовский район в границы Северной стороны. В них он был до 60-х годов про-
шлого столетия. Уже невооруженным взглядом видно, что административное 
объединение Корабельной и Северной сторон (оно было осуществлено пра-
вительственным Киевом), разделенных Большой Севастопольской бухтой, за 
последнее время превратило Северную сторону в административную и куль-
турную целину. Пора вновь осваивать эти «целинные земли».

Кроме того, следует сказать, что каждый из районов Севастополя нуж-
дается в своих «точках роста» и направлениях расширения по сторонам 
света. Чтобы, например, Балаклавский район территориально не мешал 
расти Ленинскому, а Гагаринский – не наступал на пятки Балаклавскому.

Правильно проведенное территориальное деление позволит органам 
государственной власти более эффективно организовать управление, как 
районами, так и городом в целом, а его населению – намного уменьшить 
число своих житейских проблем.

При разработке концепции административно-территориальной реформы 
применительно к Севастополю возникла необходимость обратиться к теории 
исправления имен. В ней ставится задача обеспечить соответствие имени 
(названия, понятия) и обозначаемого им явления. Такое соответствие нередко 
утрачивается в процессе происходящих в жизни изменений. При этом ре-
шается чисто практический вопрос обеспечения эффективного управления, 

поскольку неверное обозначение объекта управления приводит к принятию 
неверных решений. Так, в частности, наш регион и до настоящего времени 
фактически является севастопольским уездом с четырьмя волостями (Андре-
евской, Верхнесадовской, Орлиновской и Терновской).

Для того чтобы привести в соответствие «имена» с нынешними реалиями 
следует, как это ни странно, возвратить Севастополю закрепленное за ним Конс-
титуцией Российской Федерации название, обозначающее его статус города фе-
дерального значения. В необходимости восстановления за Севастополем этого 
правового положения можно убедиться, взглянув на щиты с его названием, кра-
сующиеся на зданиях Законодательного Собрания и Правительства города.

Административный центр
«Внутри всякого города всегда есть другой город». 

Жиль Делез, французский философ

Наш славный город более 
полутора десятков лет ожи-
дал принятия закона, закреп-
ляющего его статус, органы 
власти и особенности право-
вых отношений в нем. Много-
численные проекты нередко 
носили гордое наименование 
«О городе-герое...». Тогда в та-
ком законе вслед за названием 
должны были быть закреплены 
нормы, гарантирующие обеспе-

чение достойного уровня жизни горожан. К тому же в этом доку-
менте не должны повторяться положения других нормативных 
актов, а фиксироваться особенности нашего города. Особен-
ности чего? Территории? Города? Региона? В чем они состоят?  
Нехитрый, но насущный вопрос. 

Е сли Севастополь представляет собой территорию, то, как любая ад-
министративно-территориальная единица, она должна обладать, 

кроме закрепленной площади, еще и административным центром для того, 
чтобы указанная территория была управляемой. И наоборот, обозначение го-
рода в виде определенной точки на карте региона также позволяет понять 
(или, как минимум, предположить), что города играют роль административ-
ных центров. Но когда весь Севастопольский регион именуется «городом», 
как определить и закрепить в специальном законе понятие и положение об 
административном центре? Население нашего Севастопольского региона  
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проживает в городских и сельских населенных пунктах. Последние «разбро-
саны» по всей территории административно-территориальных единиц в то 
время, как государственная власть сосредоточена только в тех из них, кото-
рым выпала честь быть административными центрами.

В законодательном органе Украины три года назад (когда в 
ее состав еще входил наш город) рассматривался вопрос о воз-
можности нахождения одних городов в составе других. В кругах,  
близких к парламенту, эта «модель» административного устройства полу-
чила образное название – «матрёшка». В число городов с такой конструк-
цией, наряду с крымской Ялтой, вошел и Севастополь, в частности, бла-
годаря городу Инкерману. Как известно, появление последнего связано с 
изданием в середине семидесятых годов прошлого столетия Указа Верхов-
ного Совета УССР, согласно которому поселок городского типа Инкерман 
был отнесён к категории городов районного значения. Сначала он получил 
наименование Белокаменска, но спустя два года историческое название ему 
было возвращено. Теперь этот город занимает часть территории Севасто-
польского региона в границах прежнего поселкового совета (по состоянию 
на 1958 год). Хотя его территория примыкает с востока к Корабельной сто-
роне, но подведомствен он Балаклавскому району. При этом сам Инкерман 
– не элемент «матрёшки», а скорее город-спутник, тяготеющий к городу 
Севастополю как административному центру. По основным параметрам он 
соответствует единице местного самоуправления «базового уровня», пред-
ложенной проектом Концепции реформы, вынесенной на широкое обсуж-
дение Президентом Украины в марте 2013 года. Аналогичное положение у 
поселковых и сельских советов (территориальных округов), имеющих ад-
министративный центр в одном из населённых пунктов.

А что же Севастополь? Где его границы? Каков его статус, требующий 
закрепления в специальном законе? В начале 50-х годов прошлого столетия 
в нашем городе проводились работы по установлению городской черты. Но 
решение не было востребовано в связи с вхождением Севастополя в состав 
Украины. В начале 80-х годов вновь была предпринята попытка ее опреде-
лить (велась подготовка Генерального плана развития города). Городская 
черта пролегла от Камышового шоссе (объездная дорога) до 5-го километра 
(сейчас – пересечение с проспектом Генерала Острякова). Далее она про-
ходила в направлении пересечения дорог, ведущих к городу Инкерману и 
Сапун-горе, а затем – в сторону пересечения Симферопольской трассы с 
поворотом на Северную сторону, а от него – в сторону Учкуевки. Тем са-
мым она полностью охватила район городской застройки. Одновременно 
появилась сельская зона. Ее наличие стало основанием для предоставления 
населению там проживающему льгот на приобретение топлива и оказание 
транспортных услуг, а также доплат врачам и учителям за работу в сель-
ских условиях. Однако о городской черте чаще старались не вспоминать, 
поскольку наличие указанной зоны вызывало опасение ее утраты в связи  

с возможностью передачи в состав Крымской области (позже – Автоном-
ной республики Крым). Что делать, нередко управленческие решения име-
ют определенную политическую составляющую.

Города, представляющие собой административные центры, отличаются 
от поселений, не имеющих управленческих функций. В них размещают-
ся руководящие государственные органы власти, отраслевые управления и 
другие учреждения, а часть населения города является государственными 
служащими. Поэтому административный центр сам подобен городу внутри 
города. Он его политический центр. Ранее, на Руси, это был кремль, а к 
нему примыкали посад и слободы. Кстати, хотя Севастополь после второй 
обороны и освобождения был сильно разрушен, в нем сохранились дома, 
построенные до революции, и планировка слобод. Теперь это кварталы 
частного сектора, соседствующие с кварталами многоэтажной застройки.

Районное деление в Севастополе утвердилось в 1938 году, а в соста-
ве города был выделен Центральный район. Переименование сначала в 
Сталинский, а затем в Ленинский и расширение в южном направлении 
не изменили его положения и значения. Включение в состав Севастопо-
ля Балаклавского района лишь подтверждает центральное положение Ле-
нинского района. При его создании использовался принцип наименования, 
соответствующий названию административного центра. В свою очередь 
утрата Балаклавой своего положения обусловлена скорее особенностями 
базирования военного флота, а не административными причинами, что на-
кладывает отпечаток на весь Севастопольский регион как на город со спе-
циальным статусом. Разросшиеся пригороды Севастополя вошли в состав 
города, но его исторический центр («старый город») остался администра-
тивным центром. Когда территории сельских советов были включены в Се-
вастопольский регион, центр его также не переместился. 

Севастополь с окрестностями пережил все: губернаторство, градоначаль-
ство, уезд, округ, район. В составе Украины он являлся городом государс-
твенного подчинения – регионом. Сейчас он стал субъектом Российской Фе-
дерации – городом федерального значения. Но его административный центр 
теперь выполняет не две, а три функции управления, являясь одновременно 
центральным районом города, городом с пригородами и центром всего реги-
она. Тем самым, в дополнение ко всему, создана управленческая «матрешка». 
В ходе подготовки к административно-территориальной реформе и реформе 
местного самоуправления была поставлена задача осуществить децентра-
лизацию и деконцентрацию власти, в том числе привести административ-
ные центры в соответствие с административно-территориальными и муни-
ципальными единицами. Однако далее общей постановки вопроса дело не 
сдвинулось. Стоит отметить, что для проведения указанных преобразований 
и внесения изменений и дополнений в Устав Севастополя сегодня по-пре-
жнему следует выяснить необходимость тройственной роли управляющего 
центра, а только затем создавать модель системы управления!
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Его величество статус!
«Статусы лучше всего отражаются в нимбах».

Александр Пашинин, российский писатель

Как известно, в жителях Севас-
тополя все постперестроечное время 
не угасало стремление восстановить 
статус своего славного города как базы 
Черноморского Флота с российской 
юрисдикцией и экономическими связя-
ми. Свидетельство тому – подтверж-
дение российского статуса Севастопо-
ля городским Советом в 1994 году. В то 
же время продолжительное нахожде-
ние города в составе Украины поста-
вило задачу самоопределения уже в 
сложившихся условиях. Задача опре-
деления статуса города решалась с це-
лью получения права воспользоваться 
финансово-экономическими возмож-
ностями в условиях украинской государственности и обеспечить 
достойное существование севастопольцев. Для этого был провоз-
глашен лозунг «Даешь закон о городе-герое»! При этом прямое из-
брание главы города, база флотов и дотации стали «священной 
троицей», составившей основу закона о Севастополе.

С целью моделирования Севастополя как города республиканского зна-
чения конструировалась «область» – из города в пределах городской 

черты и сельской зоны, состоящей из Балаклавского и части Северного райо-
нов. Тогда же в качестве варианта предлагалось ввести понятия «большого 
Севастополя» со всей его тысячей квадратных километров и «малого Севас-
тополя» (в пределах городской черты), играющего роль административного 
центра для всех его районов. Сейчас при конструировании города федераль-
ного значения вновь встает та же задача, что и два десятка лет назад. 

Дефекты административного и муниципального устройства, по-
явившиеся в советское время, скрадывались наличием в городе про-
мышленных и агропромышленных предприятий, обеспечивающих тру-
доспособное население рабочими местами, доступным общественным 
транспортом и социальным жильем. Действовала забытая сейчас систе-
ма общественных фондов потребления. При этом задачи изменения ад-
министративного деления и муниципального устройства не ставились. 

На уровень сознания они не поднимались. Это явление нередкое, пос-
тольку интерес – это осознанная потребность. А собственную потреб-
ность нужно еще понять. Непосредственно, как белое облако на небе 
или красный мак на лугу, его не увидеть. 

В настоящее время Севастополь получил статус города федерально-
го значения в составе Российской Федерации. Чтобы реализовать это 
предоставленное ему право, логично предположить, что определенный 
статус должен получить каждый населенный пункт, находящийся в со-
ставе города, из которых затем можно сформировать муниципальные ок-
руга. Населенный пункт – это «населенное место», где может осущест-
вляться местное самоуправление. Так сложилось, что в Севастополе их 
более шестидесяти (сел, поселков, городов). Для России (в сравнении с 
Украиной) характерен более широкий диапазон названий (и статусов) 
населенных мест. Если в Украине используются такие названия, как 
«село», «поселок» и «город», то в России существуют «хутора», «дерев-
ни», «села», «поселки» (курортные, дачные, станционные), «станицы», 
«местечки», «города» (заштатные, военные). Поэтому после шестиде-
сятилетия фактического пребывания Севастополя в составе Украины 
(1954-2014 гг.) важно провести инвентаризацию существующих в городе 
населенных пунктов и определить их правовой статус. Тем более, поло-
вина населенных мест его не имеет. Даже гражданин без определенного 
места жительства (БОМЖ) при случае ищет центр регистрации, чтобы 
получить паспорт и прописку. С предоставлением ему статуса гражда-
нина государства и жителя города, появляется шанс войти в утраченную 
социальную жизнь с ее правами и обязанностями. 

Населенные пункты без статуса фактически подобны бомжам. Они 
словно незаконно рожденные и потому лишенные наследства. В силу этого 
в 90-е годы перед Севастопольским городским Советом ставился вопрос об 
определении депрессивных районов. Первым таким районом был озвучен 
ряд населенных пунктов Северной стороны. Первопричина – отсутствие 
статуса, в первую очередь, прав. Ведь населенным пунктам с закрепленным 
статусом «положен» перечень учреждений и услуг, которые оказываются 
его жителям: начальная или средняя школа, училище или институт, конто-
ра или управление, администрация или правительство, телега или автобус, 
маршрутное или универсальное такси, пошивочная мастерская или «Дом 
моды» и т.п. Тем самым статус определяет круг возможностей, на которые 
может рассчитывать каждый населенный пункт, взбираясь по «статусной 
лестнице». Ибо история представляет собой перманентный (то есть, непре-
рывный) процесс борьбы между людьми, учреждениями и поселениями за 
повышение своего положения среди себе подобных.

Отсутствие же статуса нередко означает, что для органов власти 
в экономическом, социальном и культурном отношении населенный 
пункт невидим, незнаем и потому неуправляем. Живут люди, ну и пусть 
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живут. Их условия су-
ществования не объект 
государственной или 
муниципальной власти. 
Населенный пункт без 
статуса – как человек 
без паспорта. Такая бли-
зорукость власти обус-
ловлена ее природой. 
Она функционирует в 
мире иерархии чинов 
и мундиров, наград и 
званий, полномочий и 
должностей. Поэтому 
отсутствие аптеки или 
рынка, школы или почты, спортивного городка или дома культуры – это 
последствия отсутствия статуса. Хотя сам статус подобен только короб-
ке, в которую эти «конфеты» (услуги) еще следует положить. Но такое 
право у людей и обязанности у власти должны появиться.

В связи с предоставлением Севастополю статуса города федерального 
значения встает задача учесть положение всех его населенных пунктов. Од-
нако в настоящее время наш «федерализм» не вышел за пределы городской 
черты, поскольку город отождествляется только с городской застройкой. 
Все остальные населенные пункты (села, поселки, города) спрятаны в Се-
вастополе, как в кукле-матрешке. Поэтому проводимая сейчас паспортиза-
ция должна коснуться не только людей, но и населенных пунктов.

Но эта задача по-прежнему не осознается. Как будто ее нет. А почему? 
Административное управление велось и продолжает вестись с помощью 
распоряжений «сверху», а не исходит из интересов города и пользы ее 
жителям, которые должны изучаться. Но их исследование не осуществля-
ется, а если и проводится, то полученные результаты не используются. 

Наука, где ты? Городская (сейчас – региональная) наука в Севасто-
поле находилась в положении «Золушки» в структуре управления обра-
зования (ныне – соответствующего департамента Правительства). Но в 
настоящее время она упразднена в силу «невостребованности». Фунда-
ментальная наука  в ранге научно-исследовательских институтов (НИИ), 
размещенных в нашем городе, была вынуждена вести в новых услови-
ях настоящую борьбу за свое существование. И выстояла. Что касается 
науки муниципальной и градоустроительной (урбанизма), то в стране 
Советов она была утрачена еще в 30-е годы прошлого столетия. Пост-
перестроечное время не изменило ситуации. Какое-либо значение этих 
видов знания при решении вопросов развития городов по-прежнему от-
сутствует. В силу этого встает задача их возрождения.

Статус в жизни города
«Законы– это паутина: крупные мухи сквозь нее прорыва-
ются, а мелкие – застревают».

Шарль Монтескье, французский философ,  
автор теории разделения властей

Подобно тому, как неко-
торые люди рождаются «в 
рубашке», таким же образом 
отдельные города могут уч-
реждаться с особым правовым 
статусом. Среди них и наш 
Севастополь. В составе Рос-
сийской империи он в 1873 году 
(одновременно с Санкт-Петер-
бургом) получил статус гра-
доначальства (в современной 
правовой терминологии – город 

государственного подчинения). Позже ему был утвержден и герб обще-
государственного значения. В стране Советов республиканский статус 
в составе РСФСР Севастополю присвоен в 1948 году. При принятии но-
вой Конституции Украины в 1996 году «рубашку» примеряли на Харьков 
как бывшую столицу страны. Но все-таки посчитали: «тельник» боль-
ше подходит «городу у моря». И было решено закрепить особое положе-
ние Севастополя отдельным нормативно-правовым актом (законом). 
По ряду причин он так и не был принят. После событий на киевском 
Майдане необходимость в нем исчезла. С 2014 года Севастополь – город 
федерального значения в составе Российской Федерации.

О собенностью местного самоуправления в Севастополе в украинский 
период являлось отсутствие в его структуре исполнительного орга-

на. Представительный орган был (это городской Совет), а исполнительный, 
известный коренным севастопольцам как исполком, – нет. При этом стоит 
вспомнить, что в советское время именно исполнительный комитет Севасто-
польского городского Совета выступал в роли не пристяжного, а коренного ры-
сака, если применить метафору из лексикона ямщиков. Он работал постоянно, 
решал текущие вопросы, а его председатель подписывал решения горсовета,  
который собирался на свои сессии ежеквартально для принятия подго-
товленных аппаратом исполкома проектов. В составе Украины интен-
сивность деятельности городского Совета и его депутатского корпу-
са возросла на порядок, а то и на два. В соответствии с действовавшим  
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законодательством функцию исполнительного органа городского Совета вы-
полняла Севастопольская городская государственная администрация (СГГА). 
Поэтому городской Совет был вынужден делегировать ей полномочия по ре-
ализации своих решений. В частности, именно по этой причине профильные 
управления государственного исполнительного органа осуществляли руко-
водство соответствующими коммунальными предприятиями. 

Каковы последствия такого совмещения органов и полномочий? Прежде 
всего, это ущемление муниципального интереса. Ибо постоянно действу-
ющая исполнительная власть является самой сильной ее ветвью в сущест-
вующей системе управления, тем более государственная. Но она по своим 
масштабам слишком велика для «муниципальной лавки». Как результат, в 
нашем городе накопилось такое обилие малых задач, начиная от ремонта 
тротуаров и площадок во дворах, карнизов и кровель на домах, до принятия 
на баланс города бесхозных участков канализации и электролиний, дорог и 
целых территорий, которые не решалось десятилетиями. 

Еще одна широко обсуждавшаяся правовая норма для нашего города – за-
прет на проведение прямых выборов председателя городского Совета. Требо-
вание севастопольцев восстановить данное право – одна из причин непринятия 
закона о Севастополе. Почему? Для Украины Севастополь – город республи-
канского подчинения с двумя флотами на границе страны. Потому державной 
власти, по определению, предписано быть основной. Еще 150 лет назад было 
учреждено градоначальство, а голова городской Думы избирался, как и сей-
час, из числа гласных (то есть, депутатов). Восстановление рассматриваемой 
нормы, характерной для других городов, могло создать конфликтную ситуа-
цию между руководителем представительной и главой исполнительной вет-
ви единой государственной власти. Ибо трудно согласиться, что Советы, осу-
ществляющие управление основными административно-территориальными 
единицами страны (а в их число включен и Севастополь), являются органами 
местного самоуправления. Скорее всего, это местные государственные парла-
менты. К слову сказать, в начале 90-х годов прошлого столетия в законода-
тельстве было закреплено различие между местным (село, поселок, город) и 
региональным (район, область) уровнями самоуправления. Затем оно исчезло. 
Опять же, различие между Севастополем как населенным пунктом и Севасто-
полем как регионом (административно-территориальной единицей) законода-
тельно было определено более 20-ти лет назад. И вновь упразднено. А жаль, 
поскольку при организации местного самоуправления в нашем городе не так 
был важен вопрос: «Кто в городе хозяин?» (из двух государственных мужей), 
как вопрос выявления базовых единиц самоуправления.

В связи с этим следовало определить, насколько существовавший городской 
Совет был способен, как орган местного самоуправления, охватить своей управ-
ленческой дланью и город, и регион. 100 лет назад численность населения горо-
да составляла около 60 тысяч человек, из которых только половину насчитывали 
гражданские лица. Потому компактный город соответствовал масштабам обще-

ственного самоуправления. И городской Думе ее муниципальные задачи были 
«по плечу». Депутаты же городского Совета последних созывов находились в 
двойственном положении: в стенах местного парламента ими решались государс-
твенные вопросы региона с численностью более 380 тысяч человек, а в своих из-
бирательных округах они сталкивались с проблемами муниципальными. В силу 
этого нередко результаты депутатской деятельности из-за конфликта интересов 
оказывались противоречивыми. Поэтому в законодательстве следует четко раз-
делять полномочия, соответствующие органам государства и органам местного 
самоуправления. Для этого необходимо в первую очередь определить масштабы 
муниципальной деятельности. Подобно тому, как Георгий Жуков, выдающийся 
советский полководец, исходил из того, что в армии два «реальных» начальника: 
командующий (обычно генерал) и сержант (что такое сержант, знает любой сол-
дат срочной службы), так и руководителей в стране два: глава государства (прези-
дент) и глава местного муниципалитета (в микрорайоне города, поселке и селе), от 
которого зависит решение многих бытовых вопросов. И таких муниципалитетов 
в нашем городе-регионе в соответствии с величиной его территории и располо-
жением поселений должно быть более 2-х десятков. Ибо не следует забывать, что 
масштабы деятельности и круг полномочий органов местного самоуправления 
базовых муниципальных единиц ни в какое сравнение не идут с аналогичными 
показателями государственных органов власти. Более того, сами государственные 
органы в крупных регионах имеют, как правило, два уровня управления – област-
ной (распорядительный) и районный (исполнительный), а иногда и больше. 

Для самостоятельно функционирующего муниципального сообщества дейс-
твовавшим законодательством предусмотрено право разрабатывать и утверж-
дать устав. В Украине этот вид нормативного акта считался вторичным (доку-
ментом внутреннего пользования). Основным правовым документом являлся 
закон. В частности, для нашего города. Ввиду его отсутствия Севастопольский 
городской Совет так и не смог принять свой устав. Нынешний статус Севасто-
поля – статус субъекта Российской Федерации – позволил властям города при-
нять Устав Севастополя как Основной закон, определяющий, подобно Консти-
туции государства, содержание всех остальных нормативных актов. Поэтому 
основная задача законодателя при разработке этого документа – не допустить 
концептуальных ошибок и внутренних противоречий. Ведь законодательс-
тво – это одежда на теле города. И «закройщик» должен учесть его особеннос-
ти, а не использовать для этого «second hend». Свое начало указанные ошибки 
берут в небрежных высказываниях официальных лиц. Типичным примером 
для жителей нашего города является использование в разговорной речи назва-
ния «нахимовское училище» вместо «Черноморское высшее военно-морское 
училище имени П.С. Нахимова». Хотя первое означает тип военного образо-
вательного учреждения (наряду с «суворовским»), а второе – собственно его 
название. Казалось бы мелочь. Но она недопустима, как минимум, в офици-
альных документах. Если этой нормой пренебречь, то подобные «смешения» 
войдут в практику управления. Опять же недавно были проведены общественные  
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слушания по вопросу: «Генеральный план развития Севастополя» Однако «гене-
ральный план» развиваться не может по определению (иначе это не план). Может 
рассматриваться стратегия развития города. Но это другой вопрос (годом раньше 
рассматривалась «концепция пространственного развития Севастополя»). По-
добным образом было утверждено в качестве официального название «Максимо-
ва дача» (указанный объект – дело случая, важен подход, позволяющий заменить 
официальное название обыденным). Но это не дача Максимова, а ландшафтный 
парк с усадьбой, завещанный севастопольцам городским головой Алексеем Мак-
симовым. Разница в том, в частности, что статус «парка» позволяет назначать 
администрацию (например, для обеспечения его охраны и благоустройства). По-
ложение «дачи» таких преимуществ не дает. Более того, при этом было отождест-
влено утверждение названия указанного объекта с его созданием. Хотя Создате-
лем всего сущего на земле испокон веков, как известно, является Бог.

В конечном итоге неверное определение объекта управления приводит к 
неправильным решениям. Так, в соответствии с принципом «сведения», ны-
нешние власти решили задачу по превращению города федерального значения 
(фактически – региона), каким сейчас стал Севастополь, в ординарный город. 
В результате разбросанные на огромной территории села, поселки и города де-
юре исчезли и как объект управления перестали существовать. Последствия 
таких «ошибок» сказываются на условиях жизни севастопольцев. В связи с 
этим приходится вдвойне сожалеть, что войны отбрасывали Севастополь назад, 
расчищая при этом пространство для обновления и благоустройства городской 
среды (обустройство парков и набережных, установка лестниц и фуникулеров, 
строительство фонтанов и крытых мест отдыха…) и организации эффектив-
ного управления. Однако этой возможностью в мирное время в нашем городе 
пока должным образом воспользоваться не удалось.

Северная сторона или Северный район? 
«Все, кто с Севера (Северной – авт.), с детства учатся по-
нимать пустоту слов и ценность действий». 

Джек Лондон, американский писатель

Город федерального зна-
чения Севастополь явля-
ется самым большим по 
территории и численности 
населения на Крымском по-
луострове. Он разделен на 4 
района: Балаклавский, Гага-
ринский, Ленинский и Нахи-
мовский. Процесс образова-
ния каждого из них имеет 

свою историю. Так Нахимовский район (речь пойдет о нем) образован 
в 1957 году путем объединения Корабельного и собственно Нахимовс-
кого района, ранее называвшегося Северным. На начало прошлого года 
численность постоянного населения Нахимовского района составила 
105,4 тыс. человек, в том числе городское население – 93 тыс. человек 
(88,15%), сельское население – 12,4 тыс. человек (11,85%). Его площадь 
составляет около четверти всей территории Севастополя. 

С тоит напомнить, что в один район были объединены две территори-
ально разделенные Большой севастопольской бухтой части города. 

Причем, Корабельная сторона представляла собой городскую застройку, а 
Северная сторона – сельскую зону, включающую в том числе такие насе-
ленные пункты, как поселок городского типа Кача, поселок Солнечный, села 
Вишневое (Эски-Эли), Орловка (Мамашай), Полюшко, Андреевка (Аклеиз), 
Верхнесадовое (Дуванкой), Дальнее, Камышлы, Пироговка (Аджикой), По-
воротное, Фронтовое (Отаркой), Фруктовое (Бельбек). Позже на ее террито-
рии, примыкающей к Большой севастопольской бухте были возведены мик-
рорайоны городской застройки (Радиогорка, Северный, Голландия…)

Трудно сказать, улучшило ли такое изменение административного деления 
управление Корабельной стороной. Возможно, да. А вот для Северной сторо-
ны ситуация явно ухудшилась. Административный центр переместился на Ко-
рабельную сторону. Местоположение же такого центра определяет величину 
выделяемых бюджетных средств на его благоустройство, качество предостав-
ляемых услуг и их «набор». В советский период нехватка административных 
усилий сглаживалась наличием предприятий промышленности (Севастополь-
ский приборостроительный завод «Парус», цеха Севастопольского морского 
завода…) и агропромышленного сектора (совхозы им. Полины Осипенко, им. 
Софьи Перовской, «Садовод»…). Их активное участие в решении проблем 
района поддерживало деформированный административный скелет. Исчезно-
вение хозяйствующих субъектов обнажило проблемы этой части города. 

Решение о придании населенному пункту статуса административного 
центра со временем превращает его в город. Он для села – центр притяже-
ния. Села вокруг него, как планеты вокруг Солнца и «теплее» тем, кто ближе 
к нему. На Северной стороне города нет. Одновременно статус отсутствует у 
целого ряда населенных пунктов (среди них Любимовка, Мекензиевы горы и 
другие), что свидетельствует об их фактической брошенности.

Поэтому встает задача – придать статус административного центра 
одному из микрорайонов городской застройки (или соответствующему 
поселку) и восстановить былой район. 

Северная сторона давно могла перестать быть окраиной, если бы уда-
лось «перебросить» мост через нашу главную бухту. Разговор о нем ведется, 
как минимум, три десятка лет. Проекты давно устарели, а проблема транс-
портного сообщения между Южной и Северной сторонами по-прежнему 
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«молода». Киев имеет четыре моста и собирается строить пятый. Москва 
имеет около сотни мостов. Для нашего города строительство подобных со-
оружений – неразрешимая проблема, а для государства всего лишь задача, 
являющаяся одной из многих. И ее могло бы поставить сначала руководс-
тво нашей «героической» администрации, а сейчас Правительство города, 
если бы прониклось чаяниями людей. Ведь географически Северная сторо-
на для Севастополя подобна Крымскому полуострову для России. К тому 
же отечественные и зарубежные эксперты уже неоднократно утверждали:  
в Севастополе на сегодняшний день наиболее привлекательными для инвес-
тиций являются Балаклава и Северная сторона. Однако надежды на финансо-
вые вложения и будущий расцвет этой части города (тем более при отсутствии 
необходимых условий для функционирования местного самоуправления) 
похоже превратились в «преданье старины глубокой». Тем не менее задачу 
изменения условий и форм управления городом необходимо решать. 

С Любимовкой не расставайтесь
«Самый чудесный город это тот, где человек счастлив»

Эрих Ремарк, немецкий писатель

Похоже, жизнь в нашем городе продолжает напоминать Боль-
шую севастопольскую бухту: вверху – чистота помыслов, внизу 
– мрак цинизма. О первом постоянно говорят, о втором – умал-
чивают. Если это так, то уместной представляется попытка 
рассмотреть положение вещей с реальной точки зрения. Одна из 
нынешних особенностей жизни «низов» такова: в городе живет 
неизвестно кто и неизвестно где. Вопрос в том, почему немалое 
число его жителей не имеет регистрации, а место проживания 

– статуса? Ведь среди таких мест есть и крупные поселения. В 
Генеральном плане Севастополя, принятом 10 лет назад, отмече-
но, что более 30 населенных пунктов (сел и поселков), расположен-
ных на территории Севастополя, не имеют определенного пра-
вового положения города, поселка или села. Но раз Севастополь 
приобрел долгожданный статус города федерального значения, и 
процесс, что называется, «пошел», то «эффекта домино» должны 
ожидать и населенные пункты, не имеющие статуса. Они распо-
ложены в пригородной зоне Севастополя. К ней относится, в час-
тности, и Северная сторона. А на ее территории – упраздненный 
поселок Любимовка, которому порядка 100 лет.

Н а заре Советской власти (1920-1921 годы) наряду с Севастополь-
ским ревкомом на Северной стороне был организован Любимовс-

кий сельский революционный комитет как орган власти для проживающего 
здесь населения. По окончании гражданской войны в этой части города был 
образован Севастопольский округ, в котором выделен среди других (Ба-
лаклавский, Байдарский, Чоргунский) и Любимовский район. В 1930 году 
округа как административно-территориальные единицы были упразднены и 
проведено новое районирование. В Севастопольском районе были созданы 
сельские советы, в том числе и Любимовский. В 1939 году все сельские и 
поселковые советы ликвидируются и включаются в городскую черту. Начато 
интенсивное жилищное строительство. Возводятся новые городские кварта-
лы. Севастополь готовится стать городом на всей своей территории. Однако 
война помешала планам мирного строительства. Только в 1948 году была 
утверждена программа восстановления довоенного города.

В 1954 году Крым был передан Украине. Севастополь оказался под юрис-
дикцией правительственного Киева. Вскоре по инициативе новой державы 
Северную сторону объединили с Корабельной. С включением в Нахимов-
ский район Корабельной стороны Северная сторона фактически лишилась 
районного исполнительного органа власти. Такая реорганизация в значи-
тельной степени ухудшила управляемость этой частью города, что особенно 
сказалось на положении пригородных поселков, в том числе и Любимовки.

Двадцать лет назад в нашем городе была проведена инвентаризация 
пригородной зоны («жилых районов сельского типа») с определением на-
селенных пунктов без статуса. Спустя десять лет они получили название 
– «сельские населенные пункты, не входящие в состав сельских советов». 
Среди них оказалась и Любимовка. Неопределенность положения этой 
«любимой» части города и обусловила неразвитость ее инфраструктуры, 
небольшое количество объектов отдыха и отсутствие благоустроенных 
пляжей. Ситуация не изменилась и сейчас. В Уставе города Севасто-
поля, принятом в 2014 году, говорится, что его территория определяет-
ся границами города федерального значения Севастополя. Это внешне  
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тавтологическое выражение на деле означает следующее: Севастополь 
с его городской застройкой, пригородной зоной и сельской местностью 
есть город. Других населенных пунктов не существует. Парадоксально, 
но факт правовой коллизии налицо. Причем такое понимание родилось 
не год назад. И обусловлено оно отождествлением населенных пунктов 
с административными единицами, проведенным в целях решения чисто 
практической задачи – увеличения площади городов. Начало было поло-
жено в 1930 году, когда к городам, выделенным в самостоятельные адми-
нистративные единицы, присоединили прилегающие сельские местности, 
которые, однако, в городскую черту не вошли. Города же, как населенные 
пункты, статус административных единиц сохранили. Позже, в 1957 году, 
вышел закон страны, предоставивший право союзным республикам ре-
шать вопросы административно-территориального деления.

Но административная модель территориального устройства образ-
ца тридцатых годов в условиях монополии государственной власти 
«работала» по-прежнему. В настоящее время, когда речь идет о рефор-
мировании местного самоуправления, эта модель стала анахронизмом. 
Сложившееся положение может квалифицироваться как ошибка, нега-
тивные последствия которой коснулись множества населенных пунктов. 
И ответ на вопрос: «Почему в нашем городе местное самоуправление не 
приобрело необходимых масштабов и не работает эффективно?» лежит 
в плоскости решения этой задачи. Как всякий район, Северная сторона 
с административной точки зрения нуждается в наличии официального 
делового и культурного центра. В довоенный период на статус города 
мог претендовать поселок Любимовка. Тем более что в настоящее время 
населенных пунктов с таким названием фактически целых три: Люби-
мовка, Любимовка – 1, Любимовка – 2. Они расположены друг от друга 
на расстоянии, которое можно пройти пешком. Словно само население 
предприняло попытку создать для себя такой центр.

С шестидесятых годов прошлого века в Севастополе вновь началось 
интенсивное жилищное строительство. На Северной стороне оно велось 
силами приборостроительного завода «Парус». В итоге, само того не 
ожидая, это предприятие возвело город. Он мог бы называться, к приме-
ру, «Северный». Со строительством моста через Керченский пролив на 
неограниченное время отдаляется перспектива сооружения моста (или 
тоннеля) через Севастопольскую бухту. А с укреплением Черноморского 
флота она вообще может стать нереальной. В этой ситуации без моста на 
другом берегу может быть только другой город. За семьдесят лет послево-
енного времени Северная сторона так и не вошла в городскую черту, но, 
будучи сельским районом, она нуждается в своем районном центре. Все 
эти годы так и не получен ответ на вопрос: «Какому населенному пункту 
на Северной стороне придать статус города?». Происходит это потому, 
что, увы, этот вопрос даже не обсуждался.

Жилищно-коммунальное хозяйство: вместе 
или раздельно?

«Создавай проблемы для себя, если это в твоем характере, 
но не надо их создавать для окружающих». 

Редьярд Киплинг, английский писатель и поэт

В стране Советов 
основное значение при-
давалось труду. Про-
изводительный труд 
получал высокую об-
щественную оценку. 
Его субъектом являлся 
рабочий класс, призна-
вавшийся «передовой 
силой» того времени. 
Сейчас труд отошел на 
второй план. Хотя его 
производительность 

по-прежнему является определяющей для ВВП (валового внутренне-
го продукта) страны. Место труда заняла услуга или труд, «пере-
квалифицировавшийся» в услугу. Созданная сеть коммунальных пред-
приятий сформировала сферу обслуживания. Наиболее значимыми 
для населения города стали коммунальные и жилищные услуги. 

О дной из задач государственной политики является повышение эффек-
тивности и надёжности функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства в целях удовлетворения потребностей населения в соответствующих 
услугах. Название «коммунальное хозяйство» – совокупности учреждений и 
предприятий, производящих услуги и определяющих городской образ жизни 
– возникло от слова «коммуна», под которым понималось сообщество людей, 
(первоначально во Франции), осуществлявшее вначале политическую, а затем 
на условиях равенства и справедливости и хозяйственную деятельность. В 
Украине понятие «коммунальный» оказалось связано не с людьми, а в боль-
шей степени с… металлом (в первую очередь с трубами, при помощи которых 
обеспечивается водо-, газо-, теплоснабжение и канализование городского жи-
лья). В России наряду с ним используется понятие «муниципальный». 

В Севастополе до недавнего времени функционировало подразде-
ление исполнительной власти, осуществлявшее руководство этой сфе-
рой деятельности – управление жилищно-коммунального хозяйства. 
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Сейчас его сменил наделенный аналогичными функциями департамент  
Правительства города. Следует отметить, что административно эти две от-
расли – коммунальная и жилищная – периодически объединялись и разъ-
единялись в зависимости от способа решения городских задач. Аналогич-
ная история происходила и с органами управления этими отраслями. 

Такая цикличность перехода «от единства к противоположности» 
изначально обусловлена их различной хозяйственной природой. Ком-
мунальное хозяйство масштабнее, и класс решаемых в его сфере задач 
близок к общегородскому уровню. Да и в основе деятельности управ-
ления, ведающего коммунальными делами, лежит территориальный 
принцип. Коммунальные задачи призваны «накрывать» площади. Ве-
дение же жилищного хозяйства подчинено поселенческому принципу, 
ибо ограничено местами проживания людей и связано с необходимос-
тью решения огромного количества малых, но конкретных дел. Не сов-
падают и интересы жильцов многоквартирных домов и коммунальных 
предприятий. Жильцы как потребители стремятся к экономии средств, 
затрачиваемых на предоставляемые услуги. В то время как «сетеви-
ки», наоборот, заинтересованы в расходовании значительного количес-
тва ресурсов (воды, тепла, газа и электроэнергии) с целью получения 
большего количества средств. Коммунальные службы способны де-
ржать строительный бизнес, что называется, «на коротком поводке», 
ограничив его пределами городской черты, из-за дороговизны наложив 
«табу» на прокладку сетей за ее пределами.

Основа для нового разделения данных отраслей была заложена в ходе 
безвозмездной приватизации государственного жилищного фонда в 90-х 
годах прошлого столетия при проведении реформирования собственнос-
ти (хотя десять лет назад управление этими сферами городского хозяйства 
было объединено). Государством ставилась задача возложить на населе-
ние бремя содержания передаваемого жилья. Однако приватизация квар-
тир не переросла в приватизацию жилых домов. В итоге кровли, фасады 
и фундаменты – самые затратные в финансовом отношении при проведе-
нии ремонта элементы жилых домов – достались городу и легли тяжелым 
грузом на его бюджет. Кроме того, незавершенность приватизации жилья 
привела к утрате управляемости при обслуживании мест проживания, 
росту задолженности по платежам и необязательности участия жильцов в 
управлении домом. В итоге возникло то самое явление разрухи, красочно 
описанное Михаилом Булгаковым в его «Собачьем сердце».

Как известно, булгаковская разруха была ликвидирована в ходе возник-
новения и функционирования в Советской России в 30-х годах прошлого 
столетия жилищных арендных кооперативных товариществ (ЖАКТов).  
Тем самым была решена задача соединения жильца и дома. Сегодня, в 
новых условиях, эта проблема снова возникла. В недавнее время жилищ-
но-эксплуатационные конторы (ЖЭКи) обслуживали многоквартирные 

дома полностью (и ме-
няли все: от прокладки в 
водопроводном кране до 
кровли дома), имея для 
этого необходимую ре-
монтную базу и нужное 
количество рабочих бри-
гад. Созданные вместо 
них ремонтно-эксплуа-
тационные предприятия 
(РЭПы) сначала утратили 
свою материальную базу, 
затем рабочих и, наконец, 

саму функцию по обслуживанию внутренних домовых сетей. Каков вы-
ход? Он в создании органов самоуправления, формировании фонда му-
ниципального жилья и образовании предприятий для его обслуживания. 
Однако нынешнее Правительство Севастополя пошло прежней дорогой. 
Вместо РЭПов были образованы УК (управляющие компании) имеющие 
коммерческую природу. На средства, получаемые от жильцов домов, УК 
осуществляют ремонтные работы, заключая договоры на их проведение 
с профильными предприятиями и определяя их последовательность, ис-
ходя из собственных интересов. Своей технической базы УК не имеют и 
фактически являются посредниками. Из-за этого острым стал вопрос об 
аварийном обслуживании жилищного фонда. Такое положение явилось 
причиной конфликтов между администрацией УК и жильцами обслужи-
ваемых ими домов. Оно является относительно новым для севастополь-
цев. Вопрос же сбора и использования средств на капитальный ремонт 
жилья для горожан континентальной России уже стал проблемой и вы-
шел на «всероссийский» уровень. Рассматриваемой проблемы для ны-
нешней исполнительной власти нашего города пока не существует.

Каждый дом, с муниципальной точки зрения, – это отдельное хо-
зяйство со своей экономикой. Именно экономика жилищного хозяйства 
позволяет учесть разницу между домами новыми и старыми, дорогими 
и дешевыми, с комфортными условиями проживания или без таковых. 
Сохраняя тарифы на жилищные и коммунальные услуги на социаль-
ном уровне, требующем дотации, город помогает всем (и богатым, и 
бедным, и заслуженным, и незаслуженным). Поэтому часть жителей 
города становятся настоящими рантье. Будучи собственниками ряда 
квартир, дач и гаражей, они сдают их в аренду. Налицо паразитирова-
ние на социальной политике: высокими доходами частные арендодате-
ли жилья обязаны низким тарифам на жилищно-коммунальные услуги, 
возмещаемые за счет городского бюджета. Одновременно в нынешних 
условиях квартирная плата не предусматривает денежных накоплений, 



86

Муниципальная реформа: быть или не быть?

87

Глава I. Государственная власть

необходимых для ремонта дома, тем более для приобретения нового 
жилья в случае обветшания старого и последующего его сноса. В итоге 
в недалеком будущем может возникнуть опасность утраты жилья дру-
гой (малоимущей) частью севастопольцев.

Тем самым социальная политика не согласована с жилищной. Город, 
с одной стороны, самоустранился от процессов строительства, купли-про-
дажи и аренды жилья, а с другой – перегрузил себя социальными обяза-
тельствами. В результате все, что можно использовать себе во благо, ис-
пользуют носители частного интереса, нередко во вред самому городу. 
Наиболее безобидный пример: строящиеся жилые дома возводятся без 
учета архитектурных норм и правил. Более серьезные вопросы возникают, 
когда строительная организация одновременно становится застройщиком. 
В настоящее время застройщиком считается предприниматель, строящий 
здание (попросту строитель). Последствия? Чем хуже построено здание, 
тем выше стремление такого застройщика быстрее продать все помещения 
и начать новое строительство, не занимаясь его обслуживанием.

Из сказанного напрашивается вывод: городу нужна самостоятельная 
жилищная политика, позволяющая обновлять жилищный фонд (снося 
ветхие и возводя современные строения), обеспечивающая социаль-
ным жильем население с невысокими доходами и создающая условия 
для качественного его обслуживания. С чего начать? С разделения сфер 
городского хозяйства. ЖКХ – это «линия раздела» государственных 
и муниципальных полномочий. Она определена интересами жителей. 
Вслед за разделом полномочий следует изменение форм собственнос-
ти в соответствии с субъектом, взявшим на себя бремя распоряжения 
ею. В свою очередь распоряжение жилищным фондом включает строи-
тельство, обслуживание и ликвидацию жилья (ввиду его ветхости или 
аварийности). Поэтому как последствия брака видны в бракоразводном 
процессе, так последствия приватизации квартир обнаруживаются в 
сносе многоквартирного дома. Они определяются Программами отсе-
ления жильцов ветхого или аварийного жилья (подобные программы 
готовились в нашем городе еще десять лет назад). В них обычно вклю-
чены правила сноса и обновления жилых микрорайонов, действующие, 
например, в Москве и Санкт-Петербурге. Вопрос о необходимости этих 
правил уже встал, например, на Северной стороне.

В дополнение следует отметить, что строительная отрасль является 
сверхприбыльной. В силу этого строитель нуждается не в мотивации, а в 
сдерживании. Очередной конфликт между жильцами и строителями возник 
на Корабельной стороне. Предмет спора – уплотнение городской застрой-
ки. Правительству города решение таких споров порой не под силу. Да и 
снижение стоимости строительства в интересах муниципальной, а не го-
сударственной власти. Поэтому не может не встать вопрос о жилье как об 
основном объекте муниципальной деятельности.

Муниципальное жилье
«Дом – машина для жилья».

Шарль Ле Корбюзье, французский архитектор

Иметь крышу над головой 
– одна из базовых потребнос-
тей человека, по крайней мере, с 
тех пор, как он покинул пещеру. 
Поэтому социальная политика 
страны наряду с образованием, 
здравоохранением и социальной 
защитой предполагает обеспе-
чение населения жильем.

К ак известно, в стране Советов жилье в городах в значительной степе-
ни являлось государственным и сдавалось гражданам внаем. В ходе 

приватизации этого жилищного фонда оно оказалось не муниципальным, а 
частным. С этого времени решение «квартирного вопроса» стало делом са-
мого населения. При этом судьбы людские складывались по-разному. Часть 
приватизированных квартир в многоэтажных домах была утрачена рядом 
граждан в силу различных неблагоприятных жизненных обстоятельств. В 
результате появилась целая категория людей без определенного места жи-
тельства (БОМЖей). При этом, как водится, недостаток жилья у одних людей 
статистически нивелируется его определенным избытком у других.

Теплый климат и богатая история, море и корабли издавна притягивали 
отдыхающих в Севастополь. С 1995 года он стал открытым городом. Это пре-
доставило гостям широкие возможности для его посещения. Одновременно у 
отдельных граждан появился интерес удерживать лишнее жилье в собствен-
ности в связи с относительно невысокими тарифами и возможностью сдачи 
его внаем на летний период времени. Тем более, государственная поддержка 
населения в решении жилищного вопроса сохранялась в нашем городе, в 
том числе, посредством утвержденных программ строительства доступного 
жилья, молодежного жилищного и ипотечного кредитования. Хотя она была 
мала из-за явного недостатка средств – и государственных, и городских.

Более десятка лет в Севастополе велось интенсивное жилищное строи-
тельство. Но оно было и остается не коммунальным, а частным. Состоятель-
ным людям были созданы благоприятные условия для улучшения жилья в со-
ответствии с их запросами и возможностями. Сам же город фактически ничего 
не получал в своё распоряжение для расселения жителей аварийных домов, 
помощи бездомным и т.п. Организованный десятилетия назад квартирный 
учет с постановкой нуждающихся в очередь на улучшение жилищных условий 
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также стал малоперспективным. Получение жилья на безвозмездных условиях 
сейчас – дело исключительное. Новое же жилье способны приобретать чаще 
всего иногородние и иностранные граждане, а не коренные севастопольцы. 
Поэтому город нуждается в жилищной политике, осуществляемой в интересах 
его жителей. Но для этого должна ставиться задача муниципализации жилья, 
предусматривающая формирование социального жилищного фонда.

Началом ее реализации может явиться этап восстановления когда-то су-
ществовавшего маневренного фонда – жилья, находящегося в собственности 
микрорайонов города и используемого для решения неотложных и экстренных 
задач (той же помощи бездомным). Формирование муниципального жилищно-
го фонда не может не опираться на материальные ресурсы. Таковыми, как из-
вестно, являются территория города в виде земельных участков, выделяемых 
под строительство, и инженерные сети. На этом основании часть возведенного 
жилья в советское время передавалась городу и распределялась в соответствии 
с его нуждами (военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, 
гражданским лицам, стоящим на квартирном учете и другим категориям граж-
дан). При этом форма собственности жилья не менялась. Она оставалась госу-
дарственной. В условиях нынешней многоукладной экономики баланс интере-
сов оказался нарушен. Сейчас частный строитель стал ставить в Севастополе 
рекорды по возведению жилья, как когда-то ставило государство, используя 
при этом ресурсы города. Но имущественные отношения между любыми субъ-
ектами хозяйствования (в том числе между органом государственной власти 
и частным собственником) в условиях рыночной экономики должны быть эк-
вивалентными по определению. Если жилье не передается городу, значит, оно 
распределяется в пользу частных лиц. Недаром в разговоре героев известной 
поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» Манилов спрашивал Чичикова перед 
заключением договора об усопших: «Не будет ли эта негоция (сделка – авт.)… 
несоответствующей гражданским постановлениям и дальнейшим видам Рос-
сии?». В нынешней ситуации – будет. Поэтому указанные отношения необхо-
димо легализовать. Тем более – великий грех, если не сверять наши деяния 
со Священным Писанием. Христианскую десятину никто не отменял. Мож-
но квалифицировать ее как натуральный муниципальный налог. Результатом 
строительства, осуществляемого руками богатых людей и за их счет, должна 
стать польза, приносимая непосредственно городу.

Таким же образом может решаться задача обновления жилья, если строи-
тельство имущими гражданами нового связывать договорными отношениями 
с продажей ими старого. В силу чего, условием для получения разрешения 
на строительство должно стать обязательство по продаже собственником его 
прежнего жилья лицам с меньшим имущественным достатком (например, 
представителям «среднего класса») и так далее. Такой цикл продаж обычно 
завершается приобретением этого жилья бедными людьми и сносом ветхого, 
ими освобождаемого. Почему так? Городу необходимо качественное обновле-
ние жилищного фонда. Поэтому нельзя строить плохие дома даже для бедных. 

А внутригородская купля-продажа жилья с одновременным его улучшением 
способна обеспечить всему населению города проживание в нормальных ус-
ловиях. Подобный подход может быть рассмотрен в качестве одного из при-
нципов городского жилищного строительства. В конце концов, кто в городе 
хозяин? Общественный интерес жителей Севастополя. Для отечественного 
строительства характерна определенная архитектурная динамика. Зодчество 
сталинского времени отличалось монументальностью и дороговизной. Хру-
щевское строительство – обыденностью и дешевизной (с явным стремлением 
упростить и удешевить жилье). Следует отметить, что городская жилищная 
политика подчинялась политике государственной. Сегодня муниципальная 
власть в своем развитии по-прежнему отстает и потому вынуждена уступать 
частному интересу. В силу этого наш постаревший жилищный фонд сейчас 
не соответствует современным требованиям. Тем более, срок эксплуатации 
панельных «хрущевок», возведенных в 50-х и 60-х годах прошлого столетия, 
давно истек. И если блочные дома еще до недавнего времени планировалось 
реконструировать, то панельные, благодаря сверхскоростному строительству, 
однозначно должны быть снесены. Тем более, Правительство страны почувство- 
вало наличие скрытой опасности в политике непрерывного ремонта старого 
жилья. Во-первых, из него не сделать нового! Во-вторых, этот старый жилищ-
ный фонд, несмотря на ремонт, способен в одночасье обвалиться. Весь.

При решении вопроса обновления жилищного фонда также уместно учи-
тывать тенденцию в выборе места жилищного строительства и проживания 
в первую очередь имущих людей: сначала интерес приобрел центробежную 
направленность, поскольку в центре располагалось коммунальное жилье. В 
результате на окраинах развернулось интенсивное строительство коттеджей. 
Такая индивидуальная жилищная застройка, считающаяся городской, более 
соответствует сельской ввиду отсутствия инженерных сетей и социальной 
инфраструктуры. При этом развитие индивидуальной частной собственности 
оказалось не связано с кооперацией и тем более муниципализацией жилья. За-
тем в ходе начавшегося сноса старого жилья вновь вернулся интерес к центру 
города. Тем более, в его самой старой части немало застроенных мест с ветхим, 
аварийным жильем, фактически брошенным, продающимся уже небогатыми 
людьми, но по явно завышенным ценам. Город мог бы на основании принятия 
локальных нормативных актов приобретать для своих нужд это «брошенное» 
жилье по приемлемым ценам в целях достижения общественной пользы. 

Если в 60-е годы прошлого столетия (период интенсивного промышленно-
го и жилищного строительства) сначала прокладывались сети, а затем возво-
дились здания, то сейчас установился обратный порядок. Причина? Господс-
тво частного интереса. Свидетельство его мощи – целый ряд «небоскребов», 
возведенных в центре города (против всех законов права, морали и требований 
безопасности). Тем самым город стал сферой взаимодействия многих интере-
сов. Поэтому задача города, в свою очередь, – формировать муниципальный 
жилищный фонд как материальную базу местного самоуправления.
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1.4. «Кадры решают все!»
«Отдайте мне кадровую политику, и я поставлю под свой 
контроль всю политику». 

Джордж Кеннан, американский дипломат и политолог

В советское время «кадрами», в первую очередь, считались лица по 
своим идеологическим и политическим взглядам, организаторским 

и управленческим качествам способные стать советскими, хозяйственными, 
партийными и государственными руководителями. Кадровая политика пре-
дусматривала их «подбор, подготовку и расстановку» Подготовка осущест-
влялась в системе «высших партийных школ».

В настоящее время акцент подготовки сместился с партийно-политическо-
го на образовательно-академический. Возникли профильные вузы (Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, Российская Академия Государственной Службы при Пре-
зиденте Российской Федерации и ряд других) с многочисленными филиала-
ми, созданы центры подготовки сотрудников органов управления, проводятся 
тренинги для руководителей. Ведь хороший руководитель дорогого стоит. Тем 
более эта категория дефицитная. Считается, что чем дальше от федерального 
центра, тем больше чувствуется кадровый голод. К тому же он может усили-
ваться из-за центростремительной тенденции связанной с карьерным ростом. 
В данном разделе рассматривается состояние кадрового обеспечения сферы 
управления города федерального значения Севастополя.

К вопросу о кадровой политике
«Если каждый займет свое место, появится множество ва-
кансий».

Александр Кулич, белорусский писатель

Кадровая политика – это 
система знаний и принципов, 
отношений и организацион-
ных мероприятий государс-
твенных органов, направлен-
ных на установление целей 
и задач, определение форм и 
методов работы, связанной 
с формированием и рацио-
нальным использованием кад-
рового потенциала держа-
вы. Кадровый потенциал 
– это человеческое богатс-

тво страны. Опыт показывает, что из всех ресурсов (материальных, 
природных, финансовых) того или иного субъекта федерации кадровый 
ресурс является самым значимым. Поскольку именно он определяет эф-
фективность государственного управления регионом, но и, вследствие 
этого, само социально-политическое и финансово-экономическое разви-
тие. Только от кадров – людей с их профессионализмом, квалификацией  
и опытом – зависит успех дела в любой сфере жизнедеятельности.

О т кадров зависит результативность функционирования государственной 
службы, эффективность всей системы государственного управления. Не-

даром известный государственный деятель Иосиф Сталин произнес фразу, став-
шую крылатой: «Кадры решают все!» (ей предшествовал лозунг «Техника решает 
все»). Эта была реакция «отца народов» на безобразное, по его мнению, отноше-
ние к людям, которое участилось в практике руководства того времени. Внедре-
ние лозунга потребовало, чтобы руководители проявляли заботливое отношение к 
подчиненным, особенно обладающим способностями к управлению. 

В ходе реализации кадровой политики важно не только верно подобрать 
специалистов на те, или иные должности, но и правильным образом их стиму-
лировать. Денежное стимулирование играет в этом процессе важную, но не ре-
шающую роль. Парадоксально, но ряд теоретиков управления утверждают, что 
платить сотрудникам «очень много» не следует – «большие деньги убивают моз-
ги». Высокие оклады начинают восприниматься, как должное, и формируется 
потребность в оплате даже малого усилия. Без сомнения, управленческий труд 
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должен соответствующим образом вознаграждаться. Но образовавшийся разрыв 
между оплатой труда руководителей и подчиненных в нашем городе не может 
быть ни обоснован, ни справедлив. Защиту от коррупции он не гарантировал, а 
вот уровень жизни многих севастопольцев, безусловно, понизил, не говоря об 
унижении их чувства собственного достоинства.

Необходимость правильной расстановки управленческих кадров обусловлена 
следующим. Во-первых, на старое административное деление Севастополя была 
наложена «новая» система государственного управления, ему не соответствую-
щая. Во-вторых, из-за отсутствия у органов местного самоуправления реальной 
власти муниципальные полномочия взяла на себя исполнительная власть. В ре-
зультате эффективность решения управленческих задач снизилась. При этом из-
держки руководства городом можно было бы в определенной степени компенси-
ровать, используя опыт «старой гвардии» севастопольских руководителей. Опыт 
должен быть востребован. Даже в революционное время по предложению руко-
водителя Советского государства Владимира Ульянова-Ленина для управления 
войсками привлекались военные кадры Российской империи. «Вождь мирового 
пролетариата» был уверен, что «совершенно незачем отказываться от полезных 
специалистов», хотя, с точки зрения коммунистической идеологии, офицеры цар-
ской армии относились к эксплуататорскому, враждебному классу.

Кроме того, в недавнем прошлом нашего города исполнительная 
власть (исполкомы, администрации) считала необходимым выслушивать 
предложения «совета старейшин», состоявших из авторитетных людей 
города. С помощью местного «лобби» удавалось обеспечивать преемс-
твенность в управлении. Тем более, только талантливые руководители 
нуждаются в исполнителях, а остальные – в умных советниках.

Однако в ходе уже нашей «революции» 2014 года бывшие руководи-
тели предприятий, организаций, учреждений и органов власти фактичес-
ки были подвергнуты остракизму. Посредством сознательного формиро-
вания в общественном мнении недоверия к «бывшим» их оттеснили на 
периферию общественной жизни города. Остракизм использовался не 
как наказание за какие-либо деяния, а как превентивная мера, позволяю-
щая удалить опасного конкурента. Изначально был использован лозунг 
«Русская весна…, что дальше? Смена старой власти!» За ним последо-
вала соответствующая политическая технология. Подобным образом в 
аналогичных случаях удавалось и ранее устранять из общественной и 
политической жизни многих достойных людей. Увы, похоже, Севасто-
поль сегодня превратился в город изгоев. 

Оправданным решением в сложившемся положении могло стать фор-
мирование в нашем городе новой управленческой элиты – талантливых 
руководителей из числа россиян, прибывших из материковой части стра-
ны. Однако этого не случилось. Почему? Во-первых, кадровая чехарда 
в органах исполнительной власти (частая смена руководителей, их ро-
тация) – свидетельство того, что управленческий корпус формировался 

по принципу «с мира по нитке». В результате «команды» не получилось. 
Во-вторых, уровень подготовки управленческих кадров – одна из важных 
проблем для самой материковой России, а в-третьих, изменилось отноше-
ние к людям. Стоит заметить, что когда-то у первых лиц города являлось 
нормой причислять себя к севастопольцам («старым», «новым»...), доби-
ваться признания, доверия, авторитета среди населения. Сейчас такого 
стремления у руководителей города не наблюдается.

Думается, естественным выходом из создавшейся ситуации может 
стать формирование молодого поколения администраторов из числа лю-
дей, знающих свой город, уважающих его традиции и способных защи-
щать интересы его жителей. Это будет не скоро. Но к очередным выборам 
законодательной власти желательно успеть. Недаром Президент России 
Владимир Путин отметил, что сделать Севастополь самодостаточным 
можно только используя собственные ресурсы и, в первую очередь, кад-
ровые. «Сочетание опыта старшего поколения и энергии молодых – вот 
залог успеха!» – этот лозунг более приемлем для севастопольцев.

О «политическом компасе» страны
«Партия есть организованное общественное мнение».

Бенжамен Дизраэли, английский политический деятель.

Мир изначально несправедлив. Тем 
не менее, большинство людей на земле 
мечтают о справедливости, видя в ней 
основу благополучной жизни. Поиск 
ее ведется непрерывно. В связи с этим 
достойны воспоминания как минимум 
«Город Солнца» Томмазо Кампанеллы 
и «Манифест коммунистической пар-
тии» Карла Маркса. Справедливость 
содержит требование соответствия 

деяния и воздаяния (то есть прав и обязанностей, труда и вознаграж-
дения, заслуг и признания, преступления и наказания). В справедливость 
верят, поскольку на страже ее стоит Создатель. Но для своего осущест-
вления в нашей жизни справедливость нуждается в ряде условий. К тако-
вым изначально относят равенство и свободу. В силу этого справедливым 
считается общество равных, также как и общество свободных людей. 
Значение этих условий сделало их основой политических идеологий. 

Н о вот какой парадокс: если начертанные еще 150 лет назад фран-
цузскими коммунарами слова «свобода», «равенство» и «братс-

тво» красовались на одном знамени, то сейчас на разных. Почему?  
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Уж больно «неуживчивыми» между со-
бой оказались эти социальные ценности. 
Там, где «царствует» свобода, нет места 
равенству, а там, где господствует ра-
венство, нет места свободе. Ибо свобода, 
по определению, уже есть «право на не-
равенство». Данное противоречие обус-
ловлено тем, что свободу и равенство 
разделили интересы различных классов 
и слоев общества. Они как два царства 

(два рая) – для бедных и для богатых, для простых и знатных, для слуг и 
господ. В силу этого и братство между людьми оказалось невозможным. 

Общественные интересы образуют основу политики. При этом все 
земные интересы имеют «небесные» одежды. Ими являются политичес-
кие идеологии. Одна базируется на свободе и называется либерализмом, 
другая основывается на равенстве и имя ей – коммунизм. «Богом» либе-
рализма является индивидуальная свобода человека, а «священной тро-
ицей» – жизнь, свобода и собственность. Идеалом коммунистической 
идеологии является равенство между людьми, и в первую очередь – в 
материальных ресурсах («хлеба горбушку – и ту пополам»). Здесь «от-
цом общественного богатства», по выражению Карла Маркса, признает-
ся труд, а экономической основой социального равенства – обществен-
ная собственность на средства производства. Образно говоря, равенство 
– это «незаконнорожденное» дитя свободы. Коммунистическая идеоло-
гия с ее идеалом равенства возникла как реакция на «ужасы первона-
чального накопления капитала» в буржуазных странах Европы.

Посредниками в политике, то есть деятельности по реализации обще-
ственных интересов с помощью государственной власти, являются поли-
тические партии. В российской политической жизни интересы социально 
активных слоев населения, к которым относят предпринимателей и биз-
несменов, склонных к конкуренции и риску, представляет такая парла-
ментская сила, как ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. 
Прямым антиподом идеологической позиции указанной партии выступает 

КПРФ – Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации. Ее социальной ба-
зой обычно являются малоимущие слои 
трудящегося населения страны.

Действие механизма свободной конку-
ренции в условиях буржуазного общества 
не обеспечивается автоматически. Конку-
ренция со временем перерастает в свою 
противоположность – монополию, как 
свобода – в произвол. Поэтому для вос-

становления равенства возможностей 
необходимо вмешательство государства 
в экономическую жизнь людей. И, на-
оборот, в бытность Страны Советов мо-
нополизм государства сковывал разви-
тие общества. Поэтому для устранения 
крайностей либерализма и коммунизма 
сформировалось социал-демократи-
ческое идейно-политическое течение. 
Возникнув в недрах социалистической 
теории, оно позже закрепилось на по-
зициях постепенного совершенство-
вания капитализма в целях утверждения социальной справедливости как 
мера соответствия между свободой и равенством. Политической силой в 
Российской Федерации, исповедующей идеи социал-демократии, является 
партия «Справедливая Россия». Социальной базой этой партии стал так на-
зываемый «средний класс», включающий в себя представителей различных 
социальных слоев – от квалифицированного рабочего до научного сотруд-
ника. Таких людей объединяет уверенность, что в определенных условиях 
благодаря собственному труду, энергии и настойчивости можно добиться 
личного благополучия. Только эти условия необходимо создать, в первую 
очередь, в ходе сокращения разрыва между бедными и богатыми. Как из-
вестно, если величина представителей «среднего класса» возрастает от 50 
до 70 процентов населения, общество становится политически стабильным 
и никакие социальные потрясения ему не страшны. Для сохранения своей 
жизнеспособности либерализм был вынужден заимствовать у социал-де-
мократии отдельные идеи и принципы, в частности, реформизма и компро-
миссов. В результате – проигрыш в идеологии, но выигрыш в прагматизме. 
Коммунизм по своей природе более догмати-
чен и поэтому менее гибок. Кроме того, ста-
тус оппозиционной силы не требует от него 
становиться на путь компромиссов.

С позиции избираемых темпов экономи-
ческого развития различают консервативное 
и радикальное направления в политической 
идеологии. Радикализм оставил глубокий 
отпечаток в истории нашей страны. Одно 
только прошлое столетие ознаменовалось че-
тырьмя разнонаправленными революциями 
(двумя социалистическими и двумя буржу-
азными). Огромная цена, которую Россия за-
платила за проведение этих социальных «эк-
спериментов», обусловила нынешний выбор 
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– эволюционный путь развития, то 
есть консерватизм. Традиционно он 
значим для стран, которым есть что 
терять. Поэтому ими отстаиваются 
нормы и ценности, накопленные на 
протяжении длительного времени. 
Образно его называют «сторожевой 
собакой цивилизации». В полити-
ческой системе нашей страны идею 
консерватизма вобрала в себя партия 
«Единая Россия». В ней, как говорил 
известный отечественный мысли-
тель Николай Бердяев, «сохраняется 
дух вечности», а одной из форм осу-
ществления является патриотизм. 
Это такое состояние жизни, о кото-
ром можно сказать: «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет!». Кроме 
того, эта политическая сила счита-

ется центристской. Она противостоит политической поляризации и при-
менению острых форм политической борьбы. Ее центризм проявляется в 
стремлении не допускать обострения отношений между различными соци-
альными слоями путем согласования их базовых интересов. 

Традиционно в Севастополе определенную поддержку не могли не полу-
чить «русские» партии, в том числе «Патриоты России», «Родина» и «Партия 
Великое Отечество». Для них характерными являются задачи возрождения 
России и превращение ее в экономически развитое, сильное и влиятельное 
современное государство. При этом не следует забывать, что испокон веков 
русский народ представлял собой единство 
трех славянских этносов: белорусского, рус-
ского и украинского. Поэтому величайшей 
трагедией стал распад СССР, разделивший 
наш народ государственными границами. К 
этой трагедии добавилась еще одна. Ее ук-
раинскому народу принес национализм. По-
этому возникает задача если не восстанов-
ления государственного и национального 
суверенитета России, утраченного четверть 
века назад, то воссоздания политических и 
экономических связей между братскими на-
родами. Задачу борьбы за восстановление 
«Исторической России» возложила на себя 
Партия Великое Отечество.

Слово о полку... партии регионов
«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу 
мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее».

Иосиф Сталин, государственный деятель,  
руководитель Советского государства

Наш город тверд своей памя-
тью и славен патриотизмом. И 
эта память – не избирательная, 
а патриотизм – непреходящий. 
И потому нам не забыть, как 
в 1994 году все патриотичес-
кие силы Крыма объединились 
вокруг русской идеи. В итоге 
возникла «вторая» республика 
Крым и был избран ее прези-

дент. А в Севастопольском горсовете – сформирована депутатская 
группа «Россия» и подтвержден российский статус города. Память 
также не позволяет забыть, как спустя 10 лет, в 2004 году, когда 
наш город обещали опутать колючей проволокой (поднимал голову 
украинский национализм), севастопольцы сделали свой выбор в пользу 
кандидата с юго-востока Украины Виктора Януковича. Свидетельс-
тво тому – высокая явка и единство позиции горожан. В организации 
проведения выборов приняла участие молодая тогда городская орга-
низация Партии регионов. Выборам предшествовали съезды депута-
тов всех уровней в Северо-Донецке и Харькове. Позже их делегатам 
Службой безопасности Украины было предъявлено обвинение в сепа-
ратизме. Причина? Как говорится, выбрать-то мы своего кандидата 
выбрали, да президентом он не стал. Победу одержал претендент от 
национал-патриотов «мягкий националист» Виктор Ющенко. Как 
водится, победители призвали к ответственности побежденных.

С пустя пять лет севастопольцы вновь поддержали лидера Партии реги-
онов. Выборам предшествовали многотысячные митинги на централь-

ной площади нашего славного города, скандировавшие: «Я-ну-ко-вич! Я-ну-
ко-вич!» как борцу против национализма. Даже в самом политсовете городской 
организации партии в противовес позиции большинства возникла группа фрак-
ционного толка «За Януковича». Лидер Партии регионов Президентом страны 
стал, но власть не удержал. Попытка в 2014 году распрощаться с Евросоюзом 
обернулась для него крахом. Заокеанские политтехнологи выпустили украин-
ских националистов на Майдан, словно джинна из бутылки. Глава Украины 
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отказался повторить траги-
ческую судьбу Президента 
Чили Сальвадора Альенде 
и стал изгнанником. Члены 
группы «За Януковича» пер-
выми осудили деятельность 
своего кумира и попутно 
«распустили» 10-тысячную 
партийную организацию. 
В частных СМИ они были 
признаны героями. Правда, 
«неблагодарные» однопар-

тийцы, собравшись на конференцию, назвали их предателями. Все потому, что 
власть переменилась. А она обладает способностью перекрашивать людей.

В городе были проведены новые митинги, оглашен свой лидер. Город-
ской Совет провозгласил независимость Севастополя и объявил референ-
дум. При этом не стоит забывать, что агитационная работа, организация 
и проведение референдума по вхождению Севастополя в состав России 
легли на плечи членов Партии регионов. Причина в том, что в течение 
последнего десятилетия городская организация партии зрела, крепла и 
превратилась в самую влиятельную силу. Оппозиция же, будучи марги-
нальной (периферийной), такой силы не имела. Поэтому даже в день про-
ведения референдума, когда севастопольцев объединила одна цель, ког-
да регионалы находились на избирательных участках, она не преминула 
выполнить свое черное дело. С частных городских телеканалов в адрес 
Партии регионов фактически был озвучен некролог, хотя она в нашем го-
роде выполнила свою задачу. Поневоле приходится завидовать Крыму и 
позиции его «вождей». В отличие от Севастополя, и представительная, и 
исполнительная власть в решающее для полуострова время действовали 
как единая сила «без страха и упрека». Никаких политических разборок 
и поиска врагов, никаких интриг и выставления счетов. Объединились не 
только властные, но и партийные силы. В результате возникла «третья» 
Крымская республика (притом областная, а не национальная). В нашем 
же городе даже внутри ведущей партийной организации произошел рас-
кол. А нынешние «герои-патриоты» и явно, и исподтишка, и непосредс-
твенно, и через свои СМИ занялись дискредитацией партии, потерявшей 
политическую опору. Жизнь рассудит, насколько правомерно немногочис-
ленная группа людей присвоила себе право считать себя единственной 
«спасительницей города». По крайней мере, не стоит забывать, что на 
страже русской идеи в течение более 20 лет стояли сменявшие друга, как 
часовые, общественные и общественно-политические организации (сре-
ди них Российская община Севастополя, Русская община Севастополя, 
партия «Русский блок» …). Но о них почему-то – ни слова. 

Рубикон перейден. Никаких претензий к новым политическим силам, 
которые вошли в Севастополь и сформировали городские организации рос-
сийских партий. Партиям Украины в нашем городе больше места нет. Но на 
то и переходный период, чтобы без спешки рассчитаться со своей партийной 
совестью перед тем, как встать под другие знамена. Вспомнить «о боях, по-
жарищах…» на митингах и пикетах, на «антимайданах» и блокпостах, поб-
лагодарить своих однопартийцев, верой и правдой отстаивавших интересы 
Севастополя. Ведь «интернирован» самый большой партийный отряд в го-
роде, целая дивизия. Причем одинаково под брызги ненависти и клеветы и 
украинских националистов, и «новых патриотов» города. 

Партия регионов по своей направленности – партия федерализма. Поэтому 
и появились на ее родине (в Донецке и Луганске) народные республики. И Се-
вастополь приобрел высокий статус города федерального значения, за который 
боролся два десятилетия. В то же время любая партия, в первую очередь, пра-
вящая, подвержена заболеваниям. И наиболее распространенное из них – оли-
гархизация, то есть концентрация партийной власти в ее центральных органах, 
злоупотребление этой властью и доверием рядовых членов. Финал известен: 
лидеры Партии регионов разбежались. Но остались тысячи севастопольцев, 
по-прежнему полных решимости отстаивать свой родной город. Им бежать не-
куда. Многие из них нашли достойное место в новом строю борцов за социаль-
ную справедливость. Многие еще ждут своего часа. Тем более, сейчас встали 
принципиально новые задачи. Главные из них – построение севастопольской 
государственности и формирование новой модели самоуправления.

Никто не забыт, ничто не забыто?
«Ничего не стоит услуга, которая уже оказана».

Восточная мудрость

22 сентября прошлого года 
на территории Украины в райо-
не пограничного пункта Калан-
чак (Херсонская область) со-
трудниками Государственной 
пограничной службы был задер-
жан бывший депутат Севасто-
польского городского Совета VI 
(последнего) созыва Владимир 
Галичий, возвращавшийся в Се-
вастополь из Черкасской облас-
ти с семьей, которая гостила у 
своих родственников.
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П ричина в том, что прокуратурой Автономной Республики Крым, 
называющей себя «прокуратурой в изгнании» и находящейся в 

Киеве, проводится досудебное расследование в отношении бывших де-
путатов Верховной Рады АРК и Севастопольского городского Совета. 
По сообщению Генеральной прокуратуры Украины, они подозреваются в 
государственной измене, поскольку своими действиями способствовали 
«оккупации» Крымского полуострова Российской Федерацией.

Действительно, в марте 2014 года Севастопольский городской Совет 
двумя третями своего состава одобрил Декларацию о независимости (вы-
ходе из состава Украины), утвердил результаты референдума и принял 
решение о вхождении Севастополя в Российскую Федерацию в статусе 
города федерального значения, причем без какого-либо давления извне, 
руководствуясь интересами своих избирателей. Просто геройство одних 
без очернения других порой трудно заметить. Поэтому и версия о взятии 
«революционерами» здания горсовета в марте 2014 года превращена в 
легенду, как и взятие большевиками Зимнего дворца в октябре 1917 года. 
Вот за этими 2/3 депутатов (остальные участия в деятельности городско-
го Совета, а далее и Законодательного собрания больше не принимали) и 
продолжается охота на всей территории новой Украины.

Похоже, для бывших народных избранников в известном Печерском 
суде города Киева подготовлен зал заседаний для оглашения приговоров, 
а в тюрьме на Замковой горе (Хмельницкая область), где сидят рециди-
висты и смертники, приготовлена полусотня камер-одиночек на срок от 
10 до 15 лет. Казалось бы, если в одной стране группа лиц признана пре-
ступниками, то уж в другой, ради которой это «преступление» совершено, 
ее члены должны оставаться уважаемыми гражданами. Однако это не так. 
Жизнь полна парадоксов и потому для многих она уже давно является не 
идиллией, а драмой (а порой и трагедией). Так, в период избирательной 
кампании 2014 года, связанной с формированием органа законодательной 
власти города, агитационные бригады, мягко говоря, не советовали се-
вастопольцам голосовать за «старую власть» (депутатов предыдущих со-
зывов), характеризуя их как неблагонадежных людей, запятнавших себя 
сотрудничеством с укра-
инской администрацией. 
Хотя эти «неблагонадеж-
ные» депутаты подготови-
ли и провели референдум 
за возвращение Севас-
тополя в состав России, 
сами за год до окончания  
каденции (созыва) сло-
жили свои полномочия и 
приняли решение о прове-

дении досрочных выборов. Опять же в статусе депутатов Законодатель-
ного Cобрания они сформировали основу нормативно-правовой базы для 
законодательного органа власти Севастополя II созыва (хотя «революци-
онерами» он был назван первым) и спокойно ушли из политической жиз-
ни нашего города. Однако новая власть по-прежнему продолжает считать 
их «отверженными», стараясь не видеть и не слышать. Но, как оказалось, 
их все же помнят. Только в Киеве – столице другого государства.

Недавно в Севастополе накануне 95-летия исхода соотечественников 
на чужбину была проведена научная конференция, посвященная этому 
трагическому событию в истории нашей Родины. В ее работе приняли 
участие потомки тех, кто вынужден был покинуть Россию в 1920 году. 
Их уверяли в уважении и почтении. Им дарили сувениры и показывали 
книги, посвященные итогам гражданской войны. Но никто не предложил 
остаться. Вернуться, чтобы преподать образец отношения к жизни, чтобы 
восстановить разорванную связь времен и обеспечить возрождение куль-
туры. Ведь они – сыновья и внуки тех, кто оказался лишним, как в новой 
советской республике, так и в чужой для них Европе.

Еще в первый свой визит в наш город в 2000 году (в 80-летие исхода) 
потомки изгнанников организовали и провели конференцию на тему «Го-
сударственное управление и самоуправление в Крыму при правительстве 
генерала Врангеля». На ней были обсуждены вопросы, востребованные 
именно сейчас, когда в нашем городе происходит процесс формирования 
системы власти. В частности, рассматривались вопросы соотношения во-
енной и гражданской власти в период военных действий и в мирной обста-
новке, приоритета исполнительной и представительной власти в тот или 
иной период времени, объема полномочий городских и волостных органов 
самоуправления в связи с распределением земельных ресурсов и другие. 
Они особенно актуальны сейчас, когда статус города федерального значе-
ния Севастополю придан, а его «конструкция» не создана.

Похоже, что история повторяется: опыт не наследуется, знания не усва-
иваются, а люди не ценятся. Увы, прежняя связь времен не восстановлена, 
а нынешняя разрушена. Сложившийся опыт управления отвергнут. Новый 
будет формироваться еще лет 20. Все вновь начинается с чистого листа. За-
помнилось, как потомки наших соотечественников, лишенных Родины, при 
посещении Севастополя старались передать горькую истину, унаследован-
ную от своих родителей: «не верьте европейским союзникам ни при каких 
обстоятельствах. Они обманули наших отцов тогда, обманут и вас сейчас». 
Ладно, заграница. Главное, чтобы с горечью не вспоминались слова Евгения 
Евтушенко: «Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем…». Жива 
старая традиция ругать предшественников! Но депутатская жизнь коротка. 
Чаще всего – один созыв. И сегодняшние «вожди» могут также оказаться в 
положении гонимых. При этом особенно поразительно отсутствие истори-
ческой памяти у людей, «творящих» историю.
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В преддверии муниципальных выборов
«Кто бы ни выиграл выборы, к власти приходит министерс-
тво (департамент – авт.) финансов».

Гарольд Вильсон, английский политический деятель, премьер-ми-
нистр Великобритании

В наше время процесс уп-
равления все меньше выступа-
ет как искусство руководите-
ля и все больше становится 
наукой, причем ее не очень лю-
бят за то, что она является 
лишь строительными лесами 
для управления. Можно созда-
вать рабочие группы и экспер-
тные советы, формировать 
научные центры и исследова-
тельские институты, прово-
дить курсы и семинары. Но при этом не стоит забывать, что одна 
возникшая общественная потребность способна осуществить реше-
ние стоящей перед обществом проблемы на порядок быстрее и осно-
вательнее, чем десяток институтов и два десятка курсов, и потому 
считается, что высший разум есть практический разум.

Р азвитие местного самоуправления считается общественной пот-
ребностью, которая, став осознанной, позволит активизировать 

деятельность нынешних муниципальных советов и создаваемых населе-
нием органов территориального общественного самоуправления. Если 
нынешние органы местного самоуправления не сознают свой муници-
пальный интерес, то им уже нечем помочь. А он заключается в том, что-
бы обеспечить свою местную общину материальными ресурсами (му-
ниципальным бюджетом и муниципальной собственностью) в текущем 
году. Ведь в настоящее время вопросы местного самоуправления ни ад-
министративно, ни законодательно не решены. Муниципальный интерес 
должен возникнуть и у населения. Ведь местное самоуправление рожда-
ется от небезразличия людей к условиям своего существования в местах 
компактного проживания. Для обеспечения взаимодействия с местным 
самоуправлением Правительством города создано соответствующее уп-
равление. Но указанное взаимодействие не направлено на решение му-
ниципальных задач. В значительной степени созданное подразделение 
исполнительной власти нацелено на выполнение надзорных функций. 

Старое понятие «вопрос» традиционно отождествлялось с пробле-
мами социально-политической природы: детский вопрос, женский воп-
рос, рабочий вопрос, национальный вопрос и т.д. Для нашего города 
основным вопросом стал политико-географический – вопрос террито-
риального устройства Севастополя. Территориальное устройство может 
быть уподоблено шахматной доске, 64 клетками которой выступают на-
селенные пункты и межселенные территории. А передвижение по ним 
фигур-носителей различных интересов осуществляется по установлен-
ным правилам. К сожалению, сконструированной доской пользоваться 
невозможно. Это тот случай, когда власть сделала ее непригодной для 
игры (точнее, для жизни). Будучи регионом, Севастополь насчитывает 
более 60 населенных пунктов (городов, поселков, сел). В списках му-
ниципальных округов (Закон Севастополя №17-ЗС) их значится толь-
ко 39. Такая «беспризорность» поселений не способствует улучшению 
жизни людей. Кроме того, утвержденное с ошибками устройство города 
не позволяет верно применять основные кодифицированные норматив-
ные акты (земельный и градостроительный, лесной и водный). В силу 
этого возникают условия для осуществления неправомерных действий, 
связанных с использованием территории региона. Вопросы территори-
ального устройства изначально относятся к сфере географии (и карто-
графии), а не юриспруденции. В силу этого юристы, приближенные к 
законопроектной деятельности, не смогли справиться со стоящей перед 
ними задачей. Даже Президент страны в недавнем интервью журналис-
там вынужден был отметить, что Севастополь – это регион, территория 
которого далеко простирается за городскую черту. К сожалению, этот 
факт региональной властью «не замечен». В результате наше законода-
тельство было разработано с нарушениями из-за игнорирования статуса 
Севастополя, закрепленного в Основном законе страны.

Сознают севастопольцы или не сознают, но государственный и му-
ниципальный интересы в нашем городе не только не совпадают, но фак-
тически являются оппонентами. Доминирует государственный интерес, 
аккумулирующий все средства и имущество в целях сохранения консоли-
дированного бюджета и собственности города. В результате игнорируется 
Закон Севастополя №61-ЗС, открывающий возможности для формирова-
ния муниципальных бюджетов. Применяемые административные методы 
направлены на унификацию и укрупнение структурных единиц местного 
самоуправления (так, в 1995 году в городе насчитывалось фактически 50 
муниципальных округов, в 2005 году – 38, а в 2015 году только 10). В свою 
очередь, количество управляющих компаний, муниципальных и судебных 
округов должно быть соизмеримо, если не равно. Неверно, когда органы 
власти и управления находятся разноудаленно от мест проживания лю-
дей. Поэтому накануне выборов остается открытым вопрос о количестве 
округов в муниципальном устройстве города. 
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Как известно, если воп-
росы не решаются в той 
сфере, «из которой они ро-
дом» – экономической, со-
циальной, культурной – они 
неизбежно поднимаются 
в область политики и там 
находят условия и способы 
решения. Политика внутри 
той или иной страны (или 
региона) представляет собой 
деятельность, связанную с 
выявлением, закреплением 
и отстаиванием (защитой) 
базовых интересов основных групп населения. С развитием политической 
жизни задачу реализации интересов начинают выполнять политические пар-
тии. Они выступают в роли профессиональных посредников.

В нашей стране среди нескольких десятков таких партийных организа-
ций четыре по итогам предыдущих выборов стали парламентскими. Гово-
ря о них, можно сказать с определенной долей условности, что эти партии в 
ходе решения программных задач уже приобрели специализацию. Так, партия  
«Единая Россия» в значительной степени направлена на защиту государствен-
ного интереса страны, Либерально-демократическая партия России нацелена на 
отстаивание частного интереса. В то время, как Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации традиционно выступает оппонентом либеральной концепции 
развития общества. В свою очередь партия «Справедливая Россия» ориентиро-
вана на сохранение условий для реализации общественного, в частности, муни-
ципального интереса, связанного с развитием местного самоуправления. Всего в 
городе зарегистрированы 23 партийных организации. Активность деятельности 
отделений политических партий в нашем регионе циклична. Она возрастает в пе-
риод развертывания избирательной кампании и снижается после ее завершения.

Поскольку Севастополю предстоят муниципальные выборы, хотелось 
бы предположить, что этим шансом, в первую очередь, воспользуются ны-
нешние представители органов территориального общественного самоуп-
равления (они активнее муниципальных советов) и отделения политических 
партий, способные создать условия для развития местного самоуправления 
в Севастополе. И тогда, как говорил один ученый-архитектор, в городе будут 
царствовать польза и прочность, красота и покой. 

При этом следует отметить, что в муниципальных выборах политичес-
кие партии излишни. Они, по своему назначению, орудие парламентской, 
а не муниципальной борьбы. Поэтому в целом ряде стран обязанностью 
жителей муниципальных округов является не только непосредственно 
избрание органов местного самоуправления, но также отбор и выдви-

жение кандидатов без права последних отказываться от предложенной 
почетной должности. Активное избирательное право гражданина города 
из возможного должно стать действительным. Ведь побеждает не тот, кто 
голосует, а тот, кто выдвигает. Поэтому задача членов муниципального 
сообщества – выдвинуть своего кандидата, а не отдать голос за выдви-
нутого кем-то. Такая процедура позволяет обеспечить подлинное наро-
довластие. При этом если Законодательным Собранием нашего города 
не будет изменено количество муниципальных округов, а Правительс-
твом Севастополя – финансовые условия их деятельности, предстоящие 
выборы окажутся бессмысленными, а последующая деятельность сфор-
мированных органов – по-прежнему безуспешной. Но в любом случае 
накануне выборов важно дать возможность севастопольцам определить 
различие между депутатами советов муниципальных округов, Законода-
тельного собрания города и Государственной Думы страны. Соединение 
выборов усложняет ситуацию, потому, что избирателю важно знать, кто 
кровли чинит, кто законы принимает, а кто политику вершит. Тогда легче 
понять, чего стоят предвыборные обещания.

О конфликтах
«При деловом конфликте идет обсуждение проблемы. В пси-
хологическом конфликте обсуждаются личности. Психоло-
гический конфликт идет до взаимного уничтожения, а дело-
вой решает проблему и сближает партнеров». 

Михаил Литвак, российский психолог и психотерапевт

Севастополь стал городом федерального значения в составе России. 
В соответствии с установленным статусом его возглавили органы го-

сударственной власти 
– Законодательное соб-
рание и Правительство 
города. Казалось, что 
еще нужно? Для обес-
печения слаженной 
работы между законо-
дательной и исполни-
тельной ветвями власти 

обычно закрепляется, так называемый «механизм сдержек и противо-
весов». Даже в предыдущие годы его подобием становилось «Временное 
соглашение о взаимодействии…», определяющее правила взаимоотно-
шений между Севастопольским городским Советом и Севастопольской  
городской государственной администрацией. И, несмотря на перио-
дически возникающее противостояние, стороны всегда выходили из 
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конфликта «без потери лица», поскольку отстаивали интересы севас-
топольцев, а не свои собственные. Однако сейчас, в лучшие времена, 
слаженной работы не получилось. Неспособность к сотрудничеству и 
взаимодействию привела к появлению механизма отчуждения. 

С тоит отметить следующее. Во-первых, недавних руководителей ор-
ганов государственной власти выдвинула одна партийная сила. Во-

вторых, соглашения о взаимодействии были подписаны не на уровне самих 
органов власти, а их подразделений (комитетов и департаментов). В-треть-
их, противостояние с определенной периодичностью обострилось старани-
ями одного из руководителей города. Налицо не социально-политический, 
а межличностный конфликт. В соответствии с устоявшимся определением, 
конфликт – это столкновение интересов двух и более людей, или групп, стре-
мящихся занять несовместимое положение. Но конфликт – это не всегда пло-
хо. Он может быть полезен и потому желателен, если становится способом 
обнаружения, обострения и разрешения противоречий. Формой последне-
го может стать консенсус (соглашение без потерь) или, на крайний случай, 
компромисс (реализация интересов конкурирующих сторон в соотношении 
«50/50»). При этом важно определить, какой интерес лежит в основе конф-
ликта: тактический (например, устранение публичного оппонента с арены 
политической жизни) или стратегический (в нашем случае – сохранение 
единства власти в городе, население которого, проявив единую волю, вошло 
в состав России). Да, «когда в товарищах согласья нет – на лад их дело не 
пойдет». Но реализация тактического интереса способна дискредитировать 
стратегический. В результате, исходя из «благих намерений», будущему на-
шего города может быть нанесен непоправимый урон.

В органы власти Севастополя пришли новые руководители. Они, подобно но-
вой метле, по-новому мели. Но видели ли они мусор? Поэтому к известной посло-
вице следует добавить: «только старая метла знает, где этот самый мусор лежит». 
Поэтому нередко новая метла, недолго метет. Противоречия между законодатель-
ной и исполнительной властью были, есть и будут! Пример тому – острый конф-
ликт, разгоревшийся в нашем городе в 2008 году между городским Советом и го-
родской государственной администрацией. Тогда четыре десятка общественных 
организаций поддержали проведение «народного вече» в Севастополе, а городс-
кой Совет, основываясь на его резолюции, принял решение о выражении недове-
рия председателю СГГА и направил документ Президенту страны. Основанием 
для такого решения стало массовое и неприкрытое нарушение правил, регулиру-
ющих финансовые, имущественные и земельные отношения, нанесшее немалый 
экономический ущерб городу. Масштабы ущерба от «деятельности команды Сер-
гея Куницына» действительно были огромны, начиная от списания значительных 
бюджетных средств на возведение несуществующих объектов, обнаруженного  
в ходе проверки, проведенной депутатами районных советов, до убытков, понесен-
ных от бесконтрольной передачи земли, подсчитанных специальной комиссией,  

образованной украинским парламентом. 
Похоже, что сегодняшние проблемы с 
урочищем Ласпи – это последствия той 
самой «деятельности». Принимаемые 
управленческие решения должны соот-
ветствовать критериям правомерности 
и целесообразности. Это их Сцилла и 
Харибда. Причем задача городского пар-
ламента состоит в обеспечении право-
мерности, а исполнительной власти – це-

лесообразности. Думается, что причина конфликта и в том, что эти полномочия 
не разведены. Поэтому каждой из сторон хочется быть ответственной за все! 

Пример способен породить правило. Сходные (конфликтные) отношения 
возникли год назад между аппаратом Законодательного Собрания и редак-
цией газеты «Севастопольские известия». С той лишь разницей, что нести 
ответственность за дела в газете аппарат отказывался. Он не считал себя 
обязанным согласовывать документы и обеспечивать правовое и финансовое 
сопровождение газеты, хотя печатный орган де-юре был низведен до его под-
разделения. В итоге задержка заработной платы сотрудникам, приостановле-
ние деятельности самой редакции,… Налицо такой же конфликт только без 
всякой дележки земли и перераспределения имущества.

Что касается конфликта между ветвями власти в городе, то общественные 
и партийные организации в данной ситуации повели себя сдержанно. А пра-
вящая партия («Единая Россия») вообще запретила своим членам выносить 
конфликт «на улицу». Ведь «масштабы выявленных нарушений» позволяют 
депутатам Законодательного Собрания, как представителям органов государс-
твенной власти, использовать институциональные, то есть парламентские 
способы решения спорных вопросов, а не методы площадной демократии. 
Ведь митинг – это уже переход от парламентаризма к популизму. А послед-
ний решает задачи удовлетворения сиюминутных потребностей, нередко при 
отсутствии конструктивного начала. Как тогда наряду со стратегией экономи-
ческого развития в городе обеспечить стратегию его политического восхожде-
ния? Тем более в условиях, когда стало складываться представление, что ука-
занная экономическая стратегия, разработанная Агентством стратегического 
развития, не реальное, а мифологическое явление. 

Что касается нашего города, то между его населением и властью (в 
первую очередь, федеральной) фактически уже заключен общественный 
договор, содержащий свой жизненный расчет: большинство севастополь-
цев согласилось на повышение цен и ужесточение законодательства, на 
неудобства в переходных условиях и необходимость их принятия в обмен 
на гражданский и политический мир. Ибо победивший в Украине национа-
лизм был готов повторить для города сценарий 1942 года. Реальные свои 
действия он уже продемонстрировал в Донецке.
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О лидере и лидерстве
«Успех – вот что создает великих людей».

Наполеон Бонапарт, французский император

Настоящей удачей 
можно считать появление 
политического вождя в пе-
реломный для отдельного 
города или целой страны 
период, лидера, способного 
решить поставленные вре-
менем задачи. Беда – когда 
такого человека не най-
дется в нужном месте и 
в нужное время. Оттого 
и значимой признана роль личности в истории. Один из таких перио-
дов в жизни Севастополя возник два года назад после государственно-
го переворота в Украине. И севастопольцы сделали свой выбор в пользу 
предложенного им малоизвестного в политической жизни города биз-
несмена. Прежний губернатор в тот исторический момент поддержки 
«народного вече» не получил. Да и соратники Алексея Чалого сыграли на 
опережение. Поэтому никто кандидатуру «мистера Икс» оспаривать 
не стал. Наоборот, ему была обеспечена «зеленая дорожка». В тече-
ние двух месяцев настоящей группой поддержки для «народного вож-
дя» стала вся активная часть населения Севастополя, пронеся его как 
знамя полка через все блокпосты обороны. В результате город сменил 
свою юрисдикцию и получил статус полноправного субъекта Российс-
кой Федерации. Правовую сторону решения этого вопроса обеспечили 
городской Совет и городская избирательная комиссия.

В российской политической науке 19-го столетия лидеров, кото-
рых внезапно выдвигала толпа людей, называли «вожаками». 

При этом с одинаковой легкостью их как поднимали на революционной 
волне, так и «опускали» при эмоциональном разочаровании. Поэтому 
подобные люди нередко были обречены стать «факирами на час». К 
тому же спустя год «романтический» период завершился, и встала за-
дача обеспечить управляемость городом в новых условиях. После того, 
как Алексей Чалый использовал предоставленное ему право возглавить 
городскую власть, это руководство сначала стало обязанностью по вы-
полнению возложенных на него полномочий, а затем превратилось в 
ответственность за результаты своей деятельности. Происшедшей мета-

морфозы «народный вождь», похоже, не осознал. Хотя ему неоднократ-
но предлагали снять с себя нимб революционера Че Гевары и заняться 
практической работой. Однако навыков для такой деятельности у недав-
него лидера не оказалось и поэтому новую задачу пока решить не уда-
лось. Политическое же долголетие руководителя, как известно, зависит 
от профессиональной подготовки, приобретаемой в течение длительно-
го времени. Стоит вспомнить, что до «русской весны» город возглавляли 
деятели, имевшие немалый политический и административный опыт ра-
боты. При этом значительную роль обычно играют советники руководи-
теля, образующие «мозговой центр» управления. Однако пришлая «том-
ско-омская» (или «омско-томская») группа советников с сомнительным 
имиджем и экзотической подготовкой сослужила не лучшую службу. 

Звание «народного вождя» не позволяло Алексею Чалому отказываться 
от должности губернатора, фактически дарованной ему севастопольцами. 
Доверием населения следует дорожить. Оставаясь главой города, не при-
шлось бы долго и бесполезно предлагать бывшему губернатору Сергею 
Меняйло (занимавшему две должности) оставить пост председателя Пра-
вительства города. При необходимости он без труда мог бы быть уволен и 
ранее как не справившийся с возложенными на него обязанностями.

Считается, что лидерские качества, в первую очередь, обнаружива-
ются в конфликтных ситуациях. Ведь политическая жизнь конфликтна 
по своей природе. В условиях разделения властных полномочий для 
законодательного органа более подходит руководитель с наличием в 
его «психограмме» явно выраженных лидерских качеств, а для испол-
нительного – административных (командных). Первые предполагают 
влияние на партнеров с помощью убеждения, а вторые – принуждения. 
Стоит отметить, что конфликт между представительной и исполнитель-
ной властью заложен объективно и потому является перманентным. А 
чтобы они «не съели» друг друга, используют «механизм сдержек и про-
тивовесов». Наиболее острое противостояние между «ветвями власти» 
в нашем городе имело место в период с 2005 по 2010 год (время прези-
дентства Виктора Ющенко), когда администрацию в нем возглавляли не 
«киевские дядьки», а симферопольские «братки».

Существует целый ряд способов разрешения конфликтов. Отказав-
шись на первом этапе от поста губернатора (фактически – от политичес-
кого лидерства), не добившись компромисса с исполнительной властью на 
втором, герой «русской весны» на третьем этапе был вынужден сложить 
оставшиеся полномочия председателя Законодательного Собрания. Это не 
лучший выход для «вождя». Кроме того, в отличие от предыдущих конф-
ликтов, когда представительный орган власти (горсовет) оставался в ходе 
борьбы монолитным, сейчас Законодательное Собрание фактически само 
раскололось от ударов по Правительству города, совершаемых в течение 
двух лет. Существует опасность, что «чертова дюжина» (13 депутатов,  
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1.5. О братских народах
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»

А.С.Пушкин

обеспечивающих большинство при голосовании) может стать простой и 
тогда ни одно решение уже не удастся принять. К тому же нынешний де-
путатский корпус малочислен и профессионально слаб (его не сравнить с 
прежним горсоветом) и может стать еще слабее. В ходе массовой вузовской 
подготовки юристов и экономистов оказался утрачен баланс между про-
фессиями. В частности, в значительной степени сократился инженерный 
корпус. Но в нашем городе отмечен обратный процесс – инженеры компа-
нии «Таврида Электрик» в ходе последних выборов заменили юристов и 
стали законодателями. Последовавшая за этим подготовка некачественных 
нормативно-правовых актов стала ловушкой для исполнительной власти. 

С самого начала наше региональное законодательство формировалось 
наспех, с намерением впоследствии внести в него необходимые изменения 
и дополнения. Однако все временное, забываясь, становится постоянным. 
При этом допущенные ошибки оказались системными и привели к серьез-
ным дефектам в ходе регулирования отношений в сфере управления. Они 
не позволяют воспользоваться Севастополю своим конституционным пра-
вом города федерального значения. Севастополь же, будучи регионом, воб-
рал в себя территории, нуждающиеся в особом правовом регулировании. 
Именно путаница в предметах ведения создала условия для отчуждения 
у города земельных и имущественных ресурсов. Лишь недавно урочище 
Ласпи было квалифицировано как лес (из-за необходимости признания не-
законным выделение двух сотен земельных участков под строительство). 
Возможно, Мекензиевы горы вскоре признают горами. Следует напомнить, 
что в Севастополе такими лесами и горами, реками и полями занято около 
90% всей территории. Вместе с ними в ходе законотворческой деятельнос-
ти исчезли также городские и сельские районы. Когда они вновь появятся 
– неизвестно! Но вместо внесения необходимых изменений в Устав города 
спустя два года этот документ предлагается дополнить лишь прямыми вы-
борами губернатора. Тем самым Законодательное Собрание не видит в себе 
первопричины нынешних городских проблем. 

Ко всему прочему вместо нормативно-правового акта о структуре 
власти в городе был принят закон о Правительстве Севастополя. В ре-
зультате районные органы исполнительной власти фактически оказа-
лись упразднены. Они вошли в состав Правительства города в качестве 
его подразделений. Тем самым структура территориального управления 
была разрушена. В силу этого подверглось деформации и муниципаль-
ное устройство, что существенно ухудшило условия деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Руководитель, допустивший подобное положение, называется «лиде-
ром не под задачу». Поскольку задача оказалась для него, пользуясь мате-
матическим языком, «интегралом, который взять не удалось». Тем самым 
дополнительно встает еще один вопрос – о новом лидере. Ибо в России 
зависимость от лидеров на порядок выше, чем в других странах.

Н ароды в редких случаях, разве что в начальные периоды своей ис-
тории, могли жить изолированно. Поэтому так же, как дети несут в 

себе кровь своих родителей (два начала), таким же образом они на настоящее 
время могли утратить этническую чистоту своих предков. Вполне естествен-
но, что современные белорусы в течение тысячелетия могли смешать свою 
восточно-славянскую кровь с кровью литовской, русские – с монгольской, а 
украинцы – с варяжской. Попутно к каждой из них могли добавиться поль-
ские, татарские и даже немецкие красные кровяные тельца. При этом общая 
«колыбель» – славянская – осталась. Еще столетие назад места проживания 
наших братских народов носили роднящие их названия Белой, Великой и 
Малой Руси. И как-то не по-христиански отказываться от родства.
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Три народа
Не моря разделяют народы, а невежество, не различие язы-
ка, а враждебные отношения.

Джон Рескин, английский писатель

П осле распада СССР унитарная 
парламентская республика Бе-

ларусь в 1994 году была преобразована 
в парламентско-президентскую, а с 1996 
года стала президентской республи-
кой с государственным регулированием 
экономики. Местные органы власти и 
управления также сохранили статус го-
сударственных. В силу этого местное са-
моуправление в Беларуси не возникло. 

Российская Федерация является пре-
зидентско-парламентской республикой 
со смешанной экономикой. За населени-
ем России конституционно закреплено 
право на местное самоуправление. На-
чатая с 2003 года муниципальная рефор-
ма в ней считается завершенной.

Украина в условиях независимости 
из парламентской стала президентско-
парламентской республикой. Идея фе-
дерализации в ней реализована не была. 
Она по-прежнему остается унитарным 
государством. В 2011 году на Украине 
была начата муниципальная реформа. Но 
в связи с государственным переворотом в 2014 году и приходом к власти 
«национал-патриотов» реформа приостановлена.

В Белоруссии, России и Украине проживают три восточно-славянских 
народа, которых объединяют общность этнического происхождения, ис-
торического пути и культурного наследия. 

Сейчас Украина больна. Хроническое заболевание приняло острые фор-
мы. Имя ему – национализм, с которым необходимо вести борьбу. При этом 
важно не поддаться эмоциям и сохранить способность отличать представи-
теля украинского братского народа от националиста, как когда-то этничес-
кого немца от фашиста. Между тем Крым стал российским еще и потому, 
что России не удалось отстоять всей Украины.

Заграница нам поможет?
«Заграница – это миф о загробной жизни. Кто туда попа-
дет, тот не возвращается». 

Илья Ильф и Евгений Петров, советские писатели

Любовь к посторонней помощи 
делает зависимыми не только отде-
льных людей, но и целые государства. 
Недавняя формула любви по-украин-
ски: льготы на коммунальные услуги 
– гражданам; субвенции за пребыва-
ние Черноморского флота Российской 
Федерации – городу; низкие цены на 
российский газ – республике. Однако 

ситуация может меняться: льготы – не предоставляться, субвенции 
– не доходить, цена на газ повышаться. Это и произошло. Чтобы избе-
жать подобных «ударов судьбы», необходима экономическая независи-
мость. Тем более, что Украина провозгласила ее более 20 лет назад.

П ричина непростой ситуации сложившейся на Украине к 2013 году в 
том, что ряд ключевых вопросов решить не удалось, существенные 

преобразования проведены не были. В результате, не завершив необходимой 
внутренней работы, страна в дополнение ко всему оказалась перед выбором 
внешнего экономического партнера. Возникло ощущение возможной потери 
самостоятельности. Отсюда стремление найти безопасный выход. 

Опасение за судьбу Украины подразумевает представление о ней как о за-
висимой стране и потому уязвимой для любого неблагоприятного воздействия. 
Представление оказалось не беспочвенным. Существенных прорывов не про-
изошло, в то время как многие страны-соседи вырвались вперед. При этом не 
удалось выявить способность Украины к самостоятельному решению стоящих 
перед ней задач и реформированию всей системы своей жизни снизу доверху. 

Предстоявший выбор стал восприниматься как необходимость присоеди-
нения Украины к одному из двух экономических союзов – «западному» (ЕС) 
или «восточному» (Таможенный союз). Шло широкое обсуждение этого вопро-
са. Общественное мнение раскололось, поскольку предлагалось сделать выбор 
только в пользу одного из указанных «холдингов». Ситуация напоминала сюжет 
русской сказки об избушке, способной поворачиваться в зависимости от ситуа-
ции: то к лесу, то к богатырю. Только где богатырь, а где лес – вот в чем вопрос! 

При этом обсуждение предстоявшего вступления в один из союзов (проро-
чество в пользу Европейского) велось не по сути дела – «от печки», а «от дров», 
то есть, от того, что подбросили в качестве аргументов. А аргументы таковы. 
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«Восток есть Восток, а Запад есть Запад. И им никогда не сойтись», – как гово-
рил известный английский писатель Редьярд Киплинг. Хотя Украине в одну сто-
рону практически не повернуться. Кроме того, в политике, как на войне, спину 
подставлять никому нельзя. Ни прагматичной и одновременно лукавой Европе, 
ни «неправильной» и не менее жесткой России. При этом политика «многовек-
торности», проводившаяся Украиной на протяжении всех 20 лет, себя оправда-
ла. Одно время Кабинет министров свою дальновидность в этом вопросе уже 
показал. Украина обречена укреплять и развивать связи с Россией независимо 
от Евросоюза. Подобный вывод для Украины обусловлен ее территориальным 
расположением и экономическим положением, ее историческим прошлым и эт-
ническим настоящим. Но и от Европы избавиться невозможно. Хотя ею пугали 
взрослых, как жупелом – детей. В первую очередь, Германией, которая стала 
второй Японией на европейском континенте (оказалось, не знали кого бояться). 
Страх, как известно, – признак слабости. А вот осторожность необходима. 

Качество политики в отличие от нашей обычной жизнедеятельности опреде-
ляется не в интервале от «хорошо» до «плохо». Для нее привычны не оценочные, а 
результативные критерии оптимальности и конструктивности. А сама она сродни 
шахматной игре. Моделирование же «одновекторного» варианта решения (близ-
кого по духу альтернативе: «за белых или за красных?») и реакция на него в виде 
предлагаемой «одноходовки» (скажем наше решительное «Нет!») напоминали 
шашечную игру «в Чапаева». При этом между европейскими странами велась (и 
ведется) позиционная политическая борьба. И потому задача Украины состояла 
в том, чтобы не поступиться своими интересами. Ведь даже государства братс-
ких народов нередко ведут себя между собой как бизнесмены. Что уж говорить 
о странах «дальнего родства». Кроме того, принятие властными политическими 
структурами решений осуществлялось в условиях дефицита информации. А ши-
рокая общественность находилась в условиях еще большего информационного 
вакуума и вынуждена была руководствоваться мнениями «экспертов» и журна-
листов по вопросам стоимости природного газа, «торговых войн», таможенных 

порядков и т.п., в том числе установив-
шихся между Россией и Украиной. Од-
нако мнения знаний не заменят. Недоста-
ток знаний подменялся эмоциями. А они 
– разменная монета нашей повседневной 
жизни и не совсем годятся как основа для 
принятия решений. Людей, ведомых эмо-
циями, отличают яркие реакции и ради-
кальные оценки в ответ на происходящие 
политические процессы, в которых они 
совершенно не разбираются. 

На фоне стоявшей перед страной 
альтернативой внешнеполитического 
выбора возникла другая: поддержать 

саму украинскую власть, или протестующую против нее активную часть насе-
ления? Общественность страны сочла необходимым обвинить во всех грехах 
украинскую власть. Из лучших побуждений не замечая при этом, что «пятой 
колонной» среди протестующих шеренг по Крещатику шествует украинский 
национализм, ставший единственной реальной силой «Запада». Движение 
«Антимайдан» оказалось слабым и не системным. Как только было принято 
правительственное решение отказаться от европейских «ценностей» в пользу 
России, помощь из-за границы пришла незамедлительно. Националисты осу-
ществили государственный переворот.

Реформы и майдан
«Националисты не могут быть довольны до тех пор, пока не 
найдут кого-нибудь, кто их обидит».

Вольфрам Вейднер, немецкий писатель

В политической 
науке можно встре-
тить утверждение, 
что с формировани-
ем парламентаризма 
и присущих ему из-
бирательной систе-
мы и политических 
партий социальные 
революции уходят 
в прошлое. То есть, 
становятся достоя-
нием истории. Сти-
хия «бунтов кровавых 

и беспощадных» уступает место профессиональной деятельности пар-
тийных институтов. Так, собственно, и возникает внутренняя полити-
ка, содержанием которой становятся согласование интересов основных 
групп населения и проведение общественных преобразований в соответс-
твии с достигнутыми договоренностями. В связи с этим происходившие 
на Украине события («Зима в огне») стали констатацией одного из двух: 
или «страсти по Евросоюзу» в Киеве есть дискредитация вывода ученых-
политологов, или парламентаризм на Украине проигнорирован на фоне 
желания оппозиционных группировок отстранить законную власть.

С обытия в украинской столице (конец 2013 – начало 2014 годов) назва-
ли революцией. Но обычно революционные действия предполага-

ют разработку политических платформ, утверждение партийных программ  
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с обоснованием готовящихся преобразо-
ваний, выпуск агитационных материалов. 
Даже казачий атаман Степан Разин рассы-
лал «прелестные письма» для привлечения 
сторонников. На деле анализ текстов «Со-
глашения об ассоциации» и «Соглашения о 
свободной торговле» с Евросоюзом не был 
сделан, выводы по ним отсутствовали. Оп-
позиция предложила принять на веру то, что 
«заграница нам поможет». Это известный 
приём из арсенала знаменитого литератур-
ного авантюриста Остапа Бендера. Далее, 
считать объяснение происшедшего участ-
никам Майдана излишним – еще один из-
вестный прием – разрушить «до основания, 
а затем…» посмотрим, что делать. Оппози-
цией не была поставлена ни одна задача, не выпущена ни одна листовка. Мотивы 
заявленного протеста переведены в эмоциональную плоскость «нравится – не 
нравится». Не нравится Правительство страны, нравится Европа. Как известно, 
на такой эмоциональной основе создаются мифы. Миф, образно говоря, подобен 
«коллективному сну». И понимание его как виртуальной реальности приходит 
только с пробуждением. В данном случае был создан миф о Европе, как о новом 
Эльдорадо (золотой земле). Для чего? Чтобы использовать желание людей жить в 
достатке и благополучии. И, как всякий миф, он притягателен. 

Как достичь долгожданного счастья? Путь к нему описан в русских народ-
ных сказках. Это волшебство. Психология волшебства соответствует детской 
фантазии, позволяющей ребенку, не имеющему в силу возраста профессиональ-
ных навыков, жизненного опыта и материальных ресурсов, в процессе игры пре-
вращаться в кого угодно и оказываться где угодно. Эта легкость перемещения и 
перевоплощения присуща также стремлению молодёжи получить все и сразу. И 
природа этого радикализма – возрастная. Поэтому наиболее чувствительным к 
мифу о Европе оказалось студенчество. И оно тут же было использовано органи-
заторами Майдана. Думается, что пробуждение от мифологического сна может 
начаться с понимания того, что, например, реформирование системы высшего 
образования Украины в соответствии с Болонским процессом привело к легали-
зации «утечки мозгов» из страны на благополучный Запад за счет предоставле-
ния возможности талантливым студентам украинских вузов выезда за границу 
для обучения и трудоустройства.

Таким же образом в настоящее время Украина превращается для западного 
благодетеля в товарный рынок за счет большого количества населения и в рынок 
сельскохозяйственных земель за счет чернозема, не говоря об объеме размещения 
кредитов. Низкая платёжеспособность населения Украины Запад не пугает. Кре-
диты навязчиво рекламируют! Лёгкость получения кредита пропорциональна 

сложности и трудности его воз-
врата. Западная Европа не поко-
рила Восточную силой оружия. 
Теперь запущено другое оружие 
– деньги и информация. Кроме 
того, на макроуровне вопрос 
заключения договора с Евро-
союзом стал геополитическим 
фактором, нарушающим сло-
жившееся положение между 
Востоком и Западом и способ-
ным привести к последствиям 
далеко не мирного свойства. В итоге действия руководителей Майдана выдают в 
них нынешних «геростратов», готовых погубить страну ради славы борцов за неё. 
Отсюда и силовой характер действий протестовавших, далекий от демократичес-
ких процедур разрешения конфликтов. Это происходит в то время, когда Украина 
была нацелена на проведение целого ряда реформ, позволявших её населению 
собственными силами сделать производительной экономику и благополучной со-
циальную жизнь, при этом исправив ошибки предшествующих реформаторов. 

Успешность преобразований в стране нередко зависит от темпов рефор-
мирования и имиджа власти. В условиях, когда в течение двух десятков лет 
власть менялась, но реформы не проводились, вынужденно теряется уве-
ренность в собственных силах и начинается поиск сказочного царства (как 
золотого ключика от потайной двери). В это время оппозиция и стремилась 
эксплуатировать веру в возможность нахождения легкого и быстрого пути к 
счастью в облике Европы. Хотя самим европейцам сытая жизнь досталась 
упорным трудом. Поэтому предоставить возможность кому-либо (в порядке 
привычных для нас «льгот отдельным категориям граждан») воспользовать-
ся благами своей цивилизации Запад не торопится до сих пор.

В переходные периоды жизни общества население обычно нуждается 
во власти, отличающейся значительной харизмой, представители которой 
обладают выдающимися качествами и убедительностью «слов и дел». Ибо 
нелегко вдохновить людей на трудовые подвиги, как во времена первых пя-
тилеток. На порядок легче вести население в «светлое будущее», используя 
его заблуждения, легковерие и слабости, прикрываясь лозунгами демокра-
тии. Но демократия предполагает определенную политическую зрелость 
людей и общества. В противном случае она превращается во власть толпы, 
для которой самые агрессивные становятся вожаками Майдана.

В итоге всем майданам могло противостоять только одно – реформа. Ком-
плекс реформ. Страна нуждалась в их безотлагательном проведении. Однако 
начинаниям не суждено было свершиться. Разгорелся тлевший в глубине об-
щественной психологии под слоем социальных протестов украинский нацио-
нализм. Реформы оказались забыты.
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О потерянной перспективе
«Перспектива всегда ограничена во времени» ( время этой 
миновало – авт.).

Валерий Красовский, русский писатель

Еще в 2005 году Указом Президен-
та Украины Виктора Ющенко была 
создана Украинско-Российская меж-
государственная комиссия. С самого 
начала о её работе было мало что 
известно. С установлением конс-
труктивных договоренностей меж-
ду Украиной и Россией в декабре 2013 
года был подписан ряд двухсторон-
них соглашений и многообещающий 
протокол шестого заседания ука-
занной комиссии. В соответствии с 
этим протоколом при ответствен-
ном отношении сторон наш город 
мог бы получить возможность вос-
становить свою промышленность и 
сформировать финансово-экономи-

ческие условия, позволяющие решить многие социальные и политические 
вопросы. Это особенно важно, поскольку в промышленном отношении 
Севастополь для нынешней Украины оказался невостребованным. По-
этому все наши, по местным меркам, промышленные гиганты рухнули. 
Судостроение и судоремонт, приборостроение и электромонтаж, элек-
троника и радиопромышленность, добыча и переработка рыбы – все они 
перестали быть базовыми направлениями развития города.

Р азгосударствление и большая приватизация сделали свое дело. Попыт-
ки города оказать поддержку своим предприятиям оказались безре-

зультатными. В частности, предложения Севастопольского городского Совета, 
обращенные к Госкомимуществу Украины по включению его представителей 
в состав комиссий по конверсии и приватизации Севастопольского морского 
завода, приборостроительного завода «Парус» и ряда других предприятий, 
приняты не были. В итоге бывшие гиганты превратились в малые частные 
предприятия. С разрушением городского военно-промышленного комплекса 
поредел строй кораблей в бухтах, уменьшилось число морских офицеров и 
матросов на улицах города и флагов на реях. Кроме того, остались без рабо-
ты судостроители, рыбаки и аграрии. Им на смену пришли торговцы и пос-

редники. Поэтому появление спустя 20 лет документа, предусматривающего 
создание совместных предприятий и объединений в области судостроения и 
транспорта (п. 3 Протокола), – настоящее событие. Тем более, если поставлен 
вопрос о реализации «Программы военно-технического сотрудничества меж-
ду Украиной и Российской Федерацией на 2013-2017 гг.» (п.19 Протокола).

Согласно предварительным оценкам сторон, в реализации этой Програм-
мы могли принять участие около 100 российских и 60 украинских предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Главная задача состояла в том, чтобы до-
биться введения в указанный список севастопольских предприятий, ныне ОАО 
«Севастопольский морской завод», СПЗ «Парус», ОАО СП «Эра», ОАО «Маяк» 
и других. Немалая надежда в этом деле возлагалась на военное министерство 
страны и администрацию города. В подписанном сторонами Протоколе зафикси-
ровано предложение об увеличении участия Российской Федерации в развитии 
социально-экономической сферы Севастополя и других мест дислокации Черно-
морского флота России (п. 20 Протокола). В связи с этим город (в лице его адми-
нистрации) уже был нацелен на развитие городского транспорта, на приобрете-
ние новых троллейбусов и новых катеров. Кроме того, наряду с рассматриваемым 
протоколом подписано и Соглашение между Кабинетом министров Украины и 
Правительством Российской Федерации о совместных действиях по организации 
строительства транспортного перехода через Керченский пролив. В данном слу-
чае речь шла не о конкретном виде транспорта, а о транспортной инфраструктуре 
(путях сообщения). Ведь в Севастополе есть свой «пролив» – это Большая Севас-
топольская бухта. То есть, сотрудничество в сфере транспорта могло быть про-
должено строительством моста (или тоннеля) через Большую севастопольскую 
бухту, о котором речь ведется уже в течение нескольких десятилетий.

Тем более, во-первых, простое строительство новых катеров в социаль-
но-экономическом отношении ничего не дает. Стихия моря, накладываясь 
на стихию рынка, не упрощает, а удваивает проблему оказания транспор-
тных услуг жителям города. Во-вторых, мост позволит фактически соеди-
нить Северную и Корабельную стороны Нахимовского района, что давно 
необходимо сделать. В противном случае в статусе отдельного района 
должна быть восстановлена Северная сторона. И, наконец, мост способен 
объединить Севастополь. И тем обусловить появление дополнительного 
импульса для социально-экономического развития города в целом. 

При этом «мостостроитель» получит право (пусть спекулятивное) перепи-
сать историю первой обороны: если Северная и Южная стороны – это части 
одного города, то Севастополь не был взят во время первой обороны! Его за-
щитники просто отступили на заранее подготовленные позиции. Тем более, 
сам Севастополь являлся политическим мостом между Украиной и Россией. 
Поэтому кооперация в решении общих задач была важна и практически.

В своем ежегодном Послании Президент Российской Федерации Владимир 
Путин по случаю 150-летия проведения Земской реформы в России отметил 
необходимость решения ряда вопросов административно-территориального  
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устройства. Задача проведения реформы территориальной организации влас-
ти стоит и перед Украиной. Общим подходом к реформированию системы 
публичной власти, как на Украине, так и в России является необходимость 
обеспечения сосуществования государственного управления и местного са-
моуправления. Оно, в свою очередь, предполагает размежевание единиц ад-
министративно-территориального деления и «муниципалитетов» (базовых 
единиц муниципального устройства), что фактически определяет предметы 
ведения и полномочия органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, а также создание основы для разделения между ними объектов 
собственности и формирование самостоятельных муниципальных бюджетов 
отдельно от государственного. Севастопольский городской Совет также актив-
но работал над вопросами подготовки реформы местного самоуправления и 
территориальной организации власти. Были основания утверждать, что 2014 
год станет годом местного самоуправления как на Украине, так и в России. Од-
нако этого не случилось. На долю нашего города выпала другая перспектива.

Атакующие выигрывают
«Побеждает не обязательно правое дело, но дело, за кото-
рое лучше боролись».

Эгон Киш, чешско-немецкий писатель

Политическое руководство 
Украины к концу 2013 года осоз-
нало, что общество может 
оказаться в хаосе, если подпи-
сать кабальные договоры с «де-
мократическим» Евросоюзом. 
При этом реализация даже 
той части конституционной, 
административно-террито-
риальной и муниципальной 
реформ, которая уже была 
подготовлена, задерживалась 

из-за событий в Киеве. Период нестабильности наступил как раз в то 
время, когда темпы реформирования необходимо было ускорить, исполь-
зуя сложившуюся ситуацию как благоприятную. Но проведению рефор-
мы местного самоуправления мешало непонимание сути муниципальной 
власти. Поэтому до конца не удалось осознать тот качественный сдвиг, 
который мог стать результатом муниципальной реформы – это форми-
рование муниципальных бюджетов. Повторимся, местное самоуправле-
ние осуществляется за счет граждан. То есть, за счет средств населения, 
образующих эти самые муниципальные бюджеты.

Б ольшая государственная политика и развитие частного сектора в 
цивилизованных странах уравновешиваются за счет муниципаль-

ной составляющей как в общественно-политических, так и в финансо-
во-экономических отношениях. Она становится их третьим участником. 
При этом представления о местном самоуправлении (и местной демок-
ратии) у простых людей различаются весьма существенно. Так, взрос-
лое население западных областей Украины, помнящее период относи-
тельного благополучия после буржуазно-демократических революций, 
прожило в течение полувека с «камнем за пазухой». Ибо буржуазный 
образ жизни ассоциируется с достатком. И сопутствующее ему местное 
самоуправление гордится своим благоустройством (как богатый – ка-
питалом), да и ухоженной жизненной средой. В то же время для социа-
листической эпохи более характерны аскетизм и некоторая небрежность 
поведения в быту из-за отсутствия навыков самоуправления. 

Если Украина движется в сторону Западной Европы, то Россия также 
развивает партнерские отношения с государствами – членами Европейского 
союза. Тогда откуда возникла проблема выбора? Скорее всего, вопрос в дру-
гом. Предложенные Украине требования Евросоюза ультимативны по фор-
ме и представляются невыполнимыми по содержанию. Но если изменить  

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Вы приехали сюда поддержать правительство и президента. Пожалуйста, прочтите 

этот текст.
Майдан стоит НЕ за НАТО, США или Европу. Мы здесь НЕ за Бандеру, Шухевича, 

Тимошенко, Кличко, Порошенко или Яценюка.
НАМ ПРОСТО НАДОЕЛО ЖИТЬ В Г – НЕ.

Нам надоело, что у пенсионеров нет денег на валидол, а чиновники ездят на 
новых мерседесах. Нам надоело, что продажные менты насилуют и калечат жен-
щин, как это было во Врадиевке. Нам надоело, что дети чиновников безнаказан-

но сбивают людей на пешеходных переходах.
Нам надоело постоянно давать взятки ментам, врачам, пожарникам, налоговой, 
ЖЭКам, вузам, судам. Нам надоело, что на наши налоги власть имущие покупают 
себе дачи и яхты, вместо того, чтобы строить в стране дороги, школы, больницы.

ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ ВЫШЛИ НА МАЙДАН.
Мы стоим здесь, чтобы на пенсию можно было жить достойно.Мы стоим здесь, 
чтобы в больницах было достаточно лекарств.Мы стоим здесь, чтобы чиновники 
не воровали, а работали для людей. Мы стоим за справедливое государство, 
за порядок, за стабильность и экономическое развитие, за уважение к каждому 

человеку. Мы хотим, чтобы все были равны перед законом.
Мы все хотим одного и того же. Мы требуем этого у власти. Давайте требовать вместе.

МЫ – ОДИН НАРОД
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формулировку, то они могут быть представлены в виде ряда вопросов. В част-
ности, можно ли развивать экономику в стране, социальная жизнь которой осно-
вана на внеэкономических отношениях? В числе социальных показателей – бес-
платный проезд в общественном транспорте, льготы на оплату коммунальных 
услуг, величина тарифов на которые ниже себестоимости и т.п. Избавиться от 
предоставления отдельным категориям граждан подобных привилегий – одно 
из требований, позволяющих присоединиться к «европейскому образу жизни». 
Большинство стран бывшего СССР сделали свой выбор и начали движение са-
мостоятельно. Без Европы. Это можно было сделать и Украине. Тем более до 
недавнего времени. Взять и осуществить под шум майдановских страстей не-
популярные, но столь же эффективные меры: провести монетизацию льгот и 
привилегий, ввести налогообложение регулярных выплат (в том числе пенсий и 
пособий), изменить соотношение цен (тарифов) на энергоносители (например, 
газ), понизив их для промышленных предприятий и повысив для населения, а 
также передать жилищный фонд в аренду на условиях оплаты услуг по себесто-
имости. Да еще и обосновать принятие этих мер так, чтобы сторонники Запада и 
Востока восприняли нововведения как учет их требований.

Муниципальная реформа – одновременно и ужесточение требований, и 
расширение возможностей. Экономика, в том числе и муниципальная, требует 
нормализации денежного обращения. Деньги, поступившие дополнительно в 
виде налогов, уже в течение месяца дают эффект в виде скачка в экономике на 
сумму зачисленных платежей. Денежное обращение ведет к увеличению тем-
пов экономической жизни, обновлению производства, росту заработной платы 
и пенсионного обеспечения. Льготы же и привилегии, наоборот, вызывают тор-
мозящий эффект. Отсутствие платежей за безвозмездно предоставленные бла-
га и услуги – причина низких пенсий, а низкие пенсии являются основанием 
требовать предоставления льгот. Возникает замкнутый круг, в котором попу-
лизм рождает пауперизм (искусственное обнищание). Причина? Утрачена со-
циальная значимость «священной обязанности» – платить! При этом главные 
нарушения денежного обращения осуществляются в муниципальной сфере 
жизни людей. Поэтому проведение муниципальной реформы не должно было 
откладываться. Украина объявила советы органами местного самоуправления. 
Россия советы как органы государственной власти ликвидировала и предпри-
няла попытку реформировать местное самоуправление, обратив внимание на 
особенности уже земской (то есть, административно-территориальной) рефор-
мы, обеспечившей еще в ХІХ веке связь между городом и деревней. Европа со-
веты, как органы власти, не приемлет, поскольку они изначально уничтожили 
(и продолжают уничтожать) другое «священное право» – право собственности. 
Поэтому наряду с формированием муниципальных бюджетов следует решать 
задачу разделения государственной и муниципальной собственности.

Юридические формулировки и экономические расчеты в муниципаль-
ной области – «терра инкогнита» (неизвестная земля) для массы митин-
говавших. Евромайдан стал собранием людей, желавших изменить свою 

жизнь одним взмахом руки: если не волшебной палочкой, то простой ав-
торучкой, которой глава государства подпишет любое соглашение. Стало 
быть, воспринималась Европа как большая льгота. Этот мотив был сопря-
жен у митингующих с нежеланием, да и незнанием, что и как изменить в 
своей стране. В итоге Украина зимой 2013 года для собравшихся в Киеве 
стала подобна вокзалу. А Майдан – проездному билету на Запад. 

Подобные собрания людей, желающих свободы, не новость в периоды 
обострения общественных отношений. Вопрос: может ли Украина, населе-
ние которой не понимает, каковы правила жизни в Европе, сделать страну 
подконтрольной и подотчетной Евросоюзу? Задача в том, чтобы осуществить 
преобразования самостоятельно за счет собственных усилий. Ибо дарован-
ное счастье обманчиво. Стране необходим мощный импульс, чтобы начать 
реформаторское движение. Условия были налицо. Дорогу же, как известно, 
может осилить идущая страна, а не стоящий Майдан. Старт был объявлен, но 
он оказался и финишем. Страна пошла в противоположном направлении.

«Где была б ты сегодня, Европа?»
««Людям Запада часто трудно смириться с существовани-
ем других сторон света».

Лешек Кумор, польский искусствовед

Западная Европа уникаль-
на. Как ни странно, она на 
нашей Земле – исключение из 
правил и по природным особен-
ностям, и по происхождению 
государства, и по формирова-
нию общества. Но свою анг-
лосаксонскую кровь она посчи-
тала голубой, а образ жизни 
– единственным эталоном, 
годным для распространения 

среди остальных народов мира. Поэтому широко известный научный 
труд «Капитал» был написан Карлом Марксом, немецким филосо-
фом и политэкономом, в миссионерском духе. Тем более, что за пос-
ледние несколько столетий маленький, лукавый и жадный Запад су-
мел породить, взрастить и выпустить на волю большую. циничную 
и агрессивную Северную Америку с названием США. Дочурка теперь 
вовсю командует своей старушкой-мамой. Когда-то варварские ев-
ропейские страны сейчас кичатся своей высокой культурой, форми-
ровавшейся долго (в течение двух тысячелетий) и трудно. Сначала 
римские легионеры научили их народы мыться в банях, затем чума 
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заставила провести канализацию в городах, а инквизиция привила 
нормы христианской морали. И все в таком духе. Итог – появление 
так называемых европейских ценностей, считающихся образцом.

О т классического Запада США никаких социальных ценностей не 
унаследовали, кроме «золотого тельца», да и сама матушка-Евро-

па изменилась. Обычную человеческую мораль в ней заменило формаль-
ное право, в котором нет ничего святого. Отсюда относительно недав-
ний конфликт между католиками-парижанами и арабами-мусульманами, 
вызванный неуважением к вере последних. Пророков, даже чужих, надо 
чтить. Ведь вера, в первую очередь, религиозная, как и этническая прина-
длежность наиболее значимые для человеческого духа социальные цен-
ности. С ними люди рождаются, с ними умирают. В силу своей значимос-
ти вера и национальность используются в качестве средства для решения 
различных политических задач. При их столкновении верх обычно берет 
этнический фактор (от национальной принадлежности отказаться труднее 
всего). Поэтому он и становится источником национализма.

В 30-е годы прошлого столетия национализм получил распростране-
ние в Европе. Сравнивались антропологические, психологические и интел-
лектуальные особенности по всему Западу. В результате Германия, родина 
будущих сверхлюдей, согласно позиции Англии и Франции того времени, 
вовсе не вписывалась в требования, предъявляемые к представителям ев-
ропейской культуры: немцы, может быть, уже не варвары, но еще не евро-
пейцы. Поэтому Гитлеру, вождю третьего рейха, пришлось «огнем и мечом» 
доказывать англосаксам принадлежность германской нации к высшей расе. 
Ценою огромных усилий и человеческих жертв цивилизованную Европу от 
германского национал-социализма (нацизма) спас Советский Союз. Но до 
настоящего времени политическую элиту, как Западной Европы, так и США 
– бывшего союзника во II мировой войне – объединяет «одна, но пламенная 

страсть» – ненависть к 
России. Сначала к ней 
относились враждебно 
из-за ее дикой монголь-
ской природы, затем из-за 
установленного советско-
го режима. Ну, а сейчас 
из-за того, что она прос-
то Россия, по-прежнему 
большая и независимая.

Формирование нега-
тивного отношения к ней 
датируется еще време-
нем царствования Ивана 

Грозного, отказавшегося сделать Россию ка-
толической. А далее оно нашло свое отраже-
ние в «научных исследованиях» европейских 
авторов, формировавших русофобское пред-
ставление о народе нашей страны, его пьянс-
тве и лени, дикости и жестокости, глупости 
и холопстве. По выражению одного бывшего 
классика, «славяне – раковая опухоль Евро-
пы». А далее для ее ликвидации следовали 
многочисленные захватнические войны. Пос-
кольку России пришлось немало воевать за 
свою свободу, у ее народа сложилась традиция 
судьбоносные отечественные войны отмечать 
в течение столетия. И не напрасно. С победо-
носного окончания Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов прошло всего 70 лет, 
но Европа уже позабыла своих освободителей. 
Откуда короткая память? Во-первых, из-за ра-
нее сформированного отношения. А во-вто-
рых, на волне политического романтизма пос-
ледние руководители страны Советов предоставили европейский Запад 
самому себе. Но, как оказалось, они фактически «из рук в руки» передали 
его на попечение «дяде Сэму», то есть, Соединенным Штатам Америки. 
За это время Североатлантический блок (НАТО) под руководством США, 
кроме наведения «демократического порядка» в Средиземноморье и Ма-
лой Азии (Египет, Ирак, Ливия, Сирия…), уничтожил в центре Западной 
Европы Федеративную Республику Югославию и взялся за… Украину.

В течение двух последних десятков лет прогрессивная украинская об-
щественность надеялась на проведение федерализации страны. Недаром це-
лый ряд ее видных политических деятелей прошлого столетия от Михаила 
Грушевского до Вячеслава Черновола считали наиболее оптимальной фор-
мой государственного устройства для своей Родины федерацию. Причина? 
Наличие значимых социально-политических и культурных различий между 
регионами Украины. Но вместо назревшей реформы, используя украинский 
национализм как местную основу для реализации апробированных цветных 
революций, США организовали и провели киевский Майдан. Экономическая 
зависимость страны и недооценка политической ситуации руководством Ук-
раины позволили осуществить государственный переворот. 

Наше обыденное сознание также закрепило за европейцами ряд приметных 
черт: за поляками – честолюбие, за французами – легкомыслие, за немцами – 
аккуратность, а за американцами – фамильярность. Но какими бы они ни были 
в быту, для нас главное другое. Нам нельзя позволить им забыть, что Москву в 
XVII столетии жгли польские шляхтичи, в XIX – наполеоновские гвардейцы, в 
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ХХ – немецкие фашисты, а в ХХI, похоже, собираются американцы. Поэтому 
лидеры этих государств, особенно Германии, не имеют моральных оснований 
давать оценку России в связи с событиями на Украине. Выступая на словах 
приверженцами демократии, на деле они снова защищают национализм. Ибо 
нет уже в Польше второго Войцеха Ярузельского, во Франции – Шарля де Гол-
ля, в Германии – Отто фон Бисмарка, а в США – Франклина Рузвельта. А роль 
личности в истории еще никто не отменял. Поэтому и стала популярной тема 
о том, что в настоящее время страны Европы утратили крупных политических 
деятелей. Их заменили политически невыразительные личности и, главное, – 
зависимые от «Дяди Сэма». При этом для США укрепляющаяся Россия сейчас 
стала тем, чем был Карфаген для древнего Рима.

О муниципальных выборах на Украине
«Вы выиграли выборы, а я – подсчет голосов».

Анастасио Сомоса, президент Никарагуа.

Центральная избирательная ко-
миссия Украины летом прошлого года 
объявила о начале избирательной кам-
пании по выборам депутатов местных 
советов и сельских, поселковых и город-
ских голов. При этом выборы не пла-
нировалось проводить в ряде районов 
Донецкой и Луганской областей, на-
ходящихся на линии соприкосновения 
между украинскими силовиками и опол-

ченцами Донбасса, хотя такие меры применяются только при введении 
военного положения. Но оно не объявлено. Тем самым, указанный запрет 
означал игнорирование принципов демократии. Как правило, выборы без 
нарушений не обходятся. Но плохо то, что само их начало уже содержит 
нарушение. Казалось бы, зачем нам нынешняя Украина и ее выборы? Но 
как бы ни сложилась жизнь, братство белорусского, русского и украинс-
кого народов еще никто не отменял. Тем более, местное самоуправление 
– основа гражданского общества, на которой национализм плохо растет. 
Поэтому от результатов муниципальных выборов зависит дальнейшая 
способность населения противостоять национальному радикализму.

М естное самоуправление предполагает децентрализацию власти. 
О федерализации и регионализации на Украине говорят все 25 

лет ее существования как суверенного государства. Отсутствие же каких-
либо реальных действий в этом направлении в том числе и привело в ито-
ге к государственному перевороту 2014 года. 

После победы на пре-
зидентских выборах Петр 
Порошенко пообещал 
провести конституцион-
ную реформу, результа-
том которой должно было 
стать значительное пе-
рераспределение полно-
мочий в пользу регионов 
Украины. Он внес проект 
децентрализации в Вер-
ховную Раду Украины. 
Затем документ был на-
правлен в Венецианскую 
комиссию, которая оценила его положительно. Однако проект вновь «лег 
на полку». В связи с этим Евросоюз заявил, что необходимо установить 
полномочия местных властей до выборов, чтобы граждане знали, «кого 
они выбирают, с какими полномочиями и на какой срок».

В середине июля 2014 года проект закона был принят в первом чте-
нии, но с изменениями: местное самоуправление в Донецкой и Луганской 
областях будет осуществляться в соответствии с отдельным Законом. Ис-
торию с «отдельными законами» горожане знают (специальный закон о 
статусе города Севастополя обсуждался на протяжении 17 лет, но так и 
не был принят). Фактически это означает появление возможности отло-
жить проведение реформы местного самоуправления еще на 5 лет. Тем 
самым, подготовка к ней, осуществлявшаяся на Украине с 2011 до 2015 
года, оказалась «бегом на месте» и ничего не дала. Государство Украина 
по-прежнему упорно не желает делиться властью с народом.

Важным вопросом для каждой избирательной кампании являет-
ся закон о выборах. Поэтому этот правовой документ постоянно об-
новляется. Накануне избирательной кампании политические партии, 
прошедшие в Верховную Раду, подписали коалиционное соглашение, 
предусматривающее введение «гибридной», то есть, смешанной (с час-
тичной отменой мажоритарной и введением пропорциональной) сис-
темы выборов. Названа она «системой с открытыми списками». Тем 
самым ставка была частично сделана на политические партии, а не на 
отдельных лидеров общественного мнения. 

В связи с этим было создано Всеукраинское объединение «Левая 
оппозиция», в которое вошли коммунистическая, прогрессивная соци-
алистическая, рабочая и славянская партии, а также партия «Киевская 
Русь». Коммунисты в избирательных кампаниях, действовавшие обыч-
но самостоятельно, стали в «общий строй», поскольку им было разре-
шено участвовать только в местных выборах, и только объединившись  
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с другими партиями. Блок Петра Порошенко «Солидарность» (по анало-
гии с польской «Солидарностью» Леха Валенсы) объединился с «УДА-
Ром» Виталия Кличко. Партии «Правый сектор» (лидер Дмитрий Ярош) 
и «Народный фронт» (на тот момент лидер Арсений Яценюк) отказались 
от участия в выборах. Одна из причин принятия такого решения (как 
минимум для «Народного фронта») – слабая электоральная поддержка, 
а, значит, неспособность преодолеть 5% барьер.

Разработчики закона о местных выборах дали обещание избирателям 
сократить нынешний депутатский корпус местных советов (использова-
ние нелюбви к власти, даже представительной, – известный прием при 
манипулировании общественным сознанием). Но реально под сокращение 
попали лишь несколько десятков советов, а депутатский корпус умень-
шился не более чем на 7 процентов, хотя планировались все 50%. Для 
сравнения: наши сельские, поселковые и районные советы сокращены на-
половину. Что-то улучшилось? И заявление о том, что выборы пройдут по 
открытым спискам, оказалось очередным лукавством. Да, партии предло-
жили свои списки, но приняли решения о назначении одного кандидата. 
Какого? Преимущество, как водится, отдается кандидатам с деньгами. 

Тем самым, логика выборов оказалась следующей:
1. Несмотря на то, что выборы являются местными (а они – арена борь-

бы авторитетных, практичных и принципиальных людей), победу на них 
одержали партийные функционеры и их ставленники: население «выиграло» 
выборы, а партии – подсчет голосов.

2. Власть по итогам избирательной кампании досталась не партиям, а 
украинским олигархам, несмотря на то, что «наиболее достойных» победили 
«наиболее организованные». 

Для отстранения от власти партий, а партиями – общества, олигархи 
использовали традиционные предвыборные технологии. В частности, были 
созданы «контролируемые оппозиции», финансируемые властью и имити-
рующие протестное движение и ряд других. Использован и нетехнологи-
ческий (силовой) сценарий. Репетиция местных выборов состоялась, как 
известно, под зданием Верховной Рады 31 августа. В результате на выборах 
группировки политических активистов (националистов из «Правого секто-
ра») получили возможность не без оружия в руках определять результаты 
голосования. Поэтому в такое время украинский народ нуждается в подде-
ржке. И не в правилах наших оставлять братьев в сложной ситуации. В по-
добных случаях необходимо использование народной дипломатии, чтобы 
достучаться до сердец избирателей Украины и помочь выйти из политичес-
кого кризиса, пока он не привел страну к необратимым последствиям.

Глава II 

Муниципальная 
культура

О бщая культура для местного самоуправления – вещь первостепенная. 
Условиями ее формирования все больше становится наличие центра-

лизованных систем водоснабжения, канализования и отопления в многоквар-
тирных домах, функциональных площадок и стоянок во дворах, торговых 
мест в кварталах, пользование которыми приводит к появлению множества 
вопросов, требующих совместного решения. 
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2.1. Истоки самоуправления
В этих условиях способны возникать «муниципальные» (от латинских 

«munus» – бремя, тяжесть и «capio» – беру, принимаю) взаимоотношения, 
при которых жители населенного пункта или его части добровольно воз-
лагают на себя ряд обязанностей по выполнению «малых, но конкретных 
дел» в местах компактного проживания.

В процессе реализации этих взаимных обязанностей и соответству-
ющих им прав формируется «набор» качеств, образующий муниципаль-
ную культуру решения вопросов местного значения. Она определяется 
отношением членов сообщества (общины) к установленному порядку 
совместного проживания и личным вкладом в его поддержание. В дан-
ной главе рассмотрен ряд аспектов культуры, востребованных при орга-
низации местного самоуправления.

Понятие «самоуправление» означает «самостоятельное управление» 
и закрепляет явление, означающее возможность людей самостоятельно 
организовать и управлять своей жизнью. Одновременно с ним бытует 
представление о неспособности к нему у большинства населения.

Считается, что самостоятельное управление может обеспечить 
только государственная власть. В XVIII веке в Германии даже появилась 
теория, согласно которой счастье людям можно обеспечить только де-
тальной регламентацией их жизни. Поскольку надеяться на то, что боль-
шинство людей понимает, что плохо, а что хорошо достаточно трудно. 
Основанием стала сентенция Фридриха II (Великого), короля Пруссии: 
«Народу, как больному ребенку, следует указывать, что ему есть и пить». 
Эти две позиции существуют и в наше время и определяют отношение  
к проведению муниципальной реформы в нашей стране и в нашем городе.

М естное самоуправление может формироваться «снизу», когда актив-
ность проявляет население, или «сверху», когда инициативу берет на 

себя государство. Во втором случае официальным источником самоуправления 
становится законодательство. Но вместе с ним возникает и первое препятствие. 
Региональные нормотворчество может превратиться в дублирование федераль-
ного законодательства или выхолащивание самоуправления путем свертывания 
его полномочий и сокращения ресурсов. В связи с этим встает задача преодолеть 
сопротивление региональной государственной власти (и правовое, и экономичес-
кое) и не дать сформировать органы самоуправления как ее зависимые придатки. 
Проведение муниципальной реформы в нашем регионе следует связать с сохра-
нением и использованием местных условий и традиций для обеспечения даль-
нейшего самобытного развития Севастополя. Задача – избежать его превращения 
в ординарный периферийный населенный пункт. Поэтому «муниципальное дви-
жение» должно осуществляться с двух сторон. Без настойчивых усилий жителей 
севастопольского региона в этом деле не обойтись. 
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Как перевелись на Руси богатыри
(притча о местном самоуправлении)

Н а боевом коне в воинских до-
спехах возвращался русский 

богатырь в родимую сторонку после 
очередного подвига. Навстречу ему 
неторопливо шел простой человек с 
котомкой за плечами. Еще издали бо-
гатырь попросил прохожего уступить 
ему дорогу. Однако простолюдин за-
упрямился. Не помогло и копье, ко-
торым богатырь хотел столкнуть его 
с дороги. Слово за слово. Обида за 
обидой. Разозлился богатырь и, не сдержавшись, взмахнул мечом и разру-
бил простолюдина пополам. Но две половины превратились в двух мужиков, 
которые с удвоенной энергией стали нападать на богатыря. Богатырь вновь 
пустил в ход свой меч. И чем больше он рубил нападавших, тем больше их 
становилось. В конце концов, устав до изнеможения, он «нарубил» великое 
множество людей, которые его и прогнали. Так из ощутивших в себе силу 
людей возник народ, а богатыри стали не надобны. Они и перевелись.

Притча «ложь, да в ней намек» на принцип использования коллективной 
силы, которая может быть востребована в «мирных целях», а именно, – для 
организации и функционирования местного самоуправления.

Формирование общества в процессе 
«окультуривания» власти

Уничтожая цивилизации, власть окультуривается. 
Аркадий Давидович, советский писатель

В соответствии с установившейся традицией культура в целом, 
и политическая в частности, может быть сведена к представлению 
о власти и отношению к ней. Изначально отношение к власти нега-
тивное. Она оказывается зачастую тяжелым бременем для населе-
ния, чем объясняется целый ряд попыток, исходящих от общества 
уменьшить ее давление, сделав одновременно действия власти конс-
труктивными. Такие попытки подобны работе садовника, стремя-
щегося привить диким растениям отростки, способные дать иные 
по качеству плоды. Представляется, что эта метафора уместна, 
ибо изначально понятие «культура» связывалось с земледелием.  

Возделывание земли оборачивает-
ся стремлением, нередко неосозна-
ваемым, изменить растительную 
природу флоры. Таким же образом 
общество воздействует на власть.

В естественном состоянии власть 
проявляется в двух тенденциях. 

Во-первых, она тяготеет к концентрации, 
сбегаясь в одно место и накапливаясь в 
нем, подобно ручьям воды или шарикам 
ртути. В своем стремлении к единому 
центру она приобретает свойство неде-
лимости. Во-вторых, власть склонна к 
«отчуждению» от источника, ее поро-
дившего, выражаясь старым гегелевс-
ким языком. Отчуждение проявляется 

посредством двух взаимосвязанных процессов: сначала отделения, а затем и 
противопоставления указанному источнику. В силу этих тенденций социаль-
ная власть, будучи изначально «растворенной» в обществе, концентрируется, 
отделяется и противопоставляет себя тому же обществу в качестве публичной 
власти. Организационно оформившись, она образует государство.

В первоначальном («диком») состоянии власть стала проблемой для 
людей. Государственная власть, базовой функцией которой является уп-
равление обществом, в условиях отсутствия ограничений способна утра-
тить свой предмет. Такая утрата связи с социальной действительностью 
приводит к «пожиранию» властью самой себя. С данной болезнью, опи-
санной древнеримским историком Гаем Светонием в его книге «Жизнь 
двенадцати цезарей», общество столкнулось еще в эпоху императорского 
Рима. При этом власть проявила себя настолько иррациональной, что ока-
залась способной не только разрушать нормальный образ жизни людей, 
но и менять природу своего носителя. Это явление может быть проиллюс-
трировано известной притчей о художнике, писавшем «Тайную вечерю». 
Говорят, что это был Леонардо да Винчи, который долго не мог найти 
натуру, пригодную для изображения Иуды, а когда нашел, оказалось, что 
годом раньше с этого человека он писал Христа.

Первые предложения по «окультуриванию» власти относятся еще к 
античности. Идея мудрого правителя, высказанная до Рождества Хрис-
това, сегодня стала достоянием обыденного сознания. Всякая идея, яв-
ляясь «мостом», перебрасываемым от мысли к действию, в данном слу-
чае оказалась связана со стремлением ограничить круг носителей власти 
посредством целого ряда требований, предъявляемых к ним. Она также 
обусловлена убеждением, что не всякому можно доверить ее. Настоящее 

«Если бы вы знали, какую капусту  
я своими руками выращиваю, 
вы бы не просили меня вер-
нуться на императорский трон».
Диоклетиан, римский император
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убеждение породило желание населения осуществлять этот выбор са-
мому. Цель следующей за ней идеи смешанного правления {«смешения 
власти»), предложенной древнегреческим ученым Аристотелем, состоит 
не только в ограничении власти своим выбором, но и в усилении воздейс-
твия общества на нее. «Впрыскивание» в структуру власти «народного 
начала» ослабляет ее тенденцию к отчуждению от общества. Идея «разде-
ления властей», квалифицируемая обычно как превращенная форма идеи 
смешанного правления, казалось бы, диаметрально противоположная 
предыдущей, в свою очередь, решала задачу ослабления этой власти.

Как известно, власть неделима, но она может быть разрушена и тог-
да ее «передел» связан с делением территории, социального богатства, 
людей. Идея же, развернутая в теорию французским философом Шар-
лем Монтескье, предполагает только функциональное деление власти, 
то есть, закрепление за отдельными органами государства основных 
властных полномочий. Они получили образное название ее «ветвей». 
Обычно весь объем полномочий может осуществляться и одним орга-
ном (лицом). Однако «окулировка» (прием в технологии садоводства, 
когда к ветке дикорастущего дерева прививается черенок культурного 
растения) власти позволяет, усилив отдельные органы государства, од-
новременно ослабить их совокупное давление на общество и направить 
часть энергии на саму власть. При этом мощь этих «ветвей» различна. 
Наиболее сильной является исполнительная власть и, в связи с этим, 
указанное деление теряет гарантию на долговременное существование. 
Власть, обладая силовой характеристикой, обречена на использование 
данного потенциала. В конечном итоге обычное противостояние между  

властями оканчивается «побе-
дой» исполнительной власти. 
История знает достаточно таких 
примеров. Власть, по аналогии 
с ботаникой, напоминает единый 
ствол дерева, в который вбиты 
клинья, формирующие из могу-
чего ствола этого дерева подо-
бие «ветвей». В силу стремления 
власти к концентрации, клинья 
в конечном итоге выдавливают-
ся, и она вновь обретает свою  
монолитность.

Для преодоления указанной 
тенденции была предложена еще 
одна идея, известная как «меха-
низм сдержек и противовесов», 
который определенным образом 

(в виде «вето», «недоверия», «роспуска», импичмента), «вооружая» ор-
ганы государственной власти, предоставляет им защиту и обеспечивает 
взаимный контроль. В итоге «ветви власти» можно представить в виде 
«цепных псов», которые могут друг друга покусывать, но не загрызть.

Однако и этого оказывается мало. Нужна соответствующая общая 
культура населения, институционализированной формой которой и ста-
новится политическая система. Поэтому произвольное манипулирование 
структурами власти, например, без опоры на менталитет общества обыч-
но не приводит к конструктивным результатам.

Работа по «окультуриванию» власти стала вестись также в направ-
лении придания ей определенного содержания, в частности, правового 
или морального. Известная идея «правового государства», восходящая 
еще ко временам «Великого Рима», была обусловлена необходимостью, 
что называется, «связать» власть устоями общества, ибо по его образу 
и подобию формируется государство. Правовые нормы устанавливают 
«правила игры» и, тем самым, заставляют власть считаться с обществом. 
В нашем отечестве в последнее время появилось понятие «этическое 
государство», с помощью которого взаимодействие общества и госу-
дарства сводится к единому нравственному знаменателю. Думается, что 
возникновение этого понятия является реакцией на попытку приспосо-
бить западную идею правового государства к российским условиям об-
щественной жизни. В ней, как известно, давно зафиксирован диссонанс 
между законом и моралью, когда нравственный негодяй одновременно 
может являться законопослушным гражданином.

Следует также упомянуть идею отмирания государства, возникшую 
в недрах марксистского учения, и «социальный эксперимент», связан-
ный с постепенной реализацией этой идеи. Обществу предлагалось из-
бавиться от государственной власти вовсе, но, разумеется, при опреде-
ленных социальных условиях. Указанная идея, отрицающая какую-либо 
позитивную значимость власти (не говоря уже о ее самоценности), осо-
бенно популярна у части населения, стремящейся дистанцироваться от 
нее. Но общественная жизнь парадоксальна. Игнорирование государс-
твенной власти оборачивается обществу «во зло». «Негосударственные» 
люди оказываются всецело зависимыми от власти, в силу чего стано-
вится невозможным формирование гражданского общества, а сама идея 
такого общества оказывается посрамленной. Эту дистанцию способно 
устранить местное самоуправление, образующее основу гражданского 
общества, и одновременно становящееся видом публичной власти (на-
ряду с государственной). Идея местного самоуправления связана с еще 
одним «разделением властей» (по вертикали) и предоставлением непос-
редственно населению и его органам полномочий, имущества и источ-
ников денежных средств, необходимых для решения вопросов местного 
значения. Задача «за малым» – реализовать ее. 
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К истории города

История – это союз между умершими, живыми и еще не ро-
дившимися.

Эдмунд Берк, английский политический деятель, родоначальник 
консерватизма

История – область знаний, связанная с 
изучением жизни и деятельности челове-
чества в прошлом. Благодаря ей прошлое 
не исчезает, а получает возможность фор-
мировать настоящее. Поэтому, по мнению 
древнеримского политического деятеля Мар-
ка Цицерона, история является «учитель-
ницей жизни». Но, оказалось, что таковой 
она является для тех, кто хочет учиться. А 
их немного. В силу этого немецкий философ 
Георг Гегель вынужден был признать, что 
большинство людей она «никогда ничему 
не научила». Хотя, человечество способно  
познать себя лишь в своей истории.

М ожет, одна из причин неприятия уроков истории в том, что она не пов-
торяется и потому на ее ошибках учиться невозможно. Тем самым, ей 

не дано стать учительницей. Однако извечный соблазн знать историю велик: 
сколько бы социальных катастроф удалось избежать, если бы историю не только 
знали, но и анализировали ее события, и предугадывали последствия.

Но миром, как известно, правят не знания, а интересы. И потому отечествен-
ный историк Василий Ключевский назвал историю «строгой надзирательницей, 
которая наказывает за незнание уроков». Что можно сказать о самой истории? 
Она – свидетель прошлого. Но от свидетелей стремятся избавиться. Она хочет 
быть учительницей. Но учителей нередко обманывают. Она обычно описывает 
не просто поступки людей, а деяния, завершившиеся успехом. У победителей 
же возникает искушения переписать былые события... Так, после распада СССР 
появился соблазн перекроить историю нашего города! Ведь юридически Севас-
тополь посчитали вошедшим в состав Украины. Но нахождение его жителей в 
составе другого государства в течение шести десятков лет (1954 – 2014 годы) 
фактически явилось лишь своеобразным исходом, вынужденной утратой Роди-
ны, происшедшей в одночасье. И севастопольцы не отказались от своего права 
иметь общую с Россией судьбу. Тем более, Предстоятелем ее православной цер-
кви Севастополь был назван «символом русского мира». 

Сейчас время нахождения Се-
вастополя в составе Украины пыта-
ются забыть, как и имена тех, кто 
это время олицетворял. Ибо счита-
ется, что последние 23 года сделали 
Севастополь украинским городом. 
Увы, такое мнение и неверно, и не-
справедливо. Без этих лет не было 
бы и «Русской весны». Прошедший 
период явился временем испытания 
на прочность севастопольского ха-

рактера – честного и независимого, открытого и смелого.
Стоит напомнить, что уже предпринималась попытка вычеркнуть из па-

мяти страны династию Романовых, которую составили 23 царствовавших 
самодержца. Обрекались на забвение и 23 года царствования Николая II – ее 
последнего представителя. Как результат, город вынужден отмечать скорб-
ную дату исхода соотечественников в 1920 году. Ушла в прошлое сталинская 
эпоха – отвергнутая, осужденная, но так и не понятая. И о ней еще придется 
вспомнить, преодолев привычку не дорожить прошлым. 

Такого явления как «украинский Севастополь» в истории не было. Это вы-
нужден был признать правительственный Киев, возмущаясь, что наш город 
как был, так и остался русским. С вхождением Севастополя в состав Украи-
ны возникло настоящее «движение сопротивления». Уже в начале 90-х годов 
горсоветом был провозглашен российский статус Севастополя (в 2014 году он 
был фактически только подтвержден). Спустя десятилетие, в связи с ростом 
активности Североатлантического блока, в городе был создан народный фронт 
«Против НАТО», а городским Советом принято решение считать Севастополь 
территорией без НАТО. С ростом националистических настроений в стране 
для защиты своих культурных ценностей был провозглашен лозунг: «Севас-
тополь имеет право на свой язык и историю», который в течение последнего 
десятка лет был развернут в общественное движение наиболее популярной 
политической силой – Севастопольским городским отделением Партии реги-
онов. Для поддержания культуры из местного бюджета ежегодно выделялись 
средства («русский миллион»), а для сохранения родного языка был утверж-
ден его региональный статус. С недоверием городской Совет относился к ру-
ководителям государственной администрации, назначаемым Правительством 
Украины. Предупреждения, а то и требования смещения за их отказ защищать 
интересы Севастополя, стали обычным явлением. А чтобы избавиться от «ки-
евских дядек» навсегда, был провозглашен лозунг федерализации страны. 

Через 23 года после принятия Европейской хартии местного самоуп-
равления, делегация Севастопольского горсовета отправилась в Страсбург 
– город, в котором этот документ принимался – в поисках «правды» и прав 
( местное самоуправление в Севастополе функционировало в условиях 
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«ручного управления» без специального закона, предусмотренного Конс-
титуцией страны). До этого горсоветом каждого созыва в парламент страны 
направлялся разработанный им очередной вариант законопроекта. Увы, за-
кон так и не был принят. Поэтому возникли 23 дня в 2014 году (от выборов 
«народного мэра» до проведения референдума), обратившие на себя внима-
ние всего мира. Севастополь вышел из состава Украины.

Но не следует при этом забывать, что Белоруссия, Россия и Украина – это 
братские страны. Вражда между народами этих стран недопустима. Наш об-
щий враг – украинский национализм. Помощь братскому украинскому народу 
в борьбе с этим идеологическим недугом должна быть всемерной. «Два языка 
– один народ» – лозунг, который использовался в процессе отстаивания на Укра-
ине государственного двуязычия. Президент России Владимир Путин убежден: 
«русские и украинцы – один народ!» (хотя складывается представление, что в 
этом убежден пока только он один). Тогда вполне действенным в политическом 
отношении может стать лозунг: «два государства – один народ». И сейчас по-
пытка вычеркнуть Украину из истории Крымского полуострова – ходовой при-
ем забвения неудобного факта. «Мягкий» национализм сменился в настоящее 
время жесткими формами агрессии и настоящей гражданской войной. Но это не 
повод навеки распрощаться с жителями Киева и Харькова, Одессы и Полтавы.

25 октября 2015 года на Украине прошли выборы в местные советы. И 
жителям Крыма и Севастополя не все равно: дан при этом отпор национа-
лизму или нет, «есть ли порох в пороховницах» для борьбы с радикализмом? 
Как относится к нам большинство населения соседней страны? Жить с ним 
в мире и согласии – наш интерес, воля и желание.

История и краеведение

«Где родной край, там и рай».
Русская пословица

У каждой науки есть свой предшест-
венник. У астрономии – астрология, у хи-
мии – алхимия, у психологии – хиромантия 
и т.п. Подобным образом взаимосвязаны 
между собой, но не идентичны история и 
краеведение. История как наука отвечает 
на вопросы: что и когда произошло? Кра-
еведение интересует, почему возникали 
и каким образом решались те или иные 
вопросы формирования образа жизни (го-
родского и сельского) населения страны в 
целом или отдельного населенного пункта. 

Дореволюционное «краеведение и родиноведение» было построено на 
изучении, в основном, местного края и его достопримечательностей. В 
период урбанизации главным культурологическим объектом становит-
ся город. Как писал один из известных отечественных краеведов Иван 
Гревс, «в городе, особенно большом, наблюдается вся полнота культур-
ного добра и зла». В процессе изучения города предметом должна стать 
не только его «каменная плоть», то есть, внешний вид, но и городское 
благоустройство, сфера услуг, общий порядок жизни, нравы и обычаи, 
способы решения муниципальных задач.

Г ород – это центр тяготения разнообразных сил, которыми живет че-
ловеческое общество. В нем тесными узами связаны экономические 

и социальные процессы. Севастополь по праву гордится своей историей, но 
не имеет традиций краеведения. Их не существует, поскольку нет соответс-
твующей базы в виде музеев, накапливающих фонды, и нет исследователей 
– когорты краеведов, формирующих соответствующие знания.

История входит в общее образование (она родом с вузовской кафедры), а 
краеведение имеет прикладной характер (оно «от земли»). Краеведение сохра-
няет и передает жизненный опыт предшествующих поколений и направлено 
на обучение рациональному и эффективному использованию потенциала, в 
частности, городского населения и городских ресурсов. Это понимание города 
необходимо для управления им. История и краеведение не антиподы, но они 
различны. Тем не менее, если нет одного вида знаний, «белые пятна» заполня-
ются сведениями из другого (родственного). Поэтому севастополеведение, на-
пример, отличается историзмом. В нем отсутствуют этапы становления и разви-
тия такого института публичной власти, как местное самоуправление. Из него 
выпадают и рутинные, но одновременно значимые для города вопросы сбора 
и переработки бытовых отходов, особенностей очистки воды и канализования, 
соблюдения чистоты и устройства общественных бань и туалетов. Но краеведе-
ние в «историческом» виде не может использоваться для решения задачи фор-
мирования взглядов «граждан города», знающих и понимающих устройство 
городской жизни, его хозяйства, правил и перспектив благоустройства. 

Если в истории больше информации, то в краеведении больше культуры. При-
чем культуры поведения и быта, на которых базируется местное самоуправление. 
Ведь последнее включает в себя, прежде всего, социальные и хозяйственные на-
правления практической деятельности. В советский период времени соответству-
ющие формы этой деятельности были повсеместно введены, стандартизированы 
и стали обязательными. Длительный застой в стране привел к желанию наверс-
тать допущенное отставание от западных образцов жизнедеятельности людей. Бе-
ларусь постаралась сохранить уклад жизни советского периода. Россия и Украина 
предприняли шаги в направлении муниципального реформирования. Однако воз-
никли трудности в связи с незнанием, как сделать этот цивилизационный рывок. 
Знание собственных достижений прошлых периодов (до революции 1917 года и 
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20-х годов ХХ столетия) оказалось искоренено или трансформировано в «двойни-
ков». Пострадали не только генетика и кибернетика. В начале 30-х годов исчезают 
организационная и образовательная науки – текстология и педология. Партийное 
руководство страны вытеснило науку государственного управления, финансисты-
марксисты сами закрыли свою науку, а градоустройство трансформировалось в 
градостроительство. Было свернуто и краеведение. Попутно исчезли производс-
твенная и потребительская, в том числе жилищно-строительная и жилищно-арен-
дная кооперация. Специалисты, уехавшие за рубеж в 1928 году для изучения пе-
редового опыта, возвращались в 1931-1933 годах в другую страну, где их знания 
уже не требовались. В итоге утрата практических форм местного самоуправления, 
основанных на сложившихся, но забытых правилах общественного поведения, ус-
ваивавшихся с детства и наследовавшихся как привычка, сейчас приводит к необ-
ходимости изучать заново муниципальное управление как науку. 

Да и краеведение необходимо для решения местных проблем. Севастополь 
длительное время жил как закрытый город (по сути, моногород: морская база 
и обеспечивающий ее комплекс промышленных предприятий). Постоянное на-
селение формировалось из отставных военнослужащих и гражданских специа-
листов, приезжавших или готовящихся в учебных заведениях города для мест-
ной военной промышленности и обеспечения флота. Наш город пополнялся, в 
основном, выходцами из России и Украины. Кроме того, с 60-х годов прошлого 
столетия в Севастополе, в зависимости от специфики производственной деятель-
ности и величины доходов, стали формироваться отдельные группы населения: 
военнослужащие и корабелы, приборостроители и рыбаки, аграрии и виноделы. 
При этом места их проживания, в определенной степени, оказались связаны с 
районным делением. Между указанными социальными группами не могли не 
возникнуть различия в образе жизни и бытовой культуре, степени склонности к 
самоорганизации и самоуправлению. Эту сторону жизнедеятельности горожан 
севастополеведение должно отразить. Если оно включено как предмет в школь-
ную программу, то возникает следующая ситуация. Подобно тому, как 150 лет 

назад агрономическая наука входила в крестьянские семьи от детей, обучаю-
щихся в сельских школах, знания об устройстве городского управления, порядке 
решения типовых задач по обеспечению бытовых удобств, созданию объектов 
благоустройства, предоставлению необходимых услуг в городские семьи могут 
входить от детей, изучающих «Севастополеведение». Однако данные вопросы 
в учебном пособии по этой дисциплине не освещены. Это притом, что степень 
адекватности восприятия нынешнего времени выше у молодых, чем у зрелых 
людей, ввиду наличия у последних опыта прошлых периодов жизни. Если же 
подобный способ восстановления знаний о нашем городоведении (в том числе 
«ликвидации муниципальной неграмотности») проблематичен для взрослого 
поколения, то уместно ввести курсы повышения квалификации для должнос-
тных лиц сферы управления и самоуправления. Муниципальное право должно 
стать предметом общего, а не специального образования.

Культура города и местное самоуправление
«Культуру нельзя унаследовать, ее надо завоевать». 

Андре Мальро, французский писатель,  
министр культуры в правительстве де Голля

Понятие «культура» фор-
мировалось вместе с обще-
ством в ходе его становления 
и развития. В Древней Гре-
ции под культурой, в первую 
очередь, понималась «культу-
ра души», а в Древнем Риме 
– правила поведения. В новое 
время этот термин исполь-
зовался применительно к 
«человеку искусственному», 

то есть воспитанному в обществе в противоположность «естест-
венному» (необразованному). Сейчас в понятие культуры включены 
три взаимосвязанных явления. Это социальные ценности – к ним 
относят свободу, справедливость, безопасность, богатство, красо-
ту, мастерство; нормы поведения – среди них – жизнь «по правде», 
«по душе», «с верой в добро», «с жалостью к несчастным», «для 
себя», «во имя Родины»…; продукты культуры (произведения искус-
ства, достижения техники и рационализации, образцы благоуст-
ройства и управления). При этом нормы поведения формируются 
на основании жизненных ценностей, а продукты культуры созда-
ются в соответствии с этими нормами. 
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Н аиболее востребована культура в городе. Ведь город – это сфера мно-
гих ограничений. Причина ограничений – малое пространство, на ко-

тором осуществляет свою жизнедеятельность множество людей. Поэтому их 
несоблюдение ведет к появлению требований не сорить, не курить, не бросать, 
не шуметь, не мешать... Проблемы чистоты, шума, доступности услуг и даже 
безопасности жизни связаны с невыполнением этих требований жителями 
города в силу отсутствия, в первую очередь, местного самоуправления. Пос-
кольку муниципальная культура – это не концертная деятельность учрежде-
ний искусства, имущество которых относится к муниципальной собственнос-
ти. Она также представляет собой совокупность ценностей, норм и образцов 
деятельности муниципальных сообществ и складывается в условиях наличия 
материальных ресурсов, позволяющих решать местные задачи. 

Социальной ценностью, возникающей в ходе функционирования местного 
самоуправления, становится польза. Под ней понимается создание того или иного 
бытового удобства (наличия лампочки в подъезде, скамьи во дворе, поручня на 
лестнице…), обеспечивающего благотворное влияние на жизнедеятельность лю-
дей. Значимость пользы как социальной ценности обусловила появление целого 
научного направления в этике – утилитаризма, согласно которому ценность пове-
дения определяется его полезностью большому количеству людей.

В соответствии с обыденным представлением культура считается досто-
янием образованных людей. На деле, если освободиться от оценочных суж-
дений, культура является неотъемлемой характеристикой любого человека. 
Различаются только типы культур, например, патриархальная и подданничес-
кая культура, культура гражданственности, а также значимые в данном случае 
сельский и городской типы культуры (классификаций достаточно). 

Основывается же культура на менталитете – социально-психологических 
особенностях групп населения, определяющих поведение людей. Так, напри-
мер, еще полтора столетия назад известный немецкий ученый Фридрих Эн-
гельс дал характеристику солдатам ряда национальных армий в зависимости 
от их поведения на поле брани, указав в ней сильные и слабые стороны мен-
талитета: французы – быстры и решительны в бою, но неосмотрительны; ан-
гличане – хладнокровны и дисциплинированы, но неповоротливы; а русские 
– храбры и нетребовательны, но безынициативны. 

Среди положительных сторон менталитета гражданского населения России 
выделяют приоритет общего над личным, стремление жить по правде…, жела-
ние жить чувством, то есть искренне (хотя, как сказал отечественный мыслитель 
советского периода Мераб Мамардашвили, «надежда, вера и любовь мешают 
россиянам видеть и понимать происходящее»). Но среди особенностей «русской 
души» присутствуют и нежелательные стороны, которые также становятся нор-
мами поведения. В частности, вера в добро связана с ожиданием того, что добро 
победит само собой, притом не сразу, и то с помощью высших сил, в частности, 
государства или Создателя. При этом личная позиция человека – безответствен-
на. Ведь источник добра не в нем, а в ком-то другом. 

Налицо синдром иждивенчества. Народный фольклор донес до нас ус-
тановку на решение жизненных задач не посредством трудолюбия и со-
образительности, а с помощью «щучьего веления», Василисы Прекрасной 
умения и находчивости Конька-горбунка. Поэтому участие в управлении 
и самоуправлении не являются массовым явлением, в связи с чем многих 
жителей страны еще долго придется привлекать к решению вопросов мес-
тного значения. Ведь муниципальные нормы – это определенный перечень 
обязательств, которые члены муниципального сообщества должны сами 
выполнять неуклонно, постоянно и правильно. 

Наряду с ним – синдром «скромности» в качестве привычки «не высо-
вываться» образует значительную дистанцию между населением и властью. 
В результате полномочия по управлению обществом целиком возлагаются 
на государство. На долю же населения остается оценка его деятельности.  
В связи с этим представительные органы власти страны вынуждены с сом-
нением относиться к перспективе развития самоуправления.

Но перед тем как привести в действие психологию населения в целях 
развертывания местного самоуправления, необходимо в законодательном 
порядке обеспечить муниципальные сообщества и их органы материаль-
ными ресурсами – источниками формирования бюджета и муниципальной 
собственности. Пока же материальными ресурсами государственная власть 
делиться не хочет – преждевременно говорить о неспособности населения 
к организации муниципальной жизни. Тем более в зачет идет предыдущий 
положительный опыт. Спустя полвека после проведения известных реформ 
царем-освободителем Александром II (накануне Октябрьской революции 
1917 года) местное самоуправление в России было признано образцовым.

Город и его «враги»

«Природа не терпит пустоты, но почему-то большинство 
людей стремятся заполнить ее мусором».

Ванна Бонта, итальянская актриса

История цивилизации 
– это история становления и 
развития городов. Именно им 
мы обязаны бытовым комфор-
том. Если деревня еще свя-
зывает человека с природой, 
то город ей уже в определен-
ной степени противостоит. 
Природа безгранична, а город 
– это место многих ограни-
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чений. Поскольку людей много, они не должны мешать друг другу. 
Из-за небольшого пространства востребована культура быта. Поэ-
тому в своем сформированном виде город включает водопровод и ка-
нализацию, общественные туалеты и очистные сооружения. Если 
их нет, то это не город. Ибо «врагами» городов изначально стали 
продукты жизнедеятельности людей. Многие крупные города едва 
не погибли из-за периодически возникавших эпидемий, сократив-
ших в свое время наполовину население Европы. Поскольку телесная 
природа человека является земной, то от продуктов повседневной 
жизнедеятельности ему никуда «не спрятаться, не скрыться». 

О дним из распространенных продуктов человеческой жизнедеятель-
ности являются бытовые отходы, в первую очередь, твердые (ТБО). 

Однако в зависимости от отношения к ним людей эти ТБО становятся либо 
вторичным сырьем, годным для повторного использования, либо мусором, 
который без сожаления и даже с брезгливостью выбрасывается, но не ис-
чезает. В мире все последующее возникает как реакция на предыдущее. 
Негативное отношение человека к безобидным ТБО, превращающее его в 
мусор, рождает «врага» для города и его населения. Мусор начинает безу-
держно размножаться и готов заполнить собой все городское пространство. 
Его очень трудно, а порой и невозможно победить. Поэтому первым в ряду 
врагов города по своей массовости и проблемности является мусор.

Примером может послужить наш город, который когда-то славился своей 
чистотой. Сейчас объектами внутреннего туризма волонтеров стали мусорные 
свалки, которые постоянно воспроизводятся. С сожалением приходится кон-
статировать, что в рамках нынешнего подхода к возникшей проблеме мусор-
ную эпидемию не побороть. Сейчас за дело взялись «государственные мужи». 
Но оно им не под силу, как это ни парадоксально. Можно, не боясь, биться 
об заклад, что даже силами трех недавно призванных заморских компаний с 
современной техникой (подобно трем богатырям) ее не решить. Интеграл, что 
называется, не берется. Сложившаяся ситуация в определенной степени напо-
минает старую русскую былину-притчу «Как перевелись на Руси богатыри». 
И как бы ни требовало чистоты движение «За чистый город», потрясая «Белой 
книгой» свалок (своеобразной экологической Библией), Правительству города 
данную проблему не одолеть. Во-первых, это не царское дело. А во-вторых, 
мусорные свалки могут быть уничтожены только теми, кто «рождает» мусор и 
увеличивает его до промышленных масштабов. 

«Колыбелью» мусора является мусорное ведро на кухне каждой севасто-
польской семьи. Если бы ведер было четыре, например, для бумаги, биоло-
гических отходов (остатков пищи), энергетических отходов (того, что можно 
сжечь) и стекла, то вторичное сырье стало бы дополнительным ресурсом для 
экономики города. Можно наладить производство комплекта таких ведер и на-
полнение контейнеров соответствующим вторсырьем организовать. Особенно, 

если на дворовой площадке 
их также станет четыре. Тогда 
на полигон ТБО в Первомай-
скую балку необходимо будет 
отправлять оставшуюся «пя-
тую» часть отходов, и не для 
ручной сортировки, а для ути-
лизации, ибо сортировать сле-
дует отходы, а не мусор. При 
этом сейчас половина мусора 
не довозится до полигона, а 
превращается в несанкциони-
рованные мусорные свалки. 

Конечно, четыре ведра для начала – это много. Можно начать с двух – для «су-
хих» и «мокрых» отходов. Сухое и мокрое еще древние предлагали разделять. 

Напрашивается вывод: бытовые отходы – это объект полномочий не государс-
твенной власти, а местного самоуправления, которое в нашем городе фактически 
не сформировано. Поэтому каждая «кухарка» (то есть хозяйка домашнего очага) 
должна стать субъектом муниципальных отношений. Это не просто. Как мини-
мум, необходима ликвидация муниципальной неграмотности, а с ней и обеспе-
чение преемственности поколений. Подобно тому, как при царе-батюшке мало-
грамотных крестьян азам агрономии учили их собственные дети, посещавшие 
церковно-приходские школы, так и севастопольские школьники даже начальных 
классов могли бы научить родителей не смешивать отходы дома. Но для этого вто-
ричное использование ТБО должно войти в систему муниципальной экономики 
как часть городского хозяйства. Производство мусора для семьи должно стать до-
роже, что предполагает повышение тарифов на вывоз мусора до уровня себестои-
мости. Компенсацией станет плата за отсортированное вторичное сырье (стекло, 
бумагу, пластмассу…). Тогда одной Первомайской балки хватит на 100 лет.

Тем самым, необходимо изменить подход к существующей проблеме. Ни об-
щественники, ни управляющие компании, ни специализированные предприятия 
с современной техникой не справятся с проблемой, которую порождают 400 ты-
сяч человек ежедневно без перерывов и выходных. Она под силу только одной 
организации – местному самоуправлению, действующему в соответствии с тех-
нологической цепочкой, которая со временем может превратиться в привычку. 
Однако в региональном законе «Об отходах…» ни слова о самоуправлении.

Следует вспомнить, что в бытность предыдущих городских администра-
ций, предприятия ряда городов (среди них и Харьков, у которого в 90-е годы 
Севастополь перенимал опыт проведения муниципальных транспортных 
займов) предлагали услуги по созданию технологической цепи переработки 
твердых бытовых отходов. Севастопольский университет ядерной энергии и 
промышленности вел разработку биотехнологии по их переработке. Увы, на 
настоящее время ТБО фактически стали частью нашей природы.
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К вопросу о «врагах города»-2

«До недавнего времени основными вопросами, мучившими 
россиян, были: «Кто виноват?» и «Что делать?» Теперь к 
ним прибавился третий: «Куда они все едут?»

Дарья Донцова, российский автор детективных романов

Один из извес-
тных героев филь-
ма «Утомленные 
солнцем» был дви-
жим желанием пе-
реехать на время 
отдыха в военный 
санаторий. «Там 
бордюры выбелены, 
кустарник постри-
жен, ограда – под 
линейку. Всё чисто 
и аккуратно. Не то, 
что на частной дачке». В тот легендарный период времени, когда 
Севастополь, подобно военному санаторию, считался самым чис-
тым городом в Крыму, он одновременно являлся закрытым объ-
ектом дислокации военно-морской базы страны Советов. Живя в 
городе военных моряков, гражданское население само старалось 
следовать нормам флотского порядка. Недаром жители Севасто-
поля, активный период деятельности которых пришёлся на 60-е 
и 70-е годы прошлого столетия, с ностальгией вспоминают это 
время. И положение Севастополя как базы Черноморского флота 
для коренных севастопольцев предпочтительнее, чем официально 
утвержденный, но не реализованный его статус «города федераль-
ного значения». Поэтому их позиция: открытый город – источник 
многих правонарушений и моральных издержек, а лозунг: «В каком 
положении оставили Севастополь, в таком и восстановите!».

Н аш город, как и другие – место многих ограничений, обусловлен-
ных наличием значительного количества людей на малой террито-

рии и, одновременно, необходимостью обеспечения удобства проживания. 
Важным показателем такого удобства считается транспортная доступность 
жителей к рабочим местам, местам отдыха, к объектам сферы обслужива-
ния. Она обеспечивается, в первую очередь, общественным транспортом. 

Однако в последнее время мощным конкурентом ему стал личный транс-
порт. Парк частных автомобилей насчитывает порядка 100 тысяч. При этом 
в глаза бросается контраст между внешним видом автомобилей – велико-
лепных иномарок, пусть даже половина из них – зарубежный металлолом 
– и состоянием дорог с асфальтовым покрытием в ямах и заплатах. В по-
добном виде находились городские дороги при императоре Николае 1, ко-
торый квалифицировал их состояние как беду.

Из нынешних административных районов Севастополя Ленинский 
является центральным и одновременно самым небольшим по площади. 
Поэтому в дневное время в нём скапливается огромное количество лег-
ковых машин, так что центральное «кольцо» района превращается в одну 
большую стоянку. В вечернее время автомобилями заполняются городс-
кие дворы. Необходимые в интересах города и горожан запреты на въезд 
в его центральную часть, на приобретение автомашин при отсутствии га-
ража и т.п. отсутствуют. В контексте рассматриваемого вопроса привле-
кает внимание региональный закон «О транспортном налоге». В недавнем 
прошлом Севастополь отказался от данного налога в пользу акциза на 
бензин. Акцизный сбор обычно применяется как одно из простых, но до-
статочно эффективных средств регулирования интенсивности использо-
вания частных автомобилей. Он создает стимулы для его владельцев чаще 
пользоваться общественным транспортом. При этом не только снижается 
интенсивность использования легковых машин, но и потребность в парко-
вочных местах в центре города. Этот вопрос, в частности, поднимался при 
рассмотрении концепции Генерального плана развития Севастополя. Тем 
не менее, Законодательное Собрание города Севастополя приняло реше-
ние отказаться от акцизного сбора на бензин в пользу транспортного нало-
га, сократив одновременно величину доходов, поступающих в городской 
бюджет. Если 100 лет назад бедой городских улиц были запах лошадиного 
пота и конский навоз, то сейчас – выхлопные газы и пролитое машинное 
масло (особенно из-за наличия значительного количества старых машин). 
Столкнувшись с подобной 
проблемой, западный зако-
нодатель в своей «Хартии 
европейских городов» опре-
делил автомобиль в качес-
тве «врага города» и повел 
с ним планомерную борьбу. 
Мы же – мирные люди и по-
тому пока боремся только  
с внешними врагами.

Другим показателем 
удобства является городское 
жилье. Правила застройки  
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также предполагают ограничения, например, этажности возводимых 
строений и их близость к береговой черте. При упорядочении строи-
тельства коттеджей может устанавливаться архитектурный тип строе-
ний, цвет кровли, форма окон с целью создания единого облика воз-
водимого населённого места. Однако в настоящее время доминирует 
хаотичный тип застройки, определяемый вкусами и пристрастиями за-
казчиков. При этом он ведется с большими нарушениями земельного 
законодательства. Своё «теоретическое» обоснование практика несанк-
ционированной застройки природоохранных территорий в Севастополе 
получила в силу отсутствия разграничения между «градостроительс-
твом» и «градоустройством». А непосредственное начало «самострой» 
ведет от пристроек к коммунальным многоэтажным жилым домам, 
начиная от балконов, веранд и заканчивая целыми этажами. Постара-
лись в этом деле не только физические лица. Гораздо значимее оказался 
«вклад» юридических лиц в исторический облик центра города. Ими, 
по сути дела, введен «лоскутный стиль» раскраски фасадов в центре 
города. А в пристройках к ним в виде малых архитектурных форм (лес-
тниц, перил, навесов, оград) собрана вся эклектика мира. 

В Севастополе сейчас несколько сотен садоводческих товариществ, 
строения в которых не входят в состав жилищного фонда и не являют-
ся дачными поселками. В соответствии со своим целевым назначением 
каждый выделенный участок является лишь дополнением к городской 
квартире (подобно приусадебному участку к дому сельского жителя). 
В настоящее же время он стал нередко и местом расположения второго 
жилья, и местом проживания. Теперь садоводы выступают с требова-
нием присвоения строениям кадастровых номеров, почтовых адресов и 
приватизации по упрощенному порядку земельных участков, на которых 
они расположены. Тем самым поставлен вопрос легализации фактичес-
ки «второго города». Но за решением этой задачи возникает новая, ещё 
более сложная, связанная со строительством городских коммуникаций, 
предоставлением коммунальных услуг и социальным обслуживанием. 
Другими словами, как из деревеньки со скученными домиками сделать 
приличный городок. Стремление в таких неопределенных условиях ока-
зать помощь садоводам может квалифицироваться как популизм (удов-
летворение текущих потребностей для обеспечения популярности), а 
объявление «мира хижинам ...» как пауперизм (искусственное сохране-
ние бедности). Думается, что «дачную амнистию», продленную на два 
года, необходимо использовать для централизованного проектирования 
новых населённых пунктов (сельского или коттеджного типов) в зонах 
расположения садоводческих товариществ, а также организации и раз-
вития территориального самоуправления. Если квартирный вопрос, как 
известно, уже испортил москвичей, то наша задача не дать земельному 
вопросу испортить севастопольцев.

2.2. Земские дела

С о времени проведения в России земской реформы (введения начал са-
моуправления в деятельность администраций губерний, уездов и во-

лостей) образование, здравоохранение и благотворительность (иногда к ним 
добавлялась культура) составляли сферу так называемых «земских дел». Их 
рассмотрению и посвящен данный раздел.
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О проблемах образования
«Образование – это то, что остается, когда мы уже забыли 
все, чему нас учили».

Джорж Галифакс, английский политический деятель

Формирование социально зрело-
го человека включает, по меньшей 
мере, четыре относительно само-
стоятельных и одновременно вза-
имосвязанных процесса, которые в 
ходе его взросления попеременно до-
минируют, сменяя друг друга. К ним 
относят воспитание, обучение, об-
разование и просвещение. При этом, 
в соответствии с основами отечес-
твенной педагогики, началом всему должно стать воспитание. Оно 
связано с усвоением общепринятых правил и норм поведения, други-
ми словами – общественной морали. Ибо человека с негативными 
личностными качествами опасно обучать.

В о все времена был и остается актуальным вопрос о содержании вос-
питательного процесса, то есть о нормах, которые должны быть усво-

ены. Ведь общественная мораль функциональна и не может не соответство-
вать господствующему политическому строю государства и экономическому 
укладу общества. Так, например, в стране Советов воспитание осуществля-
лось в соответствии с нормами коллективизма в противовес индивидуализ-
му и частнособственническим интересам. В настоящее время дело обстоит 
скорее наоборот. Личностное развитие вышло на первое место.

В Севастополе, пропитанном духом воинского патриотизма, ветеран-
ские организации стараются поддержать традиции флотского товарищес-
тва и взаимопомощи. Кроме того, в нашем городе сохранены обществен-
ные организации школьников, сходные с пионерскими, унаследовавшие 
отношения дружбы и бескорыстия. И, наконец, в ходе проведения ре-
формы местного самоуправления не могут не возникнуть муниципаль-
ные сообщества с возложенными на них полномочиями, основанными 
на принципе сотрудничества. Тем самым, направление воспитательного 
процесса остается традиционным, и «делать жизнь с кого» новому по-
колению в городе объяснить можно. В то же время особенностью ны-
нешних условий формирования «грядущих» поколений стало отделение 
процесса образования от процесса воспитания. При этом образование, 
по обыкновению, закреплено за школой, а воспитание – за семьей.  

Но семья оказалась способ-
ной обеспечить лишь «ма-
териальное довольствие» 
(кров, одежду и пищу) и 
объективно не смогла взять 
на себя бремя воспитания. 

В условиях нынешней шко-
лы образование вытеснило не 
только воспитание (следует 
обратить внимание, что даже 
детские сады стали называться 
учреждениями образования). Имеет место и еще одна тенденция – отдавать при-
оритет образованию за счет обучения. Обучение, как известно, связано с форми-
рованием умений практической деятельности, с навыками профессионального 
мастерства (начиная от «пилить и строгать» и заканчивая «строить и ваять»). 
Когда-то цветущее профессионально-техническое обучение сейчас в упадке. На 
второй план ушел и его продукт – рабочий класс. И социализм здесь не причем. 
Ибо есть страны несоциалистической Европы, в которых предпочтение отдает-
ся именно профессиональному мастерству. Хрестоматийным примером являет-
ся Италия – страна архитектуры и живописи, скульптуры и музыки, в которой 
приоритет отдается «золотым рукам» перед «золотыми головами». Именно на 
римской площади можно повторить слова классика: «разделение труда рождает 
мастера». И потому красивый город – это прежде всего город мастеров.

В настоящее время образование, в частности, школьное, начинает допол-
нительно вбирать в себя и элементы просвещения. Просвещение обычно свя-
зано с самостоятельной работой по приобретению дополнительных знаний и 
сведений, умений и навыков в процессе посещения курсов и секций, кружков 
и лекториев, в ходе самостоятельной работы.

В итоге школьная образовательная программа сильно усложнилась. В силу 
чего более остро встает вопрос о степени ее усвоения. Ведь качество образования, 
с которым обычно связывают процесс усвоения знаний об обществе и природе, 
науке и технике, зависит от соответствия программы способностям ученика или 
студента. Увы, складывается представление, что эта проблема организаторами 
школьного образования страны не осознается. При этом стремление заставлять 
хорошо учиться детей, не обладающих соответствующими способностями, по 
мнению отечественных педагогов классического периода, недопустимо.

Существующая гонка за знаниями, начиная с детского сада и заканчи-
вая вузом, фактически означает стремление (благодаря включению в про-
цесс образования частного интереса) сделать обязательным не только сред-
нее, но и высшее образование. Это притом, что может возникнуть вопрос 
о необходимости сохранения обязательного полного среднего образования. 
В условиях, когда труд заменила услуга и сфера обслуживания стала до-
минирующей, формирование профессиональных навыков по сокращенной  
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схеме «обучение – просвещение» может оказаться достаточным для массо-
вых профессий сферы обслуживания. Важно только сохранить баланс меж-
ду общим образованием и специальным обучением и их уровнями.

В соответствии с позицией ректорского корпуса вузов Украины, вы-
сказанной на парламентских слушаниях еще в 2005 году при обсуждении 
вопроса о вхождении в «болонскую систему» образования («Болонский 
процесс»), не более 15 процентов выпускников школ способны усвоить 
программу высшей школы. Почему? Овладение указанной программой 
требует наличия способностей, как минимум превышающих средние. Но 
таланты и способности – это не массовое явление. Природа не расточи-
тельна. Поэтому сама погоня за образованием (количество вузов выросло 
в несколько раз) снижает его качество и обедняет кадрами сферы практи-
ческого применения человеческого труда.

Кроме возникающих в связи с этим социальных издержек имеются и 
издержки психологические. При существующей системе образования пси-
хическое развитие школьника идет одной дорогой, а образовательная про-
грамма стремится вести его по другой. Из-за отсутствия синхронности и 
общей направленности процессов возрастного формирования и образова-
ния возникают «ножницы развития», в результате которых деформируется 
нормальный процесс взросления. Именно по взрослому человеку можно 
судить, какими у него были детство, отрочество и юность, поскольку на 
каждом этапе возрастного развития формируются определенные качества, 
в том числе чувства, характер и интеллект. На Украине в 70-80-е годы про-
шлого столетия сформировалась достаточно сильная научная школа педа-
гогической и возрастной психологии. К сожалению, организаторы школь-
ного образования страны дистанцировались от ее разработок.

В России непрерывная борьба с коррупцией (которая только укрепила 
последнюю) привела к необходимости ввести Единый государственный эк-
замен (ЕГЭ). Но он, в свою очередь, почти на нет свел возможность отли-
чить талантливого студента от бесталанного, умного от глупого, В допол-
нение излишняя формализация знаний не позволяет получить качественное 
образование. Как тут не вспомнить об известном постановлении ВКП(б) 
1936 года «Об искажениях в системе Наркомпроса».

Спору нет, иностранные языки нужны и компьютерная подготовка также. 
Однако остается главным вопрос: какую цель преследует образовательный 
процесс? Он готовит специалистов для города, для страны или для заграни-
цы? Полвека назад, при обсуждении сходной темы, было озвучено предпо-
ложение, что с устранением взрослого населения 16-тилетнее «общество» 
обречено опуститься до уровня Средневековья. Сейчас можно сделать ана-
логичное предположение: если лишить современного молодого человека 
компьютера и мобильного телефона, он обречен утратить свои личностные 
качества и опуститься до состояния дикости. Возникает вопрос (дополни-
тельный): какого человека вынуждены формировать семья, школа и вуз?

Муниципальная медицина
«Врачу не обязательно верить в медицину, если больной ве-
рит в нее за двоих».

Жорж Элгози, французский менеджер

Беда здравоохранения любой 
страны – в вере населения в «бе-
зоплатность» предоставляемых 
медицинских услуг, хотя в послед-
нее время медицина стала платной 
быстрее всего. Даже при социализ-
ме часть ее услуг являлась возмезд-
ной, и это расценивалось как некий 
«пережиток капитализма». Бюд-
жетное финансирование медици-
ны, как и остальных социальных ус-
луг, было введено в стране Советов 
с объявлением их «бесплатными». 
Правда, социалистическое государс-

тво пошло на этот шаг с явным опережением графика экономического 
развития, но жестко обеспечивая при этом всеобщность налогообло-
жения. Политическое обоснование было следующее: финансово-эконо-
мическая эффективность бюджетного здравоохранения выше, чем у 
платной медицины, добровольного и даже обязательного страхования. 
Нынешняя российская медицина основана на обязательном медицин-
ском страховании и потому сохраняет черты бюджетного здравоох-
ранения. С ее приходом в наш город общественное мнение отмечает 
снижение уровня платности и значительный рост очередей (в связи со 
сбоями в системе электронной записи), недостаток медицинского пер-
сонала, вызванный низкой заработной платой, и неудовлетворительное 
состояние мест обслуживания, сохранившихся от прежних периодов.

В своем развитии медицина и здравоохранение прошли определённые 
исторические этапы. В частности, при ведении натурального хозяйс-

тва «медицинские» услуги повитухи, знахаря и священника оплачивались, 
в основном, продуктами питания и подарками. С развитием экономических 
(буржуазных) отношений медицина становится частным делом врачей. Они 
на этом зарабатывают, а люди начинают понимать: раз лечение стоит денег, 
то их надо копить «на черный день». Поскольку хранить деньги «под по-
душкой» опасно, банки (также понимая, на что будут потрачены накопле-
ния клиентов) предлагают свою услугу – страхование на случай болезни.  
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Добровольное страхование 
вносит определённую плано-
мерность в затраты на подго-
товку и содержание врачей, 
а обязательное страхование, 
закрепляемое законодательс-
твом страны, устанавливает 
нормы, правила и стандарты 
оказания медицинских услуг, 
но не перекладывает бре-
мя расходов на государство. 

Указанные процессы привели к появлению сначала немецкой модели здра-
воохранения (система Бисмарка), прошедшей путь от больничных касс до 
страховых компаний, а затем и английской (система Бевереджа), в основу 
которой положен принцип «деньги следуют за пациентом». 

В 2013 году на Украине было принято решение о проведении реформирова-
ния отрасли здравоохранения. Причина? Представляется, что отказ от советской 
модели здравоохранения (система Семашко) и отход на «заранее подготовленные 
позиции» (страхование) были связаны с изменением финансово-экономических 
отношений в украинской державе. Государственный бюджет страны оказался не 
в состоянии полностью осуществлять финансирование этой отрасли. Оттого уже 
на протяжении десятка лет бюджетное финансирование медицины в Севастополе 
составляло не более 50% от расчетной потребности. Поэтому всегда стоял воп-
рос о поиске недостающей половины средств. Введение же страхования, по сути, 
– это сбор дополнительных средств с населения. В свою очередь, обязательное 
страхование, которое ввела Россия, представляет собой выплаты, осуществляе-
мые через работодателя и накапливаемые в страховых фондах (банках).

Одной из задач городской отрасли охраны здоровья длительное время яв-
лялась задача обеспечения бюджетными средствами неотложной медицинской 
помощи. Ибо, как говорил герой романа Михаила Булгакова «Мастер и Марга-
рита»: «Человек не только смертен, но он бывает внезапно смертен». И чтобы 
внезапность проявления недуга и отсутствие денег не застали человека врасп-
лох, эта помощь должна быть оказана безотлагательно и безусловно. Плановое 
лечение – это уже другой вопрос. К 2013 году в нашем городе качество услуг в 
сфере амбулаторного обслуживания оказалось не на должной высоте. Одна из 
причин та, что в конкурентной борьбе за бюджетные деньги у стационарного 
лечения, то есть у больниц, шансов было больше, чем у поликлиник. К тому же 
диагностика вместе с дорогостоящим оборудованием перекочевала в кабинеты 
частной (платной) медицины. А фармакологии может противостоять только фи-
зическая неспособность населения питаться одними таблетками. В силу этого 
диспансеризация и профилактика здоровья уступили место лечению серьезных 
заболеваний. А реанимация одержала верх над амбулаторным обслуживани-
ем. Тем самым тот вид здравоохранения, который обеспечивает обследование 

и диагностику состояния здоровья населения и образует первичный (базовый) 
уровень медицинской помощи, оказался в явно неблагоприятных условиях, хотя 
мы же и утверждаем, что болезнь легче предупредить, чем лечить, осуществляя 
профилактические меры по месту жительства. В связи с этим встал вопрос о 
необходимости разделения медицины на амбулаторную и стационарную.

В связи с планируемой подготовкой к проведению реформы местного са-
моуправления в российских условиях следует учесть, что муниципалитет (ор-
ган самоуправления) ближе к людям и лучше способен организовать общие 
мероприятия в сфере здравоохранения. Тем более что основная масса вопро-
сов может решаться амбулаторно. Муниципалитеты непосредственно заинте-
ресованы в профилактике, прививках и диспансеризации населения, а не в до-
рогостоящей интенсивной терапии, которая по силам только государственной 
бюджетной системе. Тем самым встает вопрос не только о разделении медици-
ны на амбулаторную и стационарную, но и одновременно на муниципальную 
и государственную. Ибо такое деление позволит вычленить существующие 
финансовые «потоки» и обеспечить «самодостаточность» муниципального 
здравоохранения за счет местных средств. При этом особенно важно обеспе-
чить синхронность в проведении муниципальной и медицинской реформ.

О муниципальной благотворительности
«Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы 
благотворить, а чтобы некому было благотворить».

Василий Ключевский, русский историк

Важность со-
циальных вопросов 
трудно переоце-
нить. Превращение 
их в проблемы, когда 
кусок хлеба для боль-
шинства населения 
становится высшей 
ценностью, нередко 
завершается обще-
ственными пот-
рясениями. В дейс-

твующей Конституции страны закреплено положение о том, что 
Российская Федерация является социальным государством. Реализа-
ция данного положения нуждается в проведении активной социаль-
ной политики. Главным приоритетом в ней в настоящее время при-
знаны социальные обязательства, принятые Правительством России 
для обеспечения права каждого гражданина на социальную защиту. 
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С давних времен 
деятельно сть, 

связанная с различного 
рода помощью себе по-
добным в сложные для 
них периоды жизни, 
называлась благотвори-
тельностью (деятель-
ностью во благо ближ-
нему). Ибо по-разному 
складываются судьбы 
человеческие. Не слу-
чайно в форме послови-
цы народной зафиксиро-
вано предостережение: 
«От тюрьмы и от сумы 
не зарекайся». Нередко 
в таких случаях остает-
ся надежда лишь на людскую помощь. Поэтому благотворительность сфор-
мировалась как одна из основных социальных ценностей общества. Извес-
тны несколько форм благотворительной деятельности. Самая ранняя из них 
– милостыня, предоставляемая в виде подаяния просящему. Основными же 
стали общественное призрение и социальная защита. Это забытое слово 
«призрение» из старорусского словаря означало у наших пращуров заботу 
о ком-либо, в первую очередь о немощных и убогих (от него осталось разве 
что словосочетание «беспризорные дети»). Общественное призрение ста-
ло хронологически первой, основной на Руси, формой благотворительной 
деятельности. А в нашем славном городе эта система вспомоществования 
обездоленным была известна еще 100 лет назад. И нынешний департамент 
труда и социальной защиты – сначала структурное подразделение город-
ской администрации, а сейчас – Правительства Севастополя – в то время 
назывался «Приказ общественного призрения».

Опыт отечественного благотворения показывает, что им занимались 
все слои населения и все уровни власти. Но координация усилий осу-
ществлялась органами местного самоуправления. Почему? Во-первых, 
для органов самоуправления хозяйственная деятельность была главной. 
Во-вторых, основным источником муниципальных налогов являлось са-
мообложение, не связанное с государством. И, наконец, муниципальная 
власть обладала высокой осведомленностью о реальных нуждах населе-
ния. При этом важное значение придавалось нравственности и морали 
– ставилась задача в целях сохранения достоинства людей «не оскор-
бить их помощью»). С другой стороны, для трудоспособных действова-
ли принцип трудового призрения и отказ от бесплатности, ибо «даровая 

помощь рождает привычку к тунеядству». Помощь оказывалась дозиро-
ванно, строго контролировалась и опиралась на участие добровольцев 
(сегодня – волонтеров). Основная ее задача – возвращение призревае-
мых к ранее утраченному образу жизни. Для нетрудоспособных дейс-
твовал принцип «чистой благотворительности» и вводилась закрытая 
система призрения. Она была связана с созданием специальных учреж-
дений для основных видов помощи (сиротских домов и детских при-
ютов, ремесленных школ и общежитий для учащихся, ночлежных домов 
и богаделен). Их судьбу определяло подразделение городской управы, 
которое так и называлось – Сиротский суд. Сложились основные отряды 
участников системы общественного призрения. Инвесторами благотво-
рительной деятельности были государство, церковь, местная власть; ме-
ценатами – они также появились в нашем городе – богатые предприни-
матели; организаторами – члены благотворительного совета, городской 
Думы, руководители учреждения призрения; специалистами – педаго-
ги, врачи, хозяйственники. И, наконец, население, тратящее свой труд 
и время на деятельность, связанную с призрением (члены участковых 
попечительств, члены общин сестер милосердия). Кстати, как ни уди-
вительно, но именно сейчас в нашем городе сестры милосердия право-
славной общины предложили свои услуги по содержанию богадельни. 
Но, в первую очередь, население являлось фундаментом данной систе-
мы призрения. Недаром она называлась общественной. Само общество 
в Отечестве нашем строилось на взаимопомощи, в которой человек ви-
дел человека, а исторически оно формировалось и эволюционировало из 
местных сообществ и конкретных малых дел на ниве благотворения.

После Октябрьской революции 1917 года от системы обществен-
ного призрения государство отказалось. Основными средствами соци-
альной защиты были признаны социальное обеспечение и страхование 
наемных рабочих. Ставилась задача защитить рабочий класс от трех 
опасностей: безработицы, болезни или увечья и нищей старости. Си-
лами самих рабочих этих опасностей не устранить. Поэтому вводилось 
страхование за счет предприятий. Причем на все виды потери трудос-
пособности и безработицы с полным возмещением заработка. В 1921 
году был образован Наркомат социального обеспечения, известный как 
собес. Особенность новой системы (социального обеспечения) заклю-
чалась в оказании преимущественно материальной помощи, объясняе-
мой идеологическим принципом: «бытие определяет сознание». Нравс-
твенные же критерии ушли на второй план, а социальные учреждения 
приобрели казённый вид. Следует отметить, что именно через систему 
социального обеспечения были постепенно введены пенсии для всех 
граждан. При этом в пенсионном законодательстве была утверждена 
норма – пенсионные выплаты освобождаются от подоходного налога 
(ранее они признавались доходом). 

В севастопольском ночлежном доме (1906 год)
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Понятие социальной защи-
ты, совсем чуждое благотвори-
тельности, появилось в условиях 
Гражданской войны и «военного 
коммунизма» и было обусловле-
но необходимостью подавления 
классовых врагов. Как ни стран-
но, оно оказалось востребован-
ным в 90-е годы прошлого века 
и в содержательном отношении 
по-прежнему опирается на разде-
ление населения по категориям, а 
не по фактической нуждаемости. 

В настоящее время с правовой точки зрения социальная защита представляет 
собой систему мероприятий, осуществляемых государственными и обществен-
ными организациями по обеспечению гарантированных достойных условий 
жизни. Она включает три основные формы: социальное обеспечение (прежде 
всего пенсионное), социальное страхование (в основном, это отчисления на 
поддержание системы медицинского страхования) и социальную помощь оди-
ноким престарелым гражданам, инвалидам, бездомным и т.д.

Направления социальной политики (предоставление достойного труда, 
обеспечение старшему поколению здорового долголетия, проведение актив-
ной семейной политики, создание доступной среды), заявленные Председате-
лем Правительства страны на мартовском форум этого года в Санкт-Петербур-
ге, в значительной степени зависят от проведения муниципальной реформы. 
Успешное ее осуществление способно создать реальные возможности у насе-
ления и органов местного самоуправления для восстановления системы обще-
ственных форм помощи нуждающимся. Поэтому в соответствии с принципом 
преемственности должен быть осуществлен своеобразный возврат к хрестома-
тийному периоду развития общественного управления с 1870-го по 1913 год, 
но на иной социально-политической и финансово-экономической основе.

Какой первый шаг необходим, чтобы смогли заработать механизмы 
общественной благотворительности (или призрения), способствующие ре-
шению проблем малоимущих граждан, ликвидации бездомности и реаль-
ному повышению уровня жизни населения страны? Подобный механизм 
был сформирован в Законе «О государственном подоходном налоге» в 1916 
году. Он основан на всеобщности налогообложения, сопряженной с отме-
ной привилегий и учетом возможностей муниципалитетов (при реальном 
наделении их средствами и имуществом). В период нэпа именно эти меха-
низмы позволили сформировать многоукладную систему хозяйствования и 
управления городским хозяйством, решить вопросы жилищного и социаль-
ного обеспечения. При этом реформы могут дать результат только в случае 
ясного понимания устройства этих социальных механизмов! 

2.3. Гражданин города

«Активный гражданин» – система электронных 
референдумов, использующаяся в Москве с 2014 года. 
Одна из задач этого проекта – получение, в ходе опро-
сов, мнения горожан по актуальным вопросам жизни 
столицы. В ряде городов России формируются списки 

граждан города для участия в муниципальных проектах. Востребованы 
желание и способность горожан решать вопросы местного значения в 
местах своего проживания.

Несколько лет назад уже в нашем городе возникло общественное дви-
жение «Я – Севастополец». Наряду с ним сейчас получили организацион-
ное оформление движения «Защитим Севастополь», «Доброволец», «5-я 
оборона» и ряд других. Направленность их деятельности практическая. 
Уважение к своей «Малой Родине» и отстаивание ее интересов – качества, 
которые должны формироваться с детства. Поэтому если наши предки со-
здали Севастополь, то наша задача – создавать севастопольцев. Тем самым 
встает вопрос о возникновении «городского гражданства». О нем и пойдет 
речь в данном разделе. Рассматриваются также отдельные психологичес-
кие особенности наших соотечественников, способствующие формирова-
нию городских граждан как категории его жителей.  
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О менталитете наших соотечественников 
Характер народа нельзя узнать по его высшим слоям, по 
его джельтменам и леди, – их вы найдете везде, и они 
везде одни и те же.

Сэмюэл Смайлс, шотландский писатель и реформатор

Как минимум два десятка лет назад наш словарный запас пополнил-
ся словом «менталитет», обозначающим совокупность психологичес-
ких и культурных особенностей, присущих той или иной социальной 
или этнической группе людей и определяющих тип их поведения. Осно-
вой последнего является «психология народа» (понятие, использовавше-
еся ранее), служащая «внутренней пружиной» его жизни. Недаром рус-
ский историк Василий Ключевский отмечал, что история – процесс не 
логический, а народно-психологический. Зная ее, можно предсказать ха-
рактер того или иного народа, его роль в мировой истории, особенности 
отношений с соседями. В силу этого управление страной только тогда 
может быть эффективным, когда государственная власть способна 
понять «душу» своих соплеменников. Даже детально продуманные пре-
образования могут оказаться неудачными, если политические деятели 
окажутся не способны определить отношение населения к проводимым 
реформам. Это, в первую очередь, касается нашего народа с его слож-
ной душевной организацией. Ее старались понять русские мыслители  
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский и другие.

С ложившиеся в последние два десятилетия политический строй, эконо-
мический уклад и образ жизни в нашей стране принимается не всем 

ее населением. Понять причину неоднозначного отношения можно только вы-
явив особенности психологии «русскости», которая не укладывается в обычную  

логику удобства, практичности и выгоды. Иначе не объяснить, почему малые 
и небогатые природными ресурсами народы Европы (например, бельгийцы, 
голландцы и швейцарцы), столетиями живут в достатке и порядке, а русские, 
обладая огромными территориями и природными богатствами, обречены на 
бедную и не очень счастливую жизнь? Хотя попытки объяснить предпринима-
лись. Не стоит забывать, что большую часть прошлого столетия советские люди 
с напряжением всех своих сил строили «светлое будущее» – коммунистическое 
общество («богатое и счастливое») – и дорого заплатили за него. Были достиг-
нуты немалые успехи, в том числе в экономическом, культурном и нравственном 
развитии народа. Однако в результате демократизации, либерализации и прива-
тизации прежний Советский Союз за последнюю четверть века потерял значи-
тельную часть территории и населения, утратив многовековые завоевания и став 
страной, населенной образованными, но оторванными от европейской цивили-
зации людьми. Запад всячески стремится такое ее положение закрепить.

Стоит отметить, что важным показателем психологии русского челове-
ка является его интуитивное ощущение принадлежности к чему-то гораздо 
большему, чем он сам. Поэтому он психологически «находится» не только 
«внутри себя», как европеец (подобно англичанину, немцу или французу), 
а и «вне себя». Он видит смысл своей жизни в служении более значимо-
му началу (например, Богу, Родине, царю...). Способность отказаться от 
своего собственного «я» и тем самым поставить интересы других выше 
собственных, отмечал за нашими соотечественниками русский писатель 
Федор Достоевский. Данной чертой характера объясняются особенности 
поведения и судеб немалого количества русских людей. Бросается в глаза 
широта души русского человека, его интерес к явлениям и событиям, кото-
рые, казалось бы, его непосредственно не касаются. Скандинава (норвеж-
ца, финна или шведа), например, интересуют главным образом состояние 
и судьба его собственной страны. Смысл его жизни – индивидуальное, 
тихое и спокойное счастье. Русскому же есть дело до всего. Он чувствует 
ответственность за судьбу всего мира. Отсюда его удивительная способ-
ность и даже готовность «умереть за правое дело». Поэтому «блажен, кто 
посетил сей мир в его минуты роковые…» – описывал состояние его духа 
русский дипломат и поэт Федор Тютчев.

В силу данной психологической особенности русский человек «не само-
достаточен». Удовлетворения собственных потребностей ему не хватает. Он 
нуждается в большой общей цели. Без неё жизнь лишена смысла. Накануне 
революции это поняли большевики, предложив ему великую цель – комму-
низм. К сожалению, сейчас у российского общества нет такой цели. Отсюда 
ощущение пустоты и даже бессмысленности существования.

Здесь же коренится причина еще одного из нежелательных проявле-
ний «русскости». При общении с другими (в частности, с иностранца-
ми) русский человек нередко воспринимает другого (а не себя) «точкой 
отсчёта». Еще хорватский исследователь Юрий Крижанич, изучая Русь 
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17-го столетия, подчеркивал наличие «двух язв», которыми страдало все 
славянство: «чужебесие», то есть сильное пристрастие ко всему чуже-
земному и, как следствие этого порока, – «чужевладство» – иноземное 
иго, тяготеющее над славянами. Поэтому в окружении «важных людей» 
он страдает неуверенностью (уверенность в себе у русских в два-три 
раза ниже, чем у европейцев). Отсюда и заискивание перед всяким «гос-
подином». Если при царе Петре I оно еще носило утилитарный смысл 
(использовалось, чтобы получить необходимые блага), то уже в советс-
кое время демонстрировалось бескорыстно (чтобы только «не ударить в 
грязь лицом»), став феноменом массового сознания.

Кроме того русский человек испытывает потребность в сильном, 
авторитетном и справедливом вожде («отце народа»). Его психологи-
ческий тип требует авторитарного управления (последствие длительной 
концентрации власти у государства и отсутствия вольницы у населения). 
«Демократический» тип руководства вызывает внутренний дискомфорт, 
ломку психологических установок и потерю нравственных критериев, 
чувствительность к которым высока. Из-за этого он может стать жерт-
вой лукавых политиков или дельцов-предпринимателей. Наличие нравс-
твенной «прямоты» позволяет легко манипулировать им.

Уникальна также способность русского человека довольствоваться ма-
лым в удовлетворении материальных потребностей («Нет счастья в комфор-
те. Оно покупается страданием» – суждение, закрепившееся в общественном 
сознании соотечественников). На эту особенность, в свое время, указывал 
еще Отто фон Бисмарк, известный государственный деятель Германии. Дан-
ное качество делает русских людей способными к сопротивлению в лихую 
годину. Опять же эта способность довольствоваться малым, к сожалению, 
позволяет им удовлетворяться минимумом комфорта, удобств и в благопо-
лучные периоды жизни. В этом «секрет» его долготерпения. Одновременно 
свобода от «тяготы» улучшать свою жизнь даёт русскому народу возмож-
ность создавать выдающиеся произведения искусства, совершать удивитель-
ные открытия и изобретать передовые образцы техники.

Разумеется, описываемые феномены «русскости» проявляют себя 
как тенденция, прокладывая себе путь через множество препятствий 
иной психологической природы (алчность и эгоизм, высокомерие и чес-
толюбие). Подобно тому, как во время 1-й и 2-й обороны Крыма и Се-
вастополя мужество и героизм, отвага и самопожертвование защитников 
полуострова вынуждены были «уживаться» с казнокрадством и надува-
тельством, трусостью и предательством чиновников и снабженцев. Таким 
же образом как сейчас россияне вынуждены сталкиваться с воровством и 
коррупцией, грабежом и обманом со стороны себе подобных.

В последние годы для горожан основной целью было возвращение на 
Родину. Став субъектом Российской Федерации наш город и в «родной га-
вани» оказался самым русским и этнически, и психологически. При этом 

севастопольцы столкнулись с оценкой себя как населения «туземного», 
то есть темного и неразумного. Она определила снисходительное и нази-
дательное отношение к ним. Поэтому недавнее высказывание писателя 
Александра Проханова о том, что произошло присоединение России к Се-
вастополю, а не наоборот, – всего лишь метафора. На деле «русский дух» 
оказался не только не востребованным, но и приниженным. Это всемерно 
подчеркивается чиновниками исполнительных органов государственной 
власти, сформированных по остаточному принципу из представителей кон-
тинентальной России. В то же время местные инициативы жителей систе-
матически подавляются с одновременным навязыванием моделей чуждого 
им устройства (при игнорировании местных условий) и управления (пос-
редством насаждения, в том числе, отношений холопства), не соответству-
ющих статусу города федерального значения и психологии его жителей.

Основой городской власти в Севастополе в течение украинского пе-
риода являлось местное самоуправление в лице горсовета. Нынешнее его 
состояние – полное отсутствие экономической основы, которое способс-
твует психологическому отторжению жителей города от участия в муни-
ципальной деятельности и возникновению синдрома иждивенчества. В то 
же время в нашем городе еще сохраняются (как «порох в пороховницах») 
основания сделать муниципальное движение большим делом, достойным 
его жителей. Если изменений в ближайшее время не произойдет, то пра-
вомерно встанет вопрос о целесообразности проведения муниципальных 
выборов. Кроме того в таких условиях поневоле может родиться протест-
ный лозунг «Севастополь – для севастопольцев»!

О детской психологии и детском чтении
«Есть три вещи, которые необходимо утверждать в 
мальчиках и юношах, – долг, ответственность и до-
стоинство мужчины».

Василий Сухомлинский, советский педагог

Своему детству 
ребенок обязан пре-
жде всего фантази-
ей, то есть тому виду 
умственной деятель-
ности, который поз-
воляет маленькому 
человеку беспрепятс-
твенно перемещать-
ся во времени и про-
странстве, менять 
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свой облик и направленность деятельности. Основным же способом 
осуществления таких метаморфоз, как известно, является игра. При 
этом первыми произведениями, где изначально этот игровой мате-
риал содержится, являются народные сказки, особенно волшебные. 
Фантазийный мир с большой долей вымысла и непосредственности и 
есть детство. При этом широкие шаги цивилизации с ее информаци-
онными технологиями и экономическими интересами могут его разру-
шать. Сказки и былины, героический эпос и мифологические сюжеты 
– литература, в которой доминирует фантазия. Они представляют 
собой отражение детства человечества и потому достойны не толь-
ко быть усвоенными, но и стать основой для детского развития. 

В подростковом возрасте одной лишь фантазии становится недоста-
точно. Главное для «трудного возраста» – это формирование харак-

тера. Поскольку его основу составляет воля, то подросток вынужден искать 
ситуации, образующие такую сферу деятельности, в которой есть возмож-
ность в своих поступках проявить смелость и решительность. В итоге игру 
сменяет приключение как психологический механизм, обеспечивающий 
развитие ребенка. Соответственно, в данном возрасте востребовано чтение 
приключенческой литературы. Путешествия и героика, «нештатные» ситу-
ации и демонстрация твердости духа – содержание, вызывающее интерес у 
подростков. Среди востребованной литературы – книги о воинской доблести 
и рыцарской чести, о мужской дружбе и отважных поступках.

Особый период в детском развитии представляет собой юношеский воз-
раст. Юность – это пора формирования мировоззрения. В силу максимализма 
юношеский мир является полярным. Он окрашен преимущественно двумя 
цветами. В нем «красное и черное», «красное и белое». Промежуточных по-
ложений, качеств и оттенков нет. Только высокое и низкое. Только добро и 
зло. Механизм, в котором формируется будущая личностная позиция юно-
ши или девушки, определяются их жизненные ценности, – это мечта. В меч-
те душа как будто перебирает все, что попадается ей под руку, и оставляет 
только то, что для нее становится субъективно значимым. Объективная зна-
чимость критерием не является. Морской метафорой мечты может служить 
моллюск жемчужницы. Если сквозь створки ракушки вовнутрь попадает 
песчинка, то со временем эта ничтожная крупица покрывается драгоценным 
слоем перламутра. Так простое становится значимым. Так рождаются герои, 
становящиеся образцами для подражания. Так осуществляется выбор буду-
щей деятельности. Наконец, так возникает юношеская любовь. Этот период 
является временем становления внутренней духовной жизни в своеобразной 
литературно-философской форме. В это время внутренняя деятельность мо-
жет проявляться в дневниках, письмах, стихах. Это время возрастного ро-
мантизма. И поэтому востребованной становится художественная литерату-
ра романтического направления с «героями нашего времени».

В то же время со сменой политического строя и экономического уклада 
может меняться не только образ жизни взрослых людей, но и возрастные осо-
бенности детей. Так, например, формируется мнение, что юность – явление 
исчезающее. Она появилась с эпохой романтизма и с нею ушла. И роман вос-
питания Ивана Гончарова «Обыкновенная история» из школьной программы 
(книга об «убиении» юности в самом зародыше социальным окружением), на-
писанный 160 лет назад, вполне современное произведение.

Но человек в любом возрасте не только чувствующее и мыслящее (сом-
невающееся), но действующее существо. И это последнее начало постепенно 
становится первым по мере физического и социального его взросления. Неда-
ром выдающиеся педагоги в основу своих систем воспитания закладывали  те 
или иные методы воздействия на механизм превращения мысли в движение, 
чувства в поступок, индивидуальных действий в коллективную деятельность. 
То есть в процесс постепенного овладения ребенком навыками самостоятель-
ного управления своим собственным поведением. Ведь без самоуправления 
невозможно в дальнейшем управление другими людьми. Тем самым школа 
может создавать условия не только для образования, но и для воспитания уче-
ников. История отечественной педагогики прошлого столетия дает немало об-
разцов создания условий для реального  самоуправления. Например, система 
воспитания 20-х годов Виктора Сороки-Росинского, известная нам по фильму 
«Республика ШКИД» (школа имени Достоевского), основывалась на сочета-
нии игровой, приключенческой и мыслительной деятельности единого коллек-
тива педагогов и учеников без разделения на «мы» и «они» Там, где все равны 
и всем до всего есть дело – действительно республика!

 Настоящая «педагогическая поэма» воспитания была создана Антоном 
Макаренко  в 30-е годы в колониях для «трудных подростков»  имени Фе-
ликса Дзержинского и имени Максима Горького. Она позволяла выстроить 
простые и понятные отношения между взрослыми (воспитателями) и детьми 
(воспитуемыми) в которых личность подростка формировалась в создавае-
мом им и такими же как он коллективе с взаимными правами и обязанностя-
ми. В них вчерашние беспризорные («капитаны песчаных карьеров») сами 
строили свой новый мир с «железной» дисциплиной в отрядах, с непоколе-
бимой готовностью защитить слабого и с…  «флагами на башнях» коммуны 
–  одинаково суровый и справедливый. И считали его лучшим.

 В 60-х годах получила известность методика воспитания Василия Су-
хомлинского, в соответствии с которой продлевая детство в начальной шко-
ле (в том числе с помощью уроков игр и сказок) удавалось осуществлять 
нравственно-эстетическое воспитание именно в период формирования мо-
ральных и эстетических основ. Ведь главное успеть вовремя. Поскольку 
всякое «поздно» с легкостью превращается в «трудно». 

В 80-е годы получила известность педагогическая система с «коммунар-
ской методикой» творческой деятельности московского педагога Владимира 
Караковского. В соответствии с ней ученикам школы предоставлялось право 
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на непродолжительное время самим организовывать собственную жизнь в 
ее стенах – за счет короткого времени любую утопию можно осуществить, а 
«сказку сделать былью» и не жить скучной жизнью взрослых.

Усилиями отечественных педагогов-новаторов самоуправление «прорубило 
окно» в отечественную школу. В развитых системах ученического самоуправле-
ния формируются и действуют общешкольные ученические советы, парламенты, 
думы, комитеты. Более того, право на самоуправление закреплено законодатель-
но. Оно предоставляет возможность их ученикам принимать участие в управле-
нии учебно-воспитательным процессом в школе совместно с педагогическим 
коллективом и администрацией образовательного учреждения. И предполагает 
учет мнения при решении вопросов организации и управления учебным процес-
сом. Ибо нет детей в школе. Есть маленькие взрослые не похожие на нас.

О молодости и «яростных стройотрядах»
«В молодости мы горы сворачиваем, а потом пытаемся вы-
браться из-под них».

Казимеж Хыла, польский художник и педагог

В общественном представлении 
молодость является первым взрос-
лым и наиболее ценимым возрастом 
Она представляет людей «третье-
го десятилетия жизни». Это время 
учения в самом широком смысле, 
когда с легкостью можно овладеть 
любой профессией.  Стереотипы 
поведения молодых людей  нередко становятся общественным ли-
цом всего населения и им поручают выполнение представительских 
функций. Зачастую на эту социальную группу ориентируются поли-
тики, предприниматели, деятели искусства. В молодости человек в 
наибольшей степени способен к творческой деятельности, к преобра-
зованию окружающего мира и себя самого. Молодые люди максималь-
но работоспособны, достигая высоких показателей своего физического 
развития. Они полны сил и ощущают себя способными на большие 
свершения. Субъективно для них нет непреодолимых преград и труд-
ностей. Во все свои дела они вкладывают большую энергию и напор. 

В советский период жизнь молодость фактически продолжалась до 28-
ми лет. Она отождествлялась с комсомольским возрастом и была свя-

зана с деятельностью комсомольской организации. 
Групповая жизнедеятельность молодежи не может не осуществлять-

ся в форме самоуправления. Поскольку она обеспечивает формирование 

у нее самостоятельности в принятии и реализации решений для дости-
жения групповых целей.

Особый «отряд» молодежи образует студенчество. С 70-х годов прошлого 
столетия для участия в управлении деятельностью высших учебных заведений 
страны стали привлекаться представители студенческой общественности. Они 
избирались в ученые советы вузов, советы их подразделений – факультетов. 
Им предоставлялось право принимать участие в планировании и организации 
учебного процесса, выражать мнение о качестве учебных занятий, решать воп-
росы стипендиального обеспечения. Кроме того студентам вузов разрешалось 
создавать самостоятельные студенческие подразделения, функционирующие 
на хозрасчетной основе: дискотеки и буфеты, секции и мастерские. При этом 
организационной основой, посредством которой студенты реализовали свои 
интересы, выступали комсомольские и профсоюзные организации.

Если профессорско-педагогический состав высших учебных заведений 
действует по направлению «вглубь», то его студенты – по направлению 
«вширь». Поэтому энергетический «выход» студенчества в своей обще-
ственной деятельности за пределы своих вузов – явление для него харак-
терное. Распространение получила общественно-полезная работа студентов, 
связанная с профилем получаемой специальности: движение педагогических 
и конструкторских отрядов, движение «Студенты-медики – практическому 
здравоохранению»… Но наиболее прочно вошла в вузовскую жизнь такая 
форма, как студенческие строительные отряды (ССО).

В песенной лирике они прослыли как «яростные»? Так их назвал Нико-
лай Добронравов, на стихи которого Александра Пахмутова написала музы-
ку. Получилась добротная комсомольская песня. 

Движение студенческих отрядов берет свое начало с 1959 года, когда 
молодые добровольцы из Московского университета отправились в Казахс-
тан поднимать целину. Широкий размах движения привел к возникновению 
ударных комсомольских строек, среди которых строительство железной до-
роги «Абакан – Тайшет», освоение нефтяных и газовых месторождений Тю-
мени. В середине 70-х годов начата самая известная стройка страны – БАМ 
(Байкало-Амурская магистраль). Она продолжалась 10 лет и стала символом 
студенческих отрядов. Для организации возникшего движения при ЦК ВЛК-
СМ был создан Центральный штаб студенческих отрядов.

Ежегодно для Всесоюзного отряда выбиралось название из числа важных 
исторических событий: ВСО им. 30-летия Победы (когда трудились под девизом 
«За себя и за того парня»), ВСО им. 60-летия Великого Октября... Кроме решения 
экономических задач студенческая романтика дала стране огромное количество 
образцов стройотрядовской лирики – песен, стихов… В 1984 году в Алма-Ате 
состоялся Всесоюзный слет участников студенческих отрядов, который подвел 
итоги 25-летнего периода этого патриотического движения. Советское государс-
тво с помощью движения строительных отрядов восполняло недостаток рабо-
чей силы, концентрируя ее в необходимых местах на короткое время. В годы его 
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подъема численность студентов, работающих на стройках коммунизма, состав-
ляла до 1,0 млн. человек при общей потребности 2,0 млн. Регионами, где тради-
ционно были востребованы рабочие руки, являлись Казахстан с его целинными 
землями, Западная и даже Восточная Сибирь. Руками студентов возводились 
животноводческие фермы и зернохранилища, жилые дома и дороги.

Как правило, началу третьего трудового семестра предшествовала до-
срочная сдача экзаменов, выбор места пребывания и объекта работ. Чем от-
даленнее место стройки и чем сложнее труд, тем выше требования к отряду. 
Бойцы в такие отряды тщательно отбирались по целому ряду критериев, сре-
ди которых наиболее важными считались: способность к труду (ленивых не 
брали); профессиональная подготовка (ценились умения, приобретенные в 
строительном деле) и навыки коллективизма (в трудных условиях всегда вос-
требовано товарищество). Кстати, по сходным показателям в молодой стране 
Советов формировались коммуны (в отличие от колхозов).

Кроме напряженного труда, трудности могли быть связаны с местными кли-
матическими особенностями: ранними сибирскими заморозками в августе, пол-
чищами комаров в ночное время, пыльными казахстанскими «дождями». 

Организация деятельности студенческих отрядов строилась на началах 
самоуправления. Режим труда и отдыха определялся решением самого отря-
да. Рабочий день нередко начинался в 7 часов утра и заканчивался в 10 часов 
вечера с одним выходным днем в месяц, включая День строителя (второе 
воскресенье августа). Случалось, работали и ночью при свете фонарей под 
магнитофонные записи армейских маршей и комсомольских песен. Отряды, 
как правило, в количестве 18-20 человек работали за 25 (официальная чис-
ленность отряда). Заработанные деньги делились в соответствии с «коэффи-
циентом трудового участия» (термин 70-х годов).

Боец студенческого строительного отряда, побывавший трижды на строй-
ках в необжитых местах, получал почетное звание «целинник». При этом 
студент и выглядел как боец. Приобреталась соответствующая униформа со 
знаками различия (боец, мастер, комиссар, командир) и знаками о количестве 
трудовых семестров и местах пребывания отряда).

Несколько дней перед отъездом в свою «альма-матер» студенты обычно 
уделяли знакомству с краем, в котором побывали. Например, в связи с депор-
тацией из Крыма представителей некоторых народностей, в Тобольске мож-
но было встретить балаклавских греков, в Петропавловске – джанкойских 
немцев, а в Самарканде – крымских татар из Бахчисарая.

В «культурную программу» знакомства с Западной Сибирью нередко входи-
ли объекты, связанные с жизнью и деятельностью ссыльных декабристов. В си-
бирских городах они почитались не только как борцы за свободу, но и как люди, 
поднявшие культуру этого края. Бросилась в глаза та особенность Западной Си-
бири, что в ней высоко ценились даровитые люди, и потому ими не разбрасыва-
лись. Способных руководителей (независимо от этнической принадлежности) 
буквально как рассаду, как посевной материал распределяли между городами 

и поселками. Поэтому у нас 
их не встретить. Наверное, 
в связи с этим возникла 
пословица: «Где родился, 
там и пригодился». Осо-
бенностью уклада жизни в 
Казахстане и Средней Азии 
является наличие органов 
самоуправления не только 
среди взрослых, но и сре-
ди молодежи. Причем на 
каждой улице и в каждом 
квартале есть свой юный 
«мудрец» подобно Ходже 

Насреддину. Тем самым даже непродолжительное знакомство позволяло убе-
диться в широком многообразии жизни в нашей стране и ценности ее образцов.

Удачная поездка в составе студенческого строительного отряда позволя-
ла студенту вуза обеспечить себе «прожиточный минимум» на весь учебный 
год и обойтись без помощи родителей. Для молодых людей это было особен-
но важно. Да и учеба проходила, что называется, с отрывом от производства. 
Если стройотрядовских средств не хватало, то приходилось ликвидировать 
бюджетный дефицит работой в качестве сторожа, дворника, грузчика.

Комсомол не был бы комсомолом, если бы ставил своей целью только 
обеспечение заработка членов ССО. Стройотряды рассматривались как 
важный институт социально-трудовой адаптации студенческой молоде-
жи. На  них возлагалась задача осуществления агитационно-пропаган-
дистской  и культурно-массовой работы  среди населения.

В 1991 году после роспуска молодежной организации ВЛКСМ Цент-
ральный штаб ВССО прекратил свою деятельность, а студенческие отря-
ды – свое существование. Но в 2003 году в России при поддержке Минис-
терства образования создана Общероссийская общественная организация 
Российские студенческие отряды (РСО). Поэтому для севастопольского 
студенчества вновь появилась возможность увидеть просторы огромной 
страны с высоты фронта работ для бойцов строительных отрядов.

Возрождение стройотрядовского движения осуществляется наряду с 
восстановлением молодежного самоуправления как такового. Оно связано 
с созданием движений, советов, центров «добровольчества» и «волонтерс-
тва» и выражается в помощи молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, поддержке талантливой молодежи, в содействии профессиональ-
ному самоопределению молодежи, в поддержке молодых семей.  В субъек-
тах Российской Федерации создаются целые молодежные правительства. 
Ростки самоуправления есть всюду. Важен мотив групповой деятельности 
молодежи. Ибо великий мотив рождает и «великий почин».
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Городское гражданство
Тот, кто не знает границ своим желаниям, никогда не ста-
нет хорошим гражданином. 

Василий Сухомлинский, советский педагог.

Считается, что 
для зрелой личности 
характерныследую-
щие качества: 

1) развитое чувс-
тво ответственности;

2) потребность в 
заботе о других лю-
дях;

3) способность к 
активному участию в 
жизни общества и к 
эффективному исполь-

зованию своих знаний и способностей. Эти качества в значительной степени от-
вечают требованиям, предъявляемым к гражданину нашего государства.

В последнее десятилетие особое внимание стало уделяться почетным 
гражданам нашего города, заслужившим это звание еще при «царе-батюш-
ке». Имена почетных граждан блестят позолотой на гранитных плитах в 
центре города. Его присвоение возобновлено наиболее достойным жителям 
Севастополя. Имена уважаемых граждан ежегодно размещаются на Досках 
почета. Но ничего не говорится об обычных гражданах. Кто это? Одно-
значно, жители города. Но являются ли они автоматически его гражданами 
– неизвестно. Закреплен правовой статус граждан государства. Они имеют 
паспорт – документ, свидетельствующий об этом. Конституция определила 
их права и обязанности. А вот граждане города – явление неопределен-
ное. Нет никаких документов, кроме прописки в том же паспорте. Прав-
да, в ряде городов введены социальные карты для жителей со множеством 
личных данных. Этот вопрос становится понятным и приобретает особую 
актуальность в ходе формирования местного самоуправления.

Если заглянуть в историю, то в нашем древнем Херсонесе, например, 
ими были совершеннолетние мужчины и только свободные (не рабы), 
присягнувшие городу на верность. На Руси-матушке XIX столетия извес-
тны только подданные, которые присягали непосредственно царственным 
особам, а не государству. Но из наиболее достойных жителей городов 
Российской державы по высочайшему соизволению государя-императора 
Николая I с 1832 года начинает формироваться новое городское сословие 

почетных граждан. Известно, что городская Дума Севастополя избира-
лась уже из представителей этого сословия.

Местное самоуправление как раз и основывается на городском граж-
данстве, ибо последнее представляет собой правовые отношения, скла-
дывающиеся между городом (как минимум его публичной властью) и 
самими жителями. Оно определяется степенью их участия в хозяйствен-
но-экономической деятельности города. Почему именно правовые отно-
шения? Потому что одно из необходимых условий местного самоуправле-
ния – соблюдение баланса прав и обязанностей. Когда права отделяются 
от обязанностей, разрушается сложившийся между людьми уклад жизни, 
а личные «дарованные права» позволяют забыть о необходимости счи-
таться с другими. Поэтому на цивилизованном Западе все начинается с 
обязанностей. Обязанности – источник прав (как запреты – источник обя-
занностей), а не наоборот. Право – это «хочу – не хочу», а обязанности – 
это «надо!». А раз так, то господство прав уничтожает ответственность. 

В последние годы, как это ни странно, население Украины оказалось 
в условиях, сходных с положением дворянства после получения дарован-
ных ему вольностей в 1775 году. Ни тебе службы, ни тебе налогов. Други-
ми словами, никаких обязательств. Таким же образом из-за отсутствия ус-
ловий для функционирования самоуправления никаких обязательств по 
отношению друг к другу нет сейчас и у населения городов. Как минимум 
на муниципальном уровне. Местное самоуправление лишь декларируется.  
Сначала органы советской власти были переименованы в органы самоуправ-
ления (подобно тому, как, например, улица Ленина в нашем городе может 
быть переименована в улицу Екатерининскую). Затем самоуправление ли-
шили экономической основы. При этом государство на долгое время пере-
стало требовать от людей соблюдения элементарных правил. И «советские 
граждане» исчезли. Поскольку никто населению муниципальных обязаннос-
тей не вменил, то не сформировались и местные сообщества, поэтому люди 
в большинстве своем по-прежнему продолжают надеяться не на себя, а на 
государственную власть. Сходное положение сложилось и в нашем городе. 

При наличии местного самоуправления правоотношения обычно за-
крепляются уставом города (или муниципального округа). К числу муни-
ципальных обязанностей относят членство в муниципальном сообществе 

«Социальная карта крымчанина» как пример  
для подражания
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и участие в формиро-
вании муниципальных 
органов, выполнение 
обязанностей, пре-
дусмотренных этим 
членством, и уплату 
муниципальных нало-
гов. До 2014 года не-
смотря на отсутствие 
специального закона 
о Севастополе депута-

тами горсовета предпринимались попытки принять устав города. В соот-
ветствии с украинской практикой основу городского устава составляли три 
положения: об общественных собраниях, об общественных слушаниях и о 
социальных инициативах. Кроме того, он нередко включал характеристику 
муниципального устройства населенного места и правила соблюдения об-
щественного порядка. Иногда в него мог входить текст клятвы. Но главное 
в уставе – обязательства. Нет обязательств, нет и граждан города. А кто 
есть? Его жители. Ранее они именовались мещанами, то есть городскими 
обывателями (опять же, жителями) без каких-либо обязанностей перед го-
родом. Увы, обязанность – это «родовая пуповина» городского гражданина. 
В соответствии с российским законодательством в 2014 году утвержден Ус-
тав Севастополя. Но вопрос городского гражданства остался открытым.

Можно составить «формулу»: если человек – это разумное существо в 
его отношении к природе, а личность – это человек в его отношении к об-
ществу, то гражданин – это личность в ее отношении к государству (в нашем 
случае – к городу). Самоуправление способно предоставить жителям нашего 
города шанс благоустроить его должным образом. Ибо мало родиться в Се-
вастополе, чтобы оказаться причастным к его славной судьбе. Надо стать до-
стойным гражданином этого величественного города. Дело за малым – пора 
осуществить муниципальную реформу.

Клятва севастопольца
«Ничто не дается нам так дешево и не ценится так дорого, 
как клятва».

Иван Доронин, советский поэт

Севастополь длительное время жил как закрытый город и от-
личался образцовым порядком на улицах. Порядок в городе-крепости 
обеспечивался военной комендатурой и флотскими патрулями, посто-
вой службой милиции и добровольными народными дружинами, опера-
тивными комсомольскими отрядами и прочими административными 

и общественными органами (профсоюзы, товарищеские суды и т.п.). 
Поэтому севастопольцы были законопослушными, а город – чистым. 

С чем в первую очередь связано поведение людей в общественных мес-
тах? С правовой точки зрения, в целом ряде случаев оно связано с ис-

полнением обязанностей. В связи с этим важно определить круг обязаннос-
тей, возлагаемых на население страны 
или города в конкретной исторической 
обстановке и социально-политической 
ситуации. Так, 50 лет назад Севастополь 
принял на себя обязательства стать горо-
дом добросовестного (тогда коммунисти-
ческого) отношения к труду, образцового 
общественного порядка и высокой куль-
туры. Эти обязательства стали девизом 
нашего города. 

Закрепляемые обязательства 
обычно фиксируются в определённой 
форме. Эта форма нередко связана с 
политическим строем государства и 
закрепленными в обществе обычаями 

и традициями. Например, вступая в пионерскую, а затем – комсомоль-
скую организацию Страны Советов, мы усвоили, что «пионер – всем 
ребятам пример», что мы «делу Ленина и партии верны!». Призываясь 
на срочную (обязательную) воинскую службу, 18-летние новобранцы и 
сейчас клянутся «до последней капли крови» защищать Родину. Буду-
чи зачисленными в высшее учебное заведение, студенты дают обеща-
ние хорошо учиться и поют свой гимн «Гаудеамус». Перед свадьбой, 
заключая брак, молодожены клянутся друг другу в верности «до конца 
дней своих», а теперь восстанавливается традиция венчания в храме 
перед алтарем и принятия обязательства перед Богом.

Значительные обязательства налагает на гражданина государство, и в 
торжественной обстановке ему вручается паспорт. Ибо наличие гражданства 
предполагает, что конституционные права людей непосредственно вытекают 
из их публично-правовых обязанностей (опять же службы в армии, уплаты на-
логов, соблюдения ряда ограничений, среди которых «не убий», «не укради», 
чти родителей своих и т. д.). За противоправные действия в отношении Отечес-
тва ещё с ХІХ столетия предусматривалась не только административная или 
уголовная ответственность, но прежде совершалась гражданская казнь.

Особая ситуация складывается с жителями населенных мест (городов, 
поселков, сел) сейчас. Чем регламентируется их поведение? Какие обязан-
ности кем и на кого возлагаются? Определенность отсутствует. Есть истори-
ческий документ, хранящийся в одном из музеев города – клятва херсонеси-


