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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению сущности государ-
ства в качестве социально-исторического явления, что способствует углублению 
понимания процессов политогенеза как фактора влияния на динамику структур 
местного самоуправления. Точка зрения автора базируется на стыке либерально-
го, консервативного и марксистского подходов, каждый из которых раскрывает 
определенную значимую характеристику высшей власти. На основе операцио-
нализации понятия «государство» выявляются эволюционные механизмы взаи-
модействия государства и общества. Констатируется двойственная природа госу-
дарства, которое в собственных действиях подвержено детерминации со стороны 
правящего класса, а также общенациональных интересов. Делается заключение 
о сущностной противоречивости государства. Так, с одной стороны, внутренне 
присущий любому государству «властный инстинкт» инициирует стремления 
к контролю «сверху» за максимально расширенным кругом общественных от-
ношений, а с другой стороны, условия социальной действительности в той или 
иной степени ограничивают подобные стремления. Второе обстоятельство в пол-
ной мере относится к феномену местного самоуправления, который формирует 
автаркийную природу общественных отношений и накладывает на граждан осо-
бую ответственность в выборе социального действия. 
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Abstract. This paper deals with the essence of the state as a socio-historical 
phenomenon, which contributes to the deepening of the understanding of the 
processes of polytogenesis as a factor of influence on the dynamics of local self-
government structures. The author’s point of view is based on the intersection 
of liberal, conservative and Marxist approaches, each of which reveals a certain 
significant characteristic of higher power. On the basis of operationalization of 
the concept of «state,» evolutionary mechanisms of interaction between the state 
and society are developed. The dual nature of the state is stated, which in its own 
actions is subject to determination by the ruling class, as well as national interests. A 
conclusion is made about the essential inconsistency of the state. So, on the one hand, 
the «power instinct» inherent in any state initiates aspirations for control «from 
above» over the most expanded circle of social relations, and on the other hand, the 
conditions of social reality to one degree or another limit such aspirations. The second 
circumstance fully relates to the phenomenon of local self-government, which forms 
the autarky nature of social relations and imposes on citizens a special responsibility 
in choosing social action.
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Введение. В качестве истори-
ческого и социального явления 
местное самоуправление весьма 
неопределенно и проблематично, 
что опосредованно признает при-
нятая Советом Европы в октябре 
1985 г. Европейская хартия мест-
ного самоуправления. И хотя в ней 
имеются в виду страны единого 
цивилизационного типа, ее содер-
жание ученые характеризуют как 
весьма неопределенное [1; 74-75]. 
Различия в принципах организа-
ции и функционирования местных 
институтов Германии (Пруссии), 
Франции и Англии отмечал уже в 
XIX в. русский исследователь А. 
Васильчиков [2; 45-57].

Проблематика управления на 
местах актуализирована и для пост-
советской отечественной действи-
тельности. Президент В. Путин в 
ряде своих Посланий Федеральному 

Собранию указывал на местное са-
моуправление как на один из глав-
ных приоритетов государственной 
политики, видя здесь важный ис-
точник усиления публичной власти 
[3]. В то же время принятый еще 
в 2003 г. Федеральный Закон 131 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в плане практиче-
ской реализации характеризуется 
как успешный только в каких-то 
фрагментах, а не в целостности [4]. 

Естественно, что в целом малоу-
дачный ход реформы местного само-
управления имеет целый комплекс 
причин. В данной статье мы собира-
емся сделать акцент на конкретном 
источнике упомянутой проблемати-
ки, предложив его углубленный ана-
лиз. Речь пойдет о государстве, кото-
рое выступает основным носителем 
политической субъектности в любой 
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национальной системе, тем самым 
являясь важнейшим политическим 
условием институциональной сущ-
ности и динамики местной власти. 
Фактор государства может характе-
ризоваться в качестве универсаль-
ного применительно к современной 
судьбе местного самоуправления. 
Его значение признает политолог 
и правовед В. Иванов, справедливо 
отмечая, что даже наиболее тоталь-
ным и централизованным государ-
ствам приходится допускать и даже 
культивировать самоуправление на 
местах хотя бы в минимальных рам-
ках [5; 14]. 

Вместе с тем, если прибегнуть к 
историческому рассмотрению, то го-
сударство является весьма изменчи-
вым фактором. Так, средневековые 
государства по своему значению для 
социума вряд ли могут идти в срав-
нение с возможностями современной 
высшей власти. При этом многие 
связанные с государством феноме-
ны диалектически развиваются и 
трансформируются вместе с ним, 
приобретая, в том числе, и дисфунк-
циональный вектор. Например, в 
эпоху позднего Средневековья и 
Нового времени бюрократия счита-
лась конструктивным компонентом 
управленческой системы, тогда как 
нынешнее разрастание администра-
тивных структур рассматривается 
уже в качестве социального антите-
зиса [6]. Тем самым уточнение исто-
рической динамики государственно-
го фактора общественных процессов 
существенно поможет в понимании 
местных управленческих институ-
тов в их временном развертывании.

Именно государственная состав-
ляющая проходит центральной ли-
нией через процессы политогенеза, 
который российский ученый Л. Гри-
нин трактует как выделение, раз-
витие и своего рода суверенизация 
политической сферы в рамках обще-
ства. А вот тенденции развития госу-
дарственных структур им же опре-
деляются как «стейтогенез» [7; 125]. 
Цель данной статьи заключается в 
рассмотрении общей исторической 

специфики динамики институтов 
местного самоуправления, исходя 
из ракурса прежде всего государ-
ственной составляющей процессов 
политогенеза. В ходе исторического 
процесса обнаружилось, что именно 
государственное направление ста-
ло основной линией политического 
развития. Кроме того, местное само-
управление как социологический 
феномен принято рассматривать в 
контексте соотношения именно с 
государственными структурами (го-
сударственная и общественная тео-
рии). Из данной цели вытекает сле-
дующий перечень задач: во-первых, 
уточнить сущностный смысл госу-
дарства как социального института, 
тем самым прояснив общий смысл и 
характер политогенеза; во-вторых, 
провести анализ стадий (этапов) раз-
вития структур государства через их 
влияние на управление на местах. 
Подобный замысел сложно реали-
зовать в рамках одной статьи, ввиду 
этого здесь мы займемся решением 
первой задачи, в то время как вто-
рая будет составлять предмет следу-
ющей статьи, логически продолжа-
ющей эту. 

Методология исследования. 
Характеризуя методологические 
источники нашего исследования, 
подчеркнем следующий момент. 
Сущность государства мы уточня-
ем через стык раскрывающих ту 
или иную сторону высшей власти 
либеральной, марксистской и кон-
сервативной парадигм. Известный 
французский социолог А. де Ток-
виль в первой половине XIX в. писал 
об особом инстинкте, «который у 
любого правительства вызывает ве-
сти дела самостоятельно, который, 
несмотря на разнообразие средств, 
всегда остается одним и тем же» [8; 
61]. Подобный феномен уместно обо-
значить как «властный инстинкт», 
его основательно затрагивали мно-
гие ученые, работающие на пересе-
чении социологии и политологии (В. 
Парето, Й. Шумпетер, Г. Аллмонд). 
В трудах наших современников Э. 
Гидденса, Ю. Хабермаса, В. Иванова 
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«властный инстинкт» осмысляется 
как воплощение категории сувере-
нитета. Перипетии исторической 
диалектики взаимодействия обще-
ства и государства, на наш взгляд, 
удачно вскрыты в работах исследо-
вателей, делающих упор на расши-
ренную трактовку возникновения 
и развития институтов государства, 
с учетом исторических, политиче-
ских, социальных и даже антропо-
логических аспектов. Прежде всего 
речь идет о трудах Л. Гринина, а 
также его российских и зарубежных 
коллег А. Каратаева, Н. Крадина, Д. 
Бондаренко, Р. Карнейро, П. Скаль-
ника, Дж. Классена [9]. Значитель-
ный вклад в прояснение диалекти-
ческого взаимодействия государства 
и общества вносит концепция струк-
турации современного британского 
ученого Э. Гидденса, которая пред-
полагает «двойную включенность» 
социальных структур и индивидов. 
Институты, безусловно, формиру-
ются благодаря индивидуальным 
действиям, но с другой стороны, дан-
ные институты неизбежно оказыва-
ют на создавших их людей обратное 
воздействие. Как пишет Э. Гидденс, 
структурирующие свойства соци-
альной системы «выступают и как 
средства производства социальной 
жизни в качестве продолжающейся 
деятельности, и одновременно как 
результаты, производимые этой дея-
тельностью» [10; 70]. 

В настоящем исследовании мы 
стремимся рассматривать эволю-
ционные механизмы взаимодей-
ствия государства и общества, для 
чего нам следует определиться с 
нашим рабочим пониманием сущ-
ности государства. В обществоз-
нании имеются различные, порой 
противоположные трактовки го-
сударственной природы, главным 
образом исходящие из аксиоло-
гической обусловленности. Наша 
позиция основывается на некоем 
методологическом синтезе именно 
противоположных интерпретаций 
государства, имеющихся в интел-
лектуальной традиции. 

Обсуждение. Итак, в обществен-
ных науках можно вычленить сле-
дующую оппозицию: рассмотрение 
государства как определенной части 
общества одними теориями, тогда 
как другие склонны разводить об-
щество и государство, подчеркивая 
их антагонизм. Так, античные мыс-
лители отнюдь не разделяли прин-
ципиально государство и общество. 
Рассмотрение Аристотелем человека 
в качестве политического животно-
го предполагает акцент на слиянии 
политического (государственного) 
и общественного, которые в рамках 
личностного сознания фактически 
неразделимы. Впервые жесткий во-
прос о противостоянии государства 
и общества был поставлен эпохой 
Просвещения, когда актуализиро-
вался антагонизм гражданствен-
ности и абсолютизма. Указанное 
противоречие получало, по крайней 
мере, теоретическое разрешение че-
рез концепцию общественного до-
говора, в которой обнаруживается 
предельная рационализация чело-
веческого поведения, затрагиваю-
щая также область политического. 
Несколько позже данная интенция 
была подхвачена и по-своему переос-
мыслена марксизмом в его концепте 
классового государства, а также те-
оретиками анархизма, видевшими 
исключительно деспотическую сущ-
ность государства. 

Мыслитель либерального на-
правления француз Ф. Гизо пола-
гал, что на определенном историче-
ском этапе общество отказывается 
от устаревшей государственной си-
стемы, формируя новую, более ра-
ционализированную и соответ-
ствующую духу времени. Похожие 
рассуждения присущи немецкому 
социологу и культурологу В. Гум-
больту, который определял государ-
ство как сложный механизм, пред-
ставляющий в отношении общества 
совсем другую реальность [11; 71]. 

Вопреки либеральным мысли-
телям, сторонники консерватив-
ной парадигмы подчеркивали не-
раздельность государственности 
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и общественности. Например, Г. 
Гегель, развивая традицию Ари-
стотеля, утверждал, что каждый 
гражданин тем или иным образом 
обязательно пропитывается госу-
дарственным духом, который за-
дает объективные рамки не только 
институциональным, но и мораль-
но-этическим устоям [12; 279]. Ре-
лигиозный философ Н.А. Бердяев 
констатирует метафизическую го-
сударственную природу, указывая 
на мистический аспект власти го-
сударства, далеко выходящий за 
рациональное понимание. «Покор-
ность масс всякой государственной 
власти, - писал русский мыслитель, 
– есть всегда безумие, есть состоя-
ние гипноза, есть трепетание наро-
да перед реальностями, превышаю-
щими эмпирическую жизнь людей» 
[13; 528]. При всех имеющихся пере-
гибах государственное начало, по 
мысли Н.А. Бердяева, противосто-
ит хаотическому. Пусть государ-
ства зачастую и образовывались по-
средством войн и насилий, однако 
в противном случае «человеческую 
цивилизацию захлестнули бы вол-
ны первоначального хаоса, тьмы и 
дикости» [13; 536].

Евразийский мыслитель Н. 
Алексеев конкретизирует мысль 
Н.А. Бердяева, отмечая, что госу-
дарство есть властно организован-
ная и централизованная стихия 
общественной жизни, тогда как об-
щество представляет собой «неорга-
низованную, свободную сферу люд-
ского общения». В интерпретации 
Н. Алексеева общество являет собой 
конгломерат зачастую разноплано-
вых частных интересов, а вот госу-
дарство уже исходит из коллектив-
ной организации и, соответственно, 
реализует и проводит в жизнь общие 
цели, пусть и применяя для этого 
принудительные методы [14; 401]. 

С нашей точки зрения, оба упо-
мянутых подхода не преодолевают 
рамки метафизического истолко-
вания сущности государства, в то 
время как диалектический подход 
к пониманию высшей власти более 

органично вписывается в ракурс 
исторического рассмотрения. Мы 
хотим обратить внимание на марк-
систский подход. Как известно, здесь 
государство мыслится в качестве по-
литической надстройки над эконо-
мическим фундаментом (базисом), 
являясь своего рода результирую-
щей общественных противоречий. В 
рамках отдельно взятой обществен-
но-экономической формации обо-
значается лидерство конкретного 
социального класса, формирующе-
го выгодную ему государственную 
систему, при этом разрабатывая и 
транслируя разного рода формы и 
сюжеты ее легитимации в массовом 
сознании. Формы государственных 
институтов меняются по ходу смены 
общественно-экономических форма-
ций и появления новых лидирую-
щих классов. Монархия, например, 
адекватно отражала феодальное го-
сподство, однако устарела с утверж-
дением на лидирующих позициях 
капиталистов. Власть последних 
куда удачнее выражалась государ-
ственной формой буржуазной ре-
спублики. В теории марксизма го-
сударство является отражением 
внутриобщественной борьбы клас-
сов, а в случае единения интересов 
крупных социальных групп как бы 
«само себя делает излишним». Хотя 
государство и было рождено обще-
ством, по ходу истории оно стремит-
ся стать над обществом, склоняясь 
ко всё большему дистанцированию 
и отчужденности [15]. 

Марксистский подход обосно-
ванно определяет государственную 
политику как отражение интересов 
элитных групп, однако слишком 
жесткая увязка с ними деятель-
ности высшей власти суживает по-
нимание ее функциональной сути. 
Если обратиться к историческому 
опыту, то генезис государства в ка-
честве аппарата принуждения уг-
нетенных групп является лишь од-
ним из вариантов, так как имелись 
и другие альтернативы стейтогене-
за. Современный левый исследова-
тель Б. Кагарлицкий, обращаясь к 
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опыту древнего Востока, указыва-
ет, что здесь структуры государства 
образуются не в результате образо-
вания социальных классов, а фак-
тически одновременно с ними. [16; 
39]. Например, у восточных славян 
необходимость организации кол-
лективной обороны являлась никак 
не меньшей причиной образования 
раннегосударственной власти, чем 
разделение труда и образование ан-
тагонистических групп.

Фактически любые отношения 
внутри социума не только имеют по-
тенциал антагонизма, но и обладают 
некими общими коллективными це-
лями, служащими для государства 
ориентиром. Известные теоретики 
государственного права Г. Радбрух, 
Э. Ориу полагают, что любая соци-
альность предполагает наличие по-
тенциала целостности и единства, 
что ведет к государствообразованию 
[17; 56]. В некоторых ситуациях объ-
единяются даже казалось бы непри-
миримо настроенные социальные 
группы на базе актуализированных 
общенациональных задач. Так, об-
щественные (национальные) инте-
ресы есть совокупность личностных 
интересов, различных групповых 
интересов, а также потребностей об-
щества в целом [18; 24].

Несмотря на то, что данный под-
ход ассоциируется с консервативной 
мыслью, он оказывается не лишен-
ным диалектической составляю-
щей. Собственно, Г. Гегель видел в 
государстве отражение народного 
духа. В работах близкого к нему 
итальянского мыслителя Ю. Эволы 
разрабатывалась концепция «орга-
ничного государства», находящая 
последователей в лице О. Шпенгле-
ра, И. Ильина, А. Хабибулина и др. 
Для их рассуждений присущ при-
оритет духовности над материей, а 
не наоборот, как в марксизме. Имен-
но идеи, духовная традиция состав-
ляют базис, над которым надстраи-
ваются хозяйственные структуры, 
общественная жизнь. При этом фор-
ма государства вполне может изме-
няться под влиянием новой эпохи 

и встающих насущных задач перед 
обществом [19; 68-69]. Видение в 
государстве интегрирующей сущ-
ности свойственно не только при-
верженцам консерватизма, но и тем 
классическим социологам, которые 
занимаются выявлением источни-
ков общественного и национального 
единства (Т. Парсонс). 

Изложенный материал подтал-
кивает к следующим предваритель-
ным выводам. Любое отдельно взя-
тое государство стоит рассматривать 
как продукт общественных про-
цессов, содержащих как структур-
но-функциональную, так и кон-
фликтную составляющие. Однако 
теоретические интерпретации обще-
ства и государства сближаются или, 
наоборот, отдаляются в зависимости 
от ракурсов рассмотрения. Так, к 
примеру, политико-географический 
подход видит в государстве и обще-
стве фактически тождественные яв-
ления, интерпретируя их как кон-
кретную территорию с жителями, 
подстраивающимися под юрисдик-
цию определенного политического 
организма, который в свою очередь 
выступает суверенным международ-
ным субъектом. Но подобная трак-
товка, популярная в рамках гео-
политического анализа, настроена 
мало принимать в расчет внутрен-
нюю структурную специфику. Од-
нако для нашей темы исследования 
именно внутренние особенности 
управленческих структур представ-
ляют главный интерес и входят в 
предмет изучения. Для нас более 
подходит определение государства 
с институциональных позиций, 
которое продвигается в трудах Л. 
Гринина. Он видит государство 
как особую систему специальных 
институтов, органов и правил, обе-
спечивающих политическую жизнь 
общества; как особую организацию 
власти и управления или, другими 
словами, как политическую форму 
общества [20; 164]. 

Нам представляется возможным 
солидаризироваться с позицией о 
двойственности государственной 



– 74 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (294) 2022

природы, подвергающейся детер-
минации, как со стороны общих 
национальных интересов, так и со 
стороны элитных групп [21]. В то же 
время подобную точку зрения сле-
дует представлять в динамике, что 
неявно признается последователями 
марксизма. Тот же Ф. Энгельс вы-
нужден признать, что бывают такие 
ситуации, когда на какой-то момент 
устанавливается некий баланс сил 
противоборствующих классов и «го-
сударственная власть на время полу-
чает известную самостоятельность», 
тем самым становясь на позицию 
выражения коллективных обще-
ственных целей [16; 364]. Зачастую 
тому способствует системный кри-
зис, примером чего может служить 
революционная ситуация середины 
XIX в. в Российской империи. Пра-
вительство Александра II пошло-
таки на отмену крепостного права, 
что, безусловно, работало на обще-
национальный интерес, но при этом 
постаралось максимально смягчить 
последствия подобного шага для 
дворянства, российского господству-
ющего класса. Исторический ход, 
меняющаяся ситуация выдвигают 
для конкретного государства в при-
оритет его классовую или общена-
циональную сущность. Причем обе 
государственные ипостаси не всегда 
антагонистичны в отношении друг 
друга и не так уж редко образуют не-
которое сочетание. Разумеется, что 
по ходу политико-исторических про-
цессов принципы взаимодействия 
государства и общества могут прин-
ципиально изменяться. Так, какая-
то государственная система полно-
стью подминает общество под себя, 
тогда как другая выступает только 
в виде внешней надстройки, вме-
шательство которой во внутренние 
дела социума сведено к минимуму. 

В то же время дополняющим 
моментом к методологической базе 
данного исследования является 
учет специфической характеристи-
ки государства, помогающей глуб-
же разобраться в некоторых важ-
ных исторических трендах. Это тот 

самый «властный инстинкт», на 
феномен которого нас навели сооб-
ражения А. де Токвиля, о чем пи-
салось в начале статьи. Причем на-
званный инстинкт может получать 
различное наполнение в силу раз-
личных обстоятельств. Классик со-
временной социологии Э. Гидденс 
констатирует особую диалектику 
власти, указывая на то, что государ-
ственная власть не является стати-
ческой величиной, расширяясь в за-
висимости от тех или иных свойств 
социальной системы [10; 356]. Одна-
ко, по сути, универсальными высту-
пают устремления высшей власти к 
определенной тотальности. Необхо-
димость этого вынужден признать 
даже такой аутентичный либерал, 
как Ю. Хабермас. По его мнению, 
суверенным является только такое 
государство, которое «может внутри 
себя поддерживать спокойствие и 
порядок, а вовне de facto защищать 
свои границы. Во внутренних делах 
оно должно умело подавлять кон-
курирующие проявления силы, а в 
международных утверждать себя в 
качестве равноправного конкурен-
та» [22; 201-202]. По мысли полито-
лога и правоведа В. Иванова, здесь 
и заключается подлинное и законо-
мерное проявление практического 
суверенитета [5; 28]. 

Следует думать, что задаваемая 
суверенитетом логика предполага-
ет определенную нетерпимость го-
сударства к альтернативным про-
явлениям суверенности. Во многом 
из этого следуют претензии на то-
тальность правового пространства, 
инициируемого государством, что 
отмечается современными учены-
ми-обществоведами [23]. Этому не-
трудно найти ряд исторических 
подтверждений. Так, попытки Б. 
Хмельницкого по формированию 
казацкого государства могли полно-
стью реализоваться лишь в обста-
новке сохранения автономии отно-
сительно близлежащих державных 
государственных образований – Ос-
манской империи, Речи Посполитой 
и Московского царства, что не было 
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осуществимо на практике. Когда 
Войско Запорожское вынужден-
но включалось в Речь Посполитую, 
Турцию либо Россию, то это неиз-
менно заканчивалось его ассимиля-
цией господствующим порядком и 
естественной ликвидацией «вольно-
стей». Как констатирует историк К. 
Петкевич, некоторым институтам 
казачьей автономии удалось просу-
ществовать почти до конца XVIII в. 
только благодаря почти постоянным 
войнам между названными держа-
вами [24; 295-296]. 

И все же следует принимать в 
расчет тот факт, что государство ни-
когда не выступало единственным 
властным субъектом на контроли-
руемой территории и не могло быть 
таковым в принципе. Это касается 
даже самых жестких политических 
режимов с существующим на без-
альтернативной основе вертикаль-
ным управлением. «Суверенитет, 
– пишет В. Иванов, – это не моно-
полия на власть, не монополия на 
принуждение, но это статус главной 
и высшей земной инстанции в соот-
ветствующих территориальных пре-
делах инстанции, принимающей ко-
нечные и последние решения» [5; 18]. 
Проблема содержательного напол-
нения государственного суверените-
та, которая во многом обусловлена 
токвилевским «властным инстин-
ктом», красной нитью пронизывает 
теории местного самоуправления. 
Показательно, что концептуализа-
ция местной власти приходится на 
девятнадцатое столетие, когда госу-
дарственные структуры в большин-
стве стран достигли своей «зрелой» 
стадии, выступая уже подлинной 
политической ипостасью тех или 
иных социумов [7]. 

Уместно отметить, что в рамках 
осмысления сущностной пробле-
матики местного самоуправления 
фактически сразу же обозначил-
ся методологический дуализм, ко-
торый не преодолен и в настоящее 
время [25]. Так, в пределах государ-
ственнического подхода (А. Градов-
ский, Б. Чичерин, В. Безобразов) 

институты местной власти принято 
рассматривать как низовой уровень 
государственной административной 
системы. В противовес этому обще-
ственный поход (Н. Лешков, А. Ва-
сильчиков) настаивает на том, что 
местная власть решает слишком 
уж специфические задачи, чтобы 
жестко привязывать ее к офици-
альным административным струк-
турам, коим свойственна стандар-
тизация и универсализация. Надо 
отметить, что дискуссионность про-
блемы понимания степени местной 
автономии прослеживалась даже в 
рамках одной и той же парадигмы. 
Например, «государственники» В. 
Безобразов и Б. Чичерин довольно 
жестко спорили по поводу сущно-
сти земских институтов. Надо отме-
тить, что юридически выведенные 
за рамки государственной системы 
земства обладали весьма ограничен-
ной автономией в решении местных 
проблем. Фактически то же самое 
можно сказать и о современной ситу-
ации, когда, согласно ФЗ-131 (2003 
г.), местное самоуправление не явля-
ется элементом государственной си-
стемы, однако объективно лишено 
возможностей для реальной само-
стоятельности. Этот факт примени-
тельно к России следует рассматри-
вать неоднозначно. С одной стороны, 
эпоха усиления глобальных тенден-
ций требует гибкого реагирования 
на быстро меняющуюся обстановку, 
что зачастую происходит на регио-
нальном и местном уровнях. С дру-
гой стороны, расширение масштабов 
автономии местных властей может 
поставить под вопрос национальную 
целостность, что совершенно недо-
пустимо для нашей страны, особен-
но в свете текущей ситуации. 

Заключение. Таким образом, 
мы наблюдаем определенную вну-
треннюю противоречивость фено-
мена государства. С одной стороны, 
любым высшим государственным 
институтам присущ «властный ин-
стинкт», инициирующий стремле-
ния максимального распростране-
ния контроля «сверху» в отношении 
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значимых общественных процессов, 
но с другой стороны, реальная не-
обходимость в той или иной степени 
накладывает ограничения на подоб-
ные стремления. Последнее обстоя-
тельство в полной мере относится к 

местному самоуправлению. Однако 
нет смысла отрицать ряд особенно-
стей исторического, культурного и 
даже пространственного плана, ко-
торые мы намерены обсудить уже в 
следующей работе. 
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