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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК РЕСУРС ОГРАНИЧЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Цель данной статьи – обосновать роль системы местного самоуправления в ограничении негативных последствий глобализации. 
 

Проблематике глобализации посвящено сегодня ог-
ромное количество конференций, исследований и пуб-
ликаций, в частности политические аспекты данной 
проблематики рассматриваются в работах отечествен-
ных авторов: Р.Ф. Абдеева, В.Н. Дахина, С.А. Проску-
рина, Е.Г. Барановского, О.Н. Вершининской, Э.А. Га-
лумова, В.Л. Иноземцева, Т.В. Ершовой, М.М. Ле-
бедева, А.С. Панарина, А.И. Смирнова и др. Глубокая 
противоречивость процессов глобализации становится 
настолько очевидной, что отмечается всеми авторами 
при самых различных методологических подходах и 
представлениях о ее ценности. Наиболее активно об-
суждаются экологические, экономические и геополи-
тические аспекты процесса глобализации. В меньшей 
степени данный процесс осмысливается с позиций со-
хранения локальных традиций, местной идентичности, 
развития самоуправления и местных сообществ в це-
лом. Это делает оправданным обращение к данной 
проблематике и необходимость анализа тех аспектов, 
что в меньшей степени затронуты в литературе. Также 
данное обстоятельство требует повышенного внимания 
к осмыслению роли местного самоуправления в воз-
можности ограничения негативных сторон глобализи-
рующих процессов. 

В настоящее время глобализация начинает оказы-
вать непосредственное влияние и на российское обще-
ство. Дело в том, что в Советском Союзе за семь деся-
тилетий его истории, при всей неоднозначности данно-
го явления, сложилось некоторое относительно единое 
культурное пространство, основанием которого послу-
жили общность истории, единый язык межнациональ-
ного общения, единая система образования, общий тип 
социальной деятельности и общее геополитическое 
пространство. Распад СССР послужил толчком к раз-
рушению этого общего экономического и социально-
культурного пространства, а процессы глобализации 
стали и продолжают действовать для стран СНГ. Оче-
видно, что данные процессы содержат в себе множест-
во различных аспектов. Как отмечает известный не-
мецкий социолог У. Бек, «глобализация» – это полити-
чески эффективное понятие, которое включает в себя 
«коммуникационные технологии, экологию, экономи-
ку, организацию деятельности, культуру и гражданское 
общество» [1. С. 19–20]. В частности, глобализация 
обладает значительным потенциалом для формирова-
ния такого единства культурного пространства, кото-
рое способно обеспечить условия для сохранения куль-
турного разнообразия, а также плодотворного взаимо-
действия и сотрудничества разных культур. Первооче-
редную роль здесь играет распространение современ-
ных информационно-коммуникационных технологий. 
«Информационно-коммуникационные технологии яв-
ляются одним из наиболее важных факторов, влияю-
щих на формирование общества ХХI века» [2. C. 52]. 
Они несут в себе значительные перемены в политиче-

ской жизни любого социума, в том числе и муници-
пального сообщества. Во-первых, открывается воз-
можность оперативного доступа максимального числа 
людей к текстам законопроектов еще на стадии их 
предварительной разработки, а значит, и возможность 
повлиять на их формирование. Во-вторых, каждый гра-
жданин может обратиться к неограниченной по своему 
составу аудитории и высказать по тому или иному во-
просу свое мнение. 

Известный американский культуролог и социолог 
О. Тоффлер в своей книге «Третья волна» указал, что 
«специфическими и определяющими чертами общества 
будущего явятся деконцентрация населения и произ-
водства, высокий рост темпов информационного обме-
на, превалирование самоуправленческих политических 
систем, возрастание индивидуализации личности при 
сохранении солидарных отношений между людьми и 
сообществами» [3. С. 525]. Информационное общество 
должно, с одной стороны, способствовать взаимопро-
никновению культур, но, с другой, обязательно откры-
вать каждому локальному сообществу новые возмож-
ности для самоопределения и самоорганизации. Про-
цесс его формирования должен идти в сбалансирован-
ных интересах личности, общества и государства.  

Действительно, современные коммуникативные 
технологии существенно изменили за последнее время 
наш отдых, быт, учебу, работу, общественную дея-
тельность в направлении, прогнозируемом Тоффлером 
и другими футурологами. Наблюдается переход орга-
низационных структур от вертикальных иерархических 
к гибким сетевым, активно развивается территориаль-
ное общественное самоуправление, все больше появля-
ется неправительственных организаций, растет степень 
самоорганизации в различных сферах общественного 
бытия. Возникают новые формы социальной организа-
ции, связанные с развитием местных сообществ, кото-
рые обладают большим потенциалом для улучшения 
общего качества жизни, роста возможностей для мало-
го и среднего бизнеса, оптимального использования 
местных условий и ресурсов, защиты окружающей 
среды, расширения границ применения достижений 
культуры, науки, техники, доступа к образованию, не-
прерывному обучению, перехода к стабильному и ус-
тойчивому развитию. Однако, «как и любое другое, 
информационное общество несовершенно, ИКТ ней-
тральны – последствия их применения целиком зависят 
от ценностных установок и политических решений» [4. 
C. 43]. 

Тем самым процесс глобализации генерирует не 
только новые возможности, но и новые вызовы и угро-
зы. Немецкий социолог З. Бауман справедливо подчер-
кивает: «Глобальные финансовая система, торговля и 
информационная индустрия зависят от своей свободы, 
от ее неограниченности в продолжении их деятельно-
сти по политической фрагментации мира. Междуна-
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родный капитал, если можно так сказать, кровно заин-
тересован в слабых государствах… Слабые государст-
ва легко могут быть низведены до роли местных поли-
цейских участков, обеспечивающих тот минимальный 
порядок, который необходим бизнесу, но при этом не 
порождающих опасений, что они могут стать эффек-
тивным препятствием на пути свободы глобальных 
компаний» [5. C. 106–107]. Также среди новых вызовов 
и угроз: свобода слова, интересы этнических мень-
шинств и подрастающего поколения, неограниченность 
культурной экспансии других стран, охрана интеллек-
туальной собственности, сохранение традиционного 
уклада местных сообществ. Оборотная сторона глоба-
лизации проявляется также в росте дезинтеграционных 
процессов, проявляющихся во всплесках сепаратиза-
ции и регионализации и сопряженных с ростом агрес-
сивности этнонациональных настроений и поведения.  

Какую же роль в столь всеохватывающем и проти-
воречивом процессе может играть система местного 
самоуправления? Очевидно, что глобализация – это 
процесс ослабления традиционных территориальных и 
социокультурных барьеров. Когда-то эти барьеры, изо-
лирующие народы друг от друга, предохраняли их от 
неупорядоченных внешних воздействий. Сегодня мы 
видим, как меняются все свойства социальных струк-
тур, и во многих случаях саму эту изменчивость мы 
воспринимаем как позитивную ценность. Однако не 
все, что изменяется, – априори хорошо. Новые гло-
бальные реалии радикально видоизменяют даже наи-
более консервативные и устойчивые структуры соци-
ального сознания и поведения. При этом процесс «от-
каза» от «старого» идет быстро, и мы не всегда осозна-
ем, что этот процесс может двигаться не в лучшую, а 
противоположную сторону.  

В том, что касается политической сферы, «слабые 
государства – это именно то, в чем новый мировой по-
рядок (подозрительно похожий на новый мировой бес-
порядок) нуждается для своего поддержания и воспро-
изведения» [5. C. 107]. На уровне муниципальных об-
разований глобализация сегодня часто предстает таким 
процессом социальной трансформации, который даже 
не оставляет выбора возможностей и вариантов разви-
тия отдельных местных сообществ в системе местного 
самоуправления. Конечно же, понятно, что и для муни-
ципалов глобализация может представлять определен-
ный социальный прогресс, когда ограничения, нала-
гаемые географией на социальное и культурное уст-
ройство людей, ослабевают, и мы этим ослаблением 
успешно пользуемся. Благодаря глобализации террито-
риальная замкнутость перестает быть организующим 
принципом социальной и культурной жизни. Мы ак-
тивно пользуемся опытом организации коммун в Гер-
мании, Америке, Китае. Благодаря информационным 
технологиям могут одновременно получать информа-
цию и большие муниципальные общества, и маленькие 
сообщества сельских поселений. Это позволяет осво-
бодить массу времени для непосредственной работы с 
людьми, для формирования уникальной идентичности 
муниципальных сообществ, сохраняющих своеобразие 
за счет локальных традиций, национально-культурных 
приоритетов, религиозных предпочтений. Огромное 
количество социальных практик освобождается от ло-

кальных привязок и свободно пересекают пространст-
венные границы. Социальным институтам локального 
уровня отныне уже нет необходимости проходить все 
ступени вертикальной иерархии социальной структу-
ры, чтобы выйти на общемировой уровень. Семья, ма-
лые группы, местные организации, локальные движе-
ния и институты глобализируются прямым и непосред-
ственным образом на своем уровне, посредством де-
монстрации новых форм участия в глобальных струк-
турах.  

В целом вырос темп жизни муниципальных сооб-
ществ, что позволило активно использовать мировой 
опыт в отечественной практике, в частности на терри-
тории Томской области (организация товариществ соб-
ственников жилья, территориального общественного 
самоуправления, создание различных некоммерческих 
организаций и т.д.). Появились общественные органи-
зации по защите прав потребителей, активно развива-
ются гендерное и экологическое движения, формиру-
ются объединения людей старшего возраста, инвали-
дов, развиваются национально-культурные местные 
диаспоры и т.д. 

Однако в сфере отношений глобальное – местное за 
интернационализацией экономических, культурно-иде-
ологических и политических процессов, т.е. ростом 
«общечеловеческих ценностей», не всегда учитывают-
ся интересы муниципальных сообществ людей, имею-
щих свою систему и шкалу ценностей, порой отличную 
от общепринятой. Ведь своя специфика есть во всех 
российских поселениях, причем в центре России они 
отличаются от сибирских местных сообществ. Даже в 
г. Томске есть органы ТОС со своими традициями, не 
имеющими аналогов в других ТОСах. Очень разнятся 
сельские муниципальные поселения в том, что касается 
различной национально-культурной идентичности, 
того, как люди себя позиционируют, какие традиции, 
привычки способствуют их личной самореализации в 
самоуправлении. 

Там, где разнообразие культурных ценностей ста-
новится условием конституирования сообществ, от-
крываются возможности для роста фрагментации и 
дифференциации. Эта тенденция параллельна альтер-
нативной тенденции к глобализации. И мы можем уви-
деть в ней возможные перспективы и пути сопротивле-
ния негативным сторонам глобализирующих процес-
сов. Сопротивляться им можно либо создавая институ-
ты, столь же глобальные по радиусу действия (как и 
транснациональные корпорации), либо выстраивая 
формы жизни, которые не зависят или могут не зависеть 
от воздействия глобализирующих процессов. Как пра-
вило, это малые сообщества, автономные, самодеятель-
ные, зависящие сами от себя или от связи с такими же 
малыми сообществами. Именно система местного само-
управления, где главный актор – это муниципальное 
общество, может не позволить доминировать только 
глобальным ценностям и ориентирам. Отечественная 
культура обладает своими традициями, правилами, при-
вычками, местными ремеслами, местным фольклором. 
Поэтому с помощью муниципальных сообществ созда-
ется возможность сохранить этническое своеобразие.  

Более важно, что российское общество при всей его 
державности, склонности к авторитаризму, сильному 
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правителю (царю-батюшке, президенту и т.п.) всегда 
заключало в себе и другие основы социально-
политической организации, зачатки будущих социаль-
ных институтов гражданского общества, иные регуля-
торы общественной жизни – корпоративные, основан-
ные на существовавших столетиями духовно-нрав-
ственных и культурных факторах. Социальная органи-
зация российского общества держалась не только на 
государственности, институтах формальной демокра-
тии, но и на корпоративной собственности, корпора-
тивных институтах, общественных идеях, на местных 
сообществах. Именно эти скрепы общественной жизни 
по мере повышения зрелости общества могут получить 
все большее значение в развитии общественных отно-
шений и обрести форму мировой тенденции на пути 
становления новой цивилизации. 

Поэтому демократия современного типа – не сопер-
ничества и конфронтации, а договорных отношений, 
подлинного местного самоуправления, предполагаю-
щего выражение и достижение согласия разнообразных 
экономических, социальных, культурных и этнических 
интересов, – может обрести перспективы для распро-
странения именно в России. Этот способ выяснения, 
согласования и выражения национально-этнических, 
культурных, религиозных, профессиональных, терри-
ториальных интересов все последовательнее вырисо-
вывается как корпоративно-демократический, опи-
рающийся не только на центральную политическую 
власть, но и на гражданские институты общества, его 
регионально-муниципальные, территориальные и тру-
довые социальные организации. 

Возможности системы местного самоуправления 
определяются тем, что это власть не органов местного 
самоуправления, а населения, самостоятельно и под 
свою ответственность берущего на себя все вопросы 
жизнеобеспечения. Именно в этой сфере и кроется ос-
новной ресурс ограничения глобализации. Именно че-
рез систему местного самоуправления можно противо-
стоять тем силам, которые жаждут воссоздать однопо-
люсную структуру социальных отношений, подменить 
горизонтальные связи принципами вертикальной со-
подчиненности. Поэтому система местного самоуправ-
ления способна через муниципальные сообщества 
осуществлять воздействие на широкие слои населения. 
Это придает важность социокультурным аспектам му-
ниципальной самоорганизации, потому что благодаря 
им в поле зрения попадают структуры и образ жизни 
повседневной жизни локальных сообществ, те структу-
ры, которые являются источниками внутренней норма-
тивности, внутреннего порядка, т.е. все то, что органи-
зует внутреннее пространство сообществ локальных. 
Вот почему мы понимаем слово «муниципальный», как 
«указывающий на приземленность повседневного бы-
тия локальных культур» [6. C. 241]. 

Прежде всего, муниципальная самоорганизация вы-
ступает механизмом сохранения локальной идентично-
сти местного социума. Главная особенность структур 
муниципальной самоорганизации состоит в том, что 
это миры повседневности, где все социальные отноше-
ния основываются на непосредственных отношениях 
между людьми. Здесь принципиально важно то, что 
сфера повседневной жизни муниципальных обществ 

является базовой основой формирования идентично-
стей. А именно локальная, местная идентичность на-
полнена устойчивой информацией, непосредственно 
передающейся от поколения к поколению – традиция-
ми, верованиями и т.д. – этими «первоначальными» 
знаниями, из чего создается самый первичный россий-
ский менталитет – менталитет российской повседнев-
ности. Поэтому если местные органы власти желают 
противодействовать глобальной мегасистеме, которая 
стремится перестроить весь мир только в своих собст-
венных интересах, им ничего не остается делать, как 
активизировать формирования местных сообществ, 
местную самоорганизацию и местное самоуправление, 
чтобы не потерять саму сущность и значение местного 
самоуправления как такового, не деградировать и не 
привести к распаду специфичных, своеобразных ло-
кальных сообществ. 

Кроме того, муниципальное общество может явить-
ся связующим началом, способным объединить твор-
ческий потенциал личности, жизненные силы отдель-
ных сообществ, активизировать источники саморазви-
тия и самоорганизации первичных социальных инсти-
тутов общества (семья, школа, трудовая организация, 
общественные и религиозные объединения, органы 
территориального общественного самоуправления и 
др.). Ведь муниципальное общество предполагает на-
личие территориальных и родственных единиц, субъ-
ектов различных убеждений, экономических объедине-
ний. Сюда же входят разные совокупности людей 
внутри муниципального общества, разные социальные 
слои, даже разные языковые группы, профессиональ-
ные объединения. Именно «эти источники будут обес-
печивать тот “мотивационный душ”, который способ-
ствует подъему экономики и выходу страны из систем-
ного кризиса, экономического в том числе» [7. C. 153]. 

Следует учитывать и значение муниципальных со-
обществ в сохранении этнических идентичностей. 
Именно на местном уровне открываются возможности 
для развития национально-культурных автономий, об-
щества. Это нашло отражение в изменении, внесенном 
в 131 ФЗ о полномочиях муниципальных сообществ в 
развитии национально-культурных этнических групп и 
сообществ [8. Ст. 16.6]. В Томске ежегодно принимает-
ся целевая программа по поддержке и развитию нацио-
нально-культурных автономий и обществ, создаются 
возможности во всех национальных диаспорах для 
изучения языка своей национальности, для развития 
художественного национального творчества, для реа-
лизации права каждого томича позиционировать свою 
принадлежность к любой этнической группе. 

Наряду с внешними проявлениями этнокультурной 
идентичности необходимо видеть также и внутренний 
«каркас» этого феномена. Таковым выступают специ-
фические структуры самоорганизации внутри локаль-
ного сообщества, которые мы называем структурами 
муниципальной самоорганизации. Они опять же в раз-
ных муниципальных сообществах разные, и это хоро-
шо. У нас в Томске действует совет женщин, совет ста-
рейшин, но есть и профессорское собрание, и студен-
ческие землячества, и сотни объединений людей по 
своим интересам или проблемам. Ежедневно возника-
ют идеи по созданию той или иной общественной ор-
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ганизации: от общества защиты прав пассажиров, жи-
телей общежитий до объединения больных болезнью 
Паркинсона и их родственников. Структуры муници-
пальной самоорганизации локальных этнокультурных 
сообществ являются носителями тех фоновых практик, 
которые изнутри скрепляют эти сообщества. Каждое 
муниципальное сообщество ищет, разрабатывает и 
применяет свои технологии, объединяющие людей. 
Томск славится своими конкурсами «Томский дворик», 
дворовой песни, «Весенний марафон», «Золотая мет-
ла», «Маска». Томский карнавал стал мероприятием, 
собирающим и организующим всех томичей. Праздни-
ки «Квашеной капусты», «Томский перекресток», «Че-
ловек года», праздник берестяной посуды, татарский 
сабантуй, немецкий штрудель, еврейская ханука – все 
это творческие инициативы и деяния томского город-
ского сообщества. Чем больше этих практик будет, чем 
разнообразней и своеобразней они будут, тем эффек-
тивней, действеннее, комфортней будет местная атмо-
сфера, тем реальнее будет нам сохранить свою этниче-
скую, культурную идентичность и противостоять еди-
нообразному, серому массовому обществу. 

Можно сказать, что муниципальные сообщества 
демонстрируют собой функциональное превосходство 
разнообразия и сложности над глобализирующим од-
нообразием и упрощением. Как отмечает американский 
социолог Дж. Скотт, такая локальная самоорганизую-
щаяся система обладает своими собственными доста-

точно эффективными способами создания обществен-
ного порядка. «Сеть дружественных отношений и зна-
комств позволяет человеку использовать важные, часто 
не замечаемые социальные удобства… Все, кто отвеча-
ет здесь за этот порядок, – не специалисты, их главное 
дело какое-то другое. Здесь нет никакой формальной 
общественной или добровольческой организации, сле-
дящей за порядком: ни полиции, ни частной охраны, ни 
местной охраны порядка, никаких формальных встреч 
или должностных лиц – наблюдение за порядком вне-
дрено в логику ежедневной практики. Более того, фор-
мальные учреждения общественного порядка успешны 
только тогда, когда их поддерживает эта богатая, не-
официальная общественная жизнь» [9. C. 215–216]. 
Поэтому сегодня мы должны сознательно развивать 
местные сообщества, ведь цена упущенных возможно-
стей будет велика, «поскольку скорость изменений ус-
ловий существования человека, обусловленных быст-
рым развитием технических систем, несоизмерима со 
скоростью ответных реакций со стороны социальных 
систем, существующих посредством метода проб и 
ошибок, включающего в себя исторический опыт, де-
мократию, здравый смысл и т.д.» [10. C. 74]. Значит, 
возникает насущная необходимость использовать 
имеющиеся и разрабатывать новые экономические, 
правовые, культурные, национальные ресурсы разви-
тия системы местного самоуправления и муниципаль-
ных сообществ. 
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