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Варианты социологической оценки 
проблем и перспектив развития 
местного самоуправления  
в Российской Федерации

Принципиальные возможности социологической оценки про-
блем и перспектив развития местного самоуправления в Российской 
Федерации сводятся к трем типам методической стратегии социологи-
ческого исследования: 1) формализованные репрезентативные общерос-
сийские опросы (независимо от степени своей осведомленности и/или 
участия в деятельности органов местного самоуправления, большая часть 
россиян вполне может сформулировать свое отношение к ходу и резуль-
татам муниципальной реформы, соотнося таковые со своими ожидания-
ми и представлениями о должном и желаемом развитии местного сообще-
ства); 2) свободные интервью с жителями отдельных населенных пунктов, 
прежде всего, сел и малых городов, которые в силу небольшого территори-
ального и социально-демографического масштаба своих муниципальных 
образований «видят», как местное самоуправление в их населенном пун-
кте формируется и функционирует  (или, наоборот, не складывается и не 
работает); 3) полуформализованные интервью с экспертами – с одной 
стороны, с представителями органов местного самоуправления, способ-
ными компетентно говорить о его возможностях и сложностях становле-
ния, и сотрудниками учреждений муниципальной социальной инфраструк-
туры, с другой – с представителями различных властных и политических 
институций, по своим должностным или партийным обязанностям вынуж-
денными выступать в средствах массовой информации с разъяснительными 
комментариями относительно происходящих в России на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях изменениях и процессах.

В октябре 2011 г. сотрудники Центра аграрных исследований 
РАНХиГС использовали первую методическую стратегию в рамках экс-
пертного опроса – провели сплошное анкетирование глав муниципальных 
образований Белгородской области, чтобы реконструировать мировоз-
зренческие доминанты белгородских муниципальных служащих, получить 
представление о возможных вариантах социально-экономических и социо-
культурных стратегий развития белгородских муниципалитетов и охаракте-
ризовать типичного муниципального служащего в его социально-демогра-
фическом измерении. Основным итогом анкетирования стало понимание 
удивительно парадоксального сочетания консервативных и либеральных 
ценностей и оценок в мировоззрении муниципальных служащих. 
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Консервативный блок составили такие приоритеты респондентов, 
как особая значимость сельского образа жизни и твердая уверенность в не-
обходимости крепкого семейного, общинного, культурного, религиозно-
го, государственного порядка для России. С другой стороны, главы му-
ниципальных образований явно поддерживают либеральные ценности, 
связанные с индивидуальным трудолюбием и принципами рыночной 
организации общества. Парадокс состоит в том, что часто между явно кон-
сервативными и ортодоксально либеральными ответами не хватает золотой 
умеренности среднего класса. Казалось бы, при такой полярной разбросан-
ности мнений пространство муниципальной жизни Белгородской области 
должно представлять собой поле перманентных социальных конфлик-
тов и противоречий. Но, наоборот, в вопросах пространственных и соци-
ально-экономических рутин местного самоуправления (от разнообразных 
проблем жилищно-коммунального хозяйства до вопросов качественного 
образования подрастающих поколений) муниципальные служащие, демон-
стрируя в целом солидарный беспартийный прагматизм здравого смысла, 
уверенно формулируют ответы, направленные на оптимизацию жизни 
местных территорий. 


