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шению к членам общины. Потеряв лидера, учение секты стало дробиться и терять былое значение. В 1830 – е 
вредной сектой правительство объявило духоборцев. Им предложили переселиться в Закавказье, где земля 
была хуже и где секта была более изолирована. В 1840 – х был сослан в Сибирь лидер молокан Попов, что по-
служило толчком к расколу секты. За скопчество в правление Николая давали несколько лет каторги, начиная 
с 1842 года. Скопчество также стало терять последователей. И сами сектанты прекратили былую пропаганду.  

Таким образом, правительство по–разному относилось к сектантам в царствование императоров Алек-
сандра и Николая. В правление первого мы видим снисходительное отношение к ним, что связано с мистиче-
скими взглядами царя и его стремлению к примирению всех христианских толков в России [Смолич И.К. 1700 
– 1917: 117 – 125]. В правление же Николая отношение к сектам стало враждебным, так как император видел 
стабильность государства не в свободе религии, а в православной церкви [Свод законов Российской Империи 
1857], которая, в свою очередь, являлась жесткой оппозицией иным формам веры.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В Г. КЕМЕРОВО  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1995 Г. 

Пьянов А. Е.  
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С принятием федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» в 1995 г. начался 

новый этап в формировании органов городского самоуправления в стране. На смену практике назначения глав 
городов, отсутствия представительной власти в муниципалитетах должны были придти избранные населением 
городов руководители исполнительной власти и депутаты городских собраний. По сравнению с советской си-
стемой увеличивался и круг полномочий, и степень самостоятельности городских властей при решении вопро-
сов экономического, социального, культурного развития города.  

Для реализации всех возможностей, заложенных в федеральный закон, необходимо было принятие област-
ных законов о местном самоуправлении, регламентирующих и определяющих особенности функционирования 
органов самоуправления в данной конкретной области и собственно уставов муниципальных образований. 
Именно в уставе должны были быть прописаны основные параметры, регламентирующие экономическую, 
социальную жизнь города: такие как границы города, экономические основы городского хозяйства, структура 
и порядок выбора или назначения властей города и т.д.  

Несмотря на отсутствие областного законодательства в сфере местного самоуправления практически сразу 
после принятия закона «Об общих принципах местного самоуправления» в городах началась работа над уста-
вами. Так 11 октября 1995 г. в г. Полысаево вышло «Положение о городском референдуме»[Архивный отдел 
администрации города Полысаево, Ф. – 1, Оп. 1, Д. 21, Лл. 178-197], на котором должны были принять устав 
города. Сам референдум должен был состояться 17 декабря 1995 г.  

На наш взгляд, необходимо внимательно рассмотреть не только сам устав г. Кемерово и заложенные в нем 
нормы, но и процесс обсуждения, редактирования этого документа. Необходимость этого обусловлена тем, что 
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документ такого рода явился первым уставом города не только в Кемеровской области, но и в России в целом. 
Соответственно механизмы обсуждения, внесения дополнений и исправлений в проект устава впервые кон-
струировались в г. Кемерово. 

2 ноября 1995 г. в городской газете «Кемерово» в специальном выпуске был опубликован проект устава го-
рода. С целью заинтересовать, как можно большее количество граждан города в процессе выработки устава 
специальный выпуск был распространен через почтовые службы по всем домам и квартирам города. Кроме 
текста проекта в газете прозвучал призыв городских властей к населению города принять активное участие в 
обсуждении проекта устава. Такое обсуждение должно было проходить через городскую газету «Кемерово» и 
через встречи представителей городских властей с населением, прежде всего на предприятиях.  

Так уже 9 ноября 1995 г. прошло обсуждение проекта устава города на производственном объединении 
«Прогресс». Выступал с разъяснением проекта устава и отвечал на вопросы руководитель аппарата главы ад-
министрации города Перекрестов [Кемерово. - 1995. – 9 ноября]. 16 ноября 1995 г. такое же обсуждение про-
шло на «Токеме» [Кемерово. - 1995. – 16 ноября.] дальше подобные обсуждения проходили и на других пред-
приятиях и учреждениях города. 

В газете «Кемерово» была выделена специальная колонка, в которой печатались предложения горожан от-
носительно устава города и тех изменений, которые он внесет в жизнь города [Кемерово. - 1995. – 16 ноября.]. 
Кроме разъяснений со стороны представителей городских властей были опубликованы мнения ученых, 
например, Ю.В. Потапова доцента экономического факультета КемГУ. 

Для систематизации всех предложений граждан и внесения изменения в устав города создавался «Обще-
ственный совет по доработке проекта устава города». В этот совет вошли представители различных групп 
населения города Кемерово: 

Васильев Борис Васильевич – председатель городского комитета профсоюза работников образования и 
науки; Вайнер Олег Александрович – директор производственного объединения «Ортон». Вице-президент 
ассоциации промышленников города; Лазаренко Владимир Иванович – председатель городского Совета вете-
ранов; Зеленин Алексей Анатольевич – председатель студенческого совета Кемеровского государственного 
университета; Кибес Паулина Эдуардовна – президент «Кузбасспромбанка»; Ковалева Мария Степановна – 
заместитель председателя областного совета женщин; Панина Татьяна Семеновна – директор Кемеровского 
областного института усовершенствования учителей; Сагара Геннадий Степанович – корреспондент газеты 
«Кузнецкий край»; Тихонов Геннадий Степанович – генеральный директор ассоциации «Кузбасс»; Яценко 
Виктор Иванович – заведующий кафедры «Государственного и административного права» Кемеровского гос-
ударственного университета.  

Результатом работы «Общественного совета» стало то, что общий объем устава города сократился на 10%, 
и в него были внесены 26 изменений. Все эти поправки можно разбить на несколько групп: 

По всему тексту была исключена фраза «по представлению Главы города»; Принятие решений об опреде-
лении границ города относиться к ведению городского Совета, а не главы города; В главе «Формы непосред-
ственной демократии» исключили опросы граждан и массовые акции; Общую схему управления городом дол-
жен принимать городской Совет. 

Результатом этих поправок, на наш взгляд, стало то, что устав города стал более сбалансированным. Они 
ликвидировали явный перекос в сторону исполнительной ветви власти, хотя сильная исполнительная власть 
оставалась краеугольным камнем устава. На наш взгляд, это объясняется тем, что проект устава готовила сама 
администрация города, и объективной необходимостью в период системных реформ мобильно осуществлять 
власть в городе. 

О том, что такая линия правильна, на наш взгляд, свидетельствуют опросы, проведенные накануне рефе-
рендума по уставу в г. Кемерово. На вопрос: кого необходимо избирать – городской Совет, Главу города, ад-
министрацию города. 38% ответило «не знаю», 72% – «избирать главу города» [Кемерово. - 1995. – 30 ноября]. 

Кроме этого о неготовности населения города принимать более активное участие в жизни города, нежели 
чем избрать главу города говорят и результаты следующего опроса [Кемерово. - 1995. – 30 ноября]. 

 
В какой форме вы могли бы принять участие в территориальном самоуправлении граждан. 
40% Не собираюсь участвовать 
29% Участие в общих собраниях 
9% Время от времени выполнять отдельные поручения 
8% Согласен работать рядовым членом территориального самоуправления 
2% Согласен возглавить органы территориального самоуправления 
1% Готов работать в других формах самоуправления 
11% Затрудняюсь ответить 
 
Поэтому проект устава вполне соответствовал ситуации в обществе, в основной своей массе не желавшем 

принимать непосредственное участие в самоуправлении. И в то же время согласное с тем, что практику назна-
чения на должность главы города необходимо прекратить и принять закон, регламентирующий основные об-
ласти жизнедеятельности города. Проведенный непосредственно перед городским референдумом опрос, на 
наш взгляд, подтверждает это [та же]. 
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Ваше отношений к уставу города 

48% За устав 
28% Скорее да 
9% Против устава 
15% Не берусь судить 

 
Референдум по уставу города Кемерово прошел 17 декабря 1995 г. итоги были подведены городской изби-

рательной комиссией 19 декабря 1995 г [Кемерово. - 1995. – 21 декабря]. В соответствии с ними: 
 
1. Вопрос «Принимаете ли вы Устав города Кемерово»  

Да 123 тыс. 658 бюллетеней. 54,37% 
Нет 95 тыс. 832 бюллетеней 42,13% 
Недействительно 7 тыс. 975 бюллетеней 3,5% 

2. Вопрос «Согласны ли вы избирать главу города всеобщим голосованием» 
Да 192 тыс. 136 бюллетеней 84,47% 
Нет 27 тыс. 538 бюллетеней 12,11% 

Недействительно 7 тыс. 793 бюллетеней 3,42% 
 
Таким образом, городская избирательная комиссия признала референдум состоявшимся и объявила итоги 

голосования, по которым устав города вступал в законную силу. 
Принятие устава жителями областного центра означало переход от системы «назначенцев» к системе вы-

борных должностей и началу формированию современной российской системы местного самоуправления. 
 
 
 

ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ПОЗИЦИИ РУССКОГО 
ЛИБЕРАЛИЗМА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Рожнева С. С. 
Петрозаводский государственный университет 

 
Проблематика источников государственной власти является важным звеном при исследовании природы и 

сущности власти. Методологическая важность той первоосновы, из которой произрастает власть, во многом 
определяет специфику акторов властных отношений и тех методов, которые они используют в процессе ее 
реализации. 

Понимая под источниками власти, прежде всего, ее онтологическую характеристику, русские либералы 
(П.Н. Милюков, П.Б. Струве, П.И. Новгородцев, С.Л. Франк) исходят из традиционно выделяемых первооснов, 
таких как авторитет, традиции и закон. Более правомерным является анализ данных источников, поскольку 
они исторически предопределены и взаимодополняют друг друга, при этом, не являясь побочными средства-
ми, либо ресурсами, такими как, положим, сила, деньги, природные недра и т.д. Исследование обозначенных 
источников обусловлено тем фактом, что для русской либеральной концепции, да и в целом для всей русской 
эмиграции, они являются первокирпичиками в построении государственной власти и, как следствие, новой 
российской государственности, которая должна была придти на смену советскому строю. 

Анализ источников государственной власти происходит благодаря детальному разбору представителями 
«эмигрантского» либерализма взаимовлияния одной первоосновы власти на другую. При этом закон понима-
ется как вторичный источник власти в историческом плане по отношению к традициям. В государственном 
плане закон предстает как первичный источник власти, на котором основывается государственная власть, и 
который включает в себя традиции. В данном контексте традиции уходят на второй, но, тем не менее, немало-
важный план, становясь фундаментом уже для закона. В этом смысле авторитет охватывает своим влиянием и 
традиции и законы, с той лишь разницей, что для более ранних форм власти был характерен авторитет тради-
ций, а для более поздних – авторитет закона.  

Таким образом, удается выявить, что традиции – это неформальное основание власти, в то время как закон 
– формальное. Уже по своей природе традиции общественно авторитетны, т.к. не требуют создания специаль-
ных политических институтов для их исполнения. Несмотря на то, что в основе эффективного закона должны 
лежать наиболее приемлемые для общества традиции, закону для своей авторитетности требуется наличие 
специальных государственных институтов, которые заключили бы характер его обязательности.  

Неоспорим тот факт, что традиции являются регуляторами человеческого поведения, следовательно, они 
могут лежать в основе становления властных институтов. Устоявшиеся традиции определяют, с точки зрения 
либеральной концепции, меру свободы личности, объем ее прав и полномочий. В эмиграции либералы полага-
ли, что традиции способствуют началам созидающего творчества во властном строительстве, что во многом 
определяет природу властных отношений.  


