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регистрация посредством человеческой психики функциональных связей между опытными данными. Связь 
субъекта и внешнего мира предстает как взаимодействие физического и психического.  

Научные достижения второй половины XX века еще более уводят представления западных мыслителей 
об интеллекте как о некой машине в область искусственно созданных систем мыслей. Это заставляет неко-
торых западных мыслителей предполагать, что «набирающая обороты механизация и «тупизация» боль-
шинства технологических процессов представляют серьезную угрозу общего вырождения нашего органа 
интеллекта» [Шредингер 2003: 35] 

Таким образом, философия стоит у самих истоков формирования человеческого интеллекта, развитие 
представлений о нем нарабатывалось философами веками. Каждый из них внес свой вклад в изучение этого 
явления и процесса. Система категорий философии, складывающаяся в процессе развития познания, соста-
вила незримый каркас человеческого познания. Без главных своих ориентиров — понятий мира и человека, 
материального и идеального, конечного и бесконечного, явления и сущности, закона и закономерности, 
причины и следствия — человеческое знание становится аморфным и лишается внутреннего смысла и про-
образа. 
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Реформа местного самоуправления, проходящая сейчас в России, - это не простое преобразование адми-

нистраций. Она вложила в понятие «местное самоуправление» истинный смысл: вопросы местного значения 
теперь решаются людьми, проживающими в конкретном селе, поселке, деревне через избранных депутатов. 
Глава поселения тоже живет по-соседству, а не приезжает раз в неделю из райцентра. Он знает проблемы 
людей так же, как свои собственные. Все же назвать реформу революционной, невозможно, т.к. история 
движется по спирали. Заглядывая в историю России начала 19 века, мы увидим прекрасно работающую, 
истинно народную модель местного самоуправления. Было время, когда жители сами организовывались для 
управления своим городом, поселком, селом или деревней. Из своей среды выбирали голову, т.е. управляю-
щего, старших по улицам. На общем сходе решалось, что важнее – построить школу или проложить дорогу, 
сколько средств для этого нужно, как их собрать. Примерно к этой же модели, испытанной на протяжении 
веков, нас и возвращает проходящая нынче реформа местного самоуправления.  

Полномочия между муниципальным районом и поселениями на территории района разделены статьями 
Федерального Закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003г. и Законом Ульяновской области «О порядке решения вопросов местного значения вновь обра-
зованных городских и сельских поселений Ульяновской области». По закону администрации поселений те-
перь имеют вполне конкретные права и обязанности и отвечают за жизнь людей на своей территории.  

Глава поселения в сельских поселениях он одновременно является и главой муниципального образова-
ния, и возглавляет администрацию, и исполняет полномочия председателя Совета депутатов. В городских 
поселениях он либо исполняет полномочия председателя Совет депутатов, либо возглавляет администра-
цию, в зависимости от нормы, записанной в Уставе поселения.  

Глава поселения – это ответственный за территорию. Многие главы поселений, а их в Ульяновской обла-
сти 142, впервые заняли столь серьезные посты. Учиться им приходится на собственном опыте, так как 
практических рекомендаций по разделению полномочий и их реализации в России нет. Ульяновская область 
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одна из первых вступила в реформу местного самоуправления в полном объеме. Остальные регионы будут 
брать за основу наши наработки. Каждому главе поселения следует очень серьезно отнестись к своим зада-
чам, какими бы трудными они ни казались. Можно жаловаться на отсутствие денег. Можно ссылаться на 
незнание своих обязанностей. Но высокий статус главы поселения означает и высокую ответственность. Не 
следует ждать, что кто-то добрый придет и даст денег на ремонт дорог, поможет собрать налоги и т.д. Еже-
дневная работа главы поселения – зарабатывать деньги для бюджета своего муниципального образования, 
находить дополнительные источники дохода, договариваться.  

В настоящее время государственная бюджетная политика такова, что большинство средств, собранных в 
виде налогов, аккумулируются в федеральном бюджете, а на местах «латают дыры». Вновь созданные му-
ниципальные образования наделили большим кругом полномочий, но денег на их выполнение в полном 
объеме не передали. Поэтому некоторые из своих обязанностей, например, обеспечение граждан жильем, 
строительство дорог, поселения едва ли смогут когда-либо выполнить. 
Основные проблемы реформирования местного самоуправления на уровне сельских поселений лежат в эко-
номической плоскости. Так из-за тяжелого положения хозяйствующих субъектов – производителей сельско-
хозяйственной продукции сельские муниципальные образования располагают налогооблагаемой базой не-
достаточной для решения в полном объеме вопросов местного значения. Близких перспектив форсирован-
ного возрождения сельского хозяйства, к сожалению, пока не просматривается. Соответственно, рассчиты-
вать на рост налоговых поступлений от данного сектора экономики, по идее являющегося базовым для сель-
ской местности, не приходится.  
 
Что должен делать глава поселения Откуда взять денег? 

Формировать и исполнять бюджет поселения Собирать налоги, установленные феде-
ральным законодательством.  

Обеспечивать жителей поселения электричеством, газом, топливом, 
водой, теплом. 

Устанавливать, изменять и отменять нало-
ги и сборы на территории своего поселе-
ния.  

Рассчитать и предоставить субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг тем, кто в них нуждается. 

Заставить собственность поселения прино-
сить доход в виде арендной платы, или 
продавать имущество поселения 

Содержать и строить в границах населенных пунктов дороги и мосты. Сдавать в аренду или продавать земельные 
участки под жилищное строительство. 

Создавать условия для обеспечения жителей услугами торговли, связи, 
общественного питания.  

Привлекать неналоговые доходы: инвести-
ции, добровольные пожертвования и т.п. 

Создавать условия для работы общественного транспорта Получать дотации из бюджета муници-
пального района  

Обеспечивать первичные меры пожарной безопасности, участвовать в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Получать часть прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и сборов  

Создавать условия для организации досуга жителей: обеспечивать биб-
лиотечное обслуживание, работу учреждений культуры, способствовать 
развитию местного народного творчества, физической культуры и 
спорта, отдыха людей. 

Оказывать платные услуги населению и 
юридическим лицам  

Содействовать в установлении опеки и попечительства. Собирать штрафы 

Формировать архивы поселения. Получать дотации из федерального бюд-
жета на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий 

Организовывать сбор и вывоз бытовых отходов и мусора   

Утверждать генеральные планы поселения, правила землепользования и 
застройки, выдавать разрешение на строительство, на ввод объектов в 
эксплуатацию, осуществлять земельный контроль. 

  

Организовывать оказание ритуальных услуг и содержать кладбища.   

 
Муниципальная реформа сама по себе автоматически не приведет к росту доходов муниципалитетов. Но 

при грамотном проведении она может повысить эффективность распоряжения имеющимися ресурсами (см. 
таблицу). 

Так, дополнение районного уровня местного самоуправления, существовавшего например в Ульяновской 
области и до реформы, поселенческим, может привести к большему учету потребностей местных сообществ 
при планировании и исполнении местных бюджетов, составлении планов и программ социально-
экономического развития территорий, решении о вариантах использования муниципального имущества. Тем 
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самым местная власть становится ближе к населению. Кроме того, жители поселений получают теперь зна-
чительно больше законодательно закрепленных форм участия в местном самоуправлении (публичные слу-
шания, правотворческая инициатива, выборы депутатов представительных органов поселений). Все эти ме-
ры призваны «разбудить» инициативу на местах, повысить активность и ответственность жителей за состо-
яние своих поселений. Позитивный эффект должен быть и от более четкого разграничения полномочий 
между уровнями власти. 

Но, несмотря на целый ряд серьезных проблем, с которыми предстоит столкнуться новым поселенческим 
муниципалитетам, определенный оптимизм вызывает имеющийся человеческий потенциал.  

Так, например, многие вопросы регулярно решаются силами населения и местных администраций при 
отсутствии финансовых средств. И надо сказать, что это касается «закрытого» перечня вопросов местного 
значения, который закреплен в федеральном законе. Существующее на практике местное самоуправление в 
сельской местности разнообразней, чем правовые конструкции, призванные унифицировать и стандартизи-
ровать общественную жизнь местных сообществ. 

Модель «три в одном» реализации муниципальной власти предназначенная для использования в сель-
ских поселениях, где финансовые и кадровые ресурсы ограничены при осуществлении местного самоуправ-
ления - это в настоящее время доступная по управленческим технологиям форма создания местного само-
управления, регулирования всех вопросов его жизнедеятельности.  

Ее реализация требует строгого закрепления в уставе поселения порядка взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, их полномочий, усиления контроля местного сообщества над деятельностью органов 
муниципальной власти. 
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Главным тезисом статьи является суждение о том, что политическая культура, ставшая с 50-60-х годов 

прошлого столетия одним из предметов политологического исследования и одним из понятий политологии, 
должна трактоваться как главная, базовая, категория политологии, раскрывающая политику в ее культур-
ном измерении, то есть как многогранную политическую деятельность государства, осуществляемой по 
основанию культуры.  

Очевидно, что такое понимание политической культуры, в свою очередь, должно опираться на опреде-
ленную философскую трактовку культуры. 

Поэтому целью нашего рассуждения будет установление условия, при котором политология, которая с 
XIX века упорно стремится «позиционировать» себя в статусе собственно науки, получит действительную 
возможность вновь утверждать себя и как собственно политическую философию, которую современная 
политология признает лишь в статусе некоей внешней по отношению к себе «субдисциплины», изучающей 
политику в качестве «органической составной части всей совокупности социальных, природных и космиче-
ских (символизирующих специфическую часть природных) явлений» [Соловьев 2006: 18].  

Мы говорим «вновь», имея в виду, что политические идеи и учения изначально вырабатывались в рамках 
обще-философских рассуждений о мире, обществе и человеке, и образовывали корпус так называемых «по-
литико-философских учений» (точнее, «философско-политических учений»). Среди выдающихся мыслите-
лей, внесших большой вклад и в становление и развитие политической мысли, называют философов Плато-
на, Аристотеля, Августина Блаженного, Фому Аквинского, К. Маркса – представителей т.н. «нормативист-
ского направления» в политической философии, которых в большей степени интересовало не «сущее», но 
«должное»– не «что существует», а «что должно быть»: «в чем состоит благая жизнь человека»? «каким 
должно быть государство, чтобы обеспечить достижение состояния благой жизни человека»? «какой должна 
быть политика, чтобы обеспечить достижение состояния благой жизни человека»? 1.  

                                                 
1 Мы полагаем, что ценностно-истинностный критерий политологического научного исследования может быть сформулирован только в 
рамках философско-нормативистской теории, ибо главная задача и ценность политологии в том и состоит, чтобы отвечать на вопрос: 
«на каком истинном основании должна базироваться политика данного государства?». Проблема состоит в том, что все вышеназван-


