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реализации цели, что означает опробывание различных элементов ситуации в качестве потенциальных 
условий осуществления действия. Как постановка, так и реализация цели невозможна вне построения более 
широкого, чем это было необходимо, образа предметных условий осуществления деятельности. Мысленно 
«проигрывая» некоторое возможное действие, индивид делает первый шаг к его осуществлению. Отмечен-
ная надситуативность цели особенно наглядно проявляется в деятельности учителя. 

Основные характеристики переживаемых смыслов связаны с их потенциальной неисчерпаемостью, воз-
можностью вступать в разнообразные функциональные отношения с другими смыслами. Ведь смысл явля-
ется не только личностным, он может передаваться и обмениваться. Взаимодействие смысловых систем 
определяется ситуацией межличностного взаимодействия. Однако необходимо иметь в виду, что межлич-
ностное взаимодействие в условиях учебной ситуации может иметь два различных модуса. Один из них - 
уровень внешних коммуникаций, на котором человек взаимодействует с другим на деловом - логически 
структурированном уровне, оставаясь замкнутым на самом себе, сохраняя в неприкосновенности свою се-
лективно взвешенную систему смысловых представлений. Например, в научных спорах, диспутах, органи-
зуемых в рамках учебных занятий, несмотря на всю их напряженность, все может закончиться ничем - каж-
дый остается в капсуле своих собственных смысловых представлений. Другой модус взаимодействия - 
«трансперсональный» [Налимов1989: 1]. Это - размыкание индивидуума, переоценка его смысловых пози-
ций. Мы полагаем, что такая переоценка будет происходить при соединении двух факторов: в предоставле-
нии субъектам образовательного процесса свободного нравственного выбора своей личностной позиции и 
влияния на этот выбор личности преподавателя. По сути, речь идет о процессах интериоризации и экстерио-
ризации.  

Таким образом, искусство быть личностью для педагога, заключается в том, чтобы создать условия для 
развития личности другого. Нравственный выбор выступает, как механизм развития личности и понимается 
как ее обоснованное решение. Имеются в виду переходы от внутреннего к внешнему (экстериоризация), от 
мысли к действию, где нужны эмоциональная и нравственная оценка и волевое усилие. При отсутствии вы-
бора происходит отторжение, неприятие, навязывание извне позиций, оценок, ценностей. 

Механизмы интериоризации и экстериоризации играют важную роль в развитии аффективно-
эмоциональной, нравственной, личностной, смысловой сферы личности, что выражается в переходах от со-
действия к сочувствию, к сопереживанию, к порождению жизненных смыслов, а от них к самостоятельным 
свободным и ответственным поступкам. 
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Современное местное самоуправление создается в России с начала 90-х годов ХХ века. Характерная для 
советского государства централизованная вертикаль власти, будучи несовместимой с новым общественным 
устройством, требовала замены, которой и явилась организация местной власти, не связанной с непосред-
ственным руководством государственного аппарата. Организованная и действующая в интересах местного 
населения муниципальная власть призвана самостоятельно, но под контролем и по правилам, установлен-
ным государством, решать все вопросы, которые связаны с жизнеобеспечением граждан в пределах городов, 
сел, поселков и на других населенных территориях [8, с. 7]. Синхронно этому процессу стало развиваться 
явление, которое в муниципальном праве обозначается «межмуниципальное сотрудничество» [4, с. 194]. 

Право на объединение местных властей было установлено статьей 2 Закона Российской Федерации № 
1550-1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации» 1991 года [2], предусматривающей возмож-
ность объединения городов и поселков в ассоциации в целях более эффективного осуществления своих прав 
и интересов [4, с. 194]. 

Установление стабильных отношений, формирование обычаев и норм в связях муниципальных образо-
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ваний в 90-е годы ХХ века происходило спонтанно, и исходило, прежде всего, из объективной, актуальной 
потребности во взаимодействии. Последующее нормативное закрепление сотрудничества органов местного 
самоуправления, выраженное в федеральном законодательстве, позволяло переводить возникающие соци-
альные связи в официальные отношения: создание некоммерческих организаций в формах союзов, ассоциа-
ций и других объединений, в которых взаимодействие субъектов приобретало официальный статус сотруд-
ничества. 

На современном этапе муниципального строительства в России данная предпосылка межмуниципально-
го сотрудничества приобретает особое значение. По словам Н. Э. Шишкиной, «возникновение на практике 
вопросов, затрагивающих интересы нескольких территорий и составляющих компетенцию местных органов, 
но решение которых затруднено вследствие автономности каждой территории, вызвало необходимость со-
здания различных форм межтерриториальной координации» [9, с. 14]. Очевидно, что муниципальные еди-
ницы сталкиваются с проблемами комплексного характера, требующими взвешенных решений, связанных, 
например, с функционированием средних образовательных учреждений, предоставлением социального жи-
лья и многих других. В связи с тем, что вопросы местного значения государство распределило на разные 
уровни местного самоуправления, на практике возникает необходимость постоянного взаимодействия му-
ниципальных образований, в том числе разных типов. 

Понятие межмуниципального сотрудничества в России пока не находит своего определения. В настоя-
щее время не существует и единого термина, отражающего подобный тип отношений. 

Наиболее часто варианты обозначения межмуниципальных отношений встречаются как в нормативных 
актах, так и в науке муниципального права России. Федеральный законодатель при этом оперирует терми-
ном «межмуниципальное сотрудничество», определяя его как «взаимодействие муниципальных образова-
ний», «сотрудничество», «объединение», «партнерство» и «кооперация». 

Статья 8 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) обозначает содержание данного сотрудни-
чества как взаимодействие органов местного самоуправления, выражение и защиту интересов муниципаль-
ных образований [1: ч. 1, ст. 8], при этом в целях объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть образованы межмуниципальные объедине-
ния, учреждены хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации [1: ч. 4, ст. 8]. 

Следовательно, российское законодательство в настоящее время не содержит правовой дефиниции 
межмуниципального сотрудничества. Вместе с тем, по утверждению А. С. Серебренниковой, в целях защи-
ты идеи местного самоуправления в условиях централизации власти, а также для развития межмуниципаль-
ных контактов следует нормативно закрепить определение межмуниципального сотрудничества [6, с. 24]. В 
диссертационной работе, посвященной государственно-правовым вопросам межмуниципального сотрудни-
чества, А. С. Серебренникова так определяет межмуниципальное сотрудничество: «это форма осуществле-
ния местного самоуправления, представляющая собой различные способы совместной деятельности органов 
местного самоуправления двух и более муниципальных образований, в том числе с учреждением межмуни-
ципальных организаций, при сохранении у муниципальных образований самостоятельного статуса» [6, 
с. 24]. 

В соответствии с главой 9 Федерального закона № 131-ФЗ межмуниципальное сотрудничество осу-
ществляется на трех уровнях: уровень муниципальных образований, на региональном и федеральном уров-
нях. Уровень муниципальных образований предусматривает возможность объединения представительных 
органов муниципальных образований в межмуниципальные хозяйственные общества в форме закрытых ак-
ционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и некоммерческие организации в форме ав-
тономных некоммерческих организаций, фондов [1: ст. 68, 69]. На региональном уровне межмуниципальное 
взаимодействие осуществляется путем создания совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации в каждом из ее субъектов [1: ст. 66], а также в иных формах, не запрещенных законодательством, 
на федеральном уровне – путем образования единого общероссийского объединения муниципальных обра-
зований [1: ст. 67], а также в иных формах, не запрещенных законодательством. 

Актуализация рассмотрения такого аспекта местного самоуправления как межмуниципальное взаимо-
действие, обусловлена тем обстоятельством, что в настоящее время в рамках муниципальной реформы осу-
ществляется поиск оптимальных путей организации местного самоуправления и определения форм деятель-
ности органов местного самоуправления. Одной из таких форм и выступает сотрудничество муниципальных 
образований, которое «является одним из способов решения различных задач местного и межтерриториаль-
ного значения» [5, с. 227]. 

В российской практике местного самоуправления межмуниципальное сотрудничество развивается как 
институционально, так и функционально. Такая тенденция обусловлена, в частности, увеличением объема 
регулирования такого сотрудничества, расширением перечня его форм. В этой связи изучение вопросов, 
связанных с определением понятия, сущностных признаков, форм межмуниципального сотрудничества и 
оценка законодательства о межмуниципальном сотрудничестве будут способствовать выявлению оптималь-
ных путей развития сотрудничества муниципалитетов, а также делать его максимально результативным. В 
условиях реформирования местного самоуправления, а также необходимости комплексной защиты прав му-
ниципальных образований, координации их действий, установления взаимодействия органов местного са-
моуправления с органами государственной власти, реализация сотрудничества муниципалитетов оказывает 
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положительное влияние на процессы осуществления местного самоуправления [7]. 
Межмуниципальное сотрудничество является одним из элементов организационной автономии муници-

пальных образований. Несовершенство понятийного аппарата в данной сфере продиктовано не только от-
сутствием легального определения межмуниципального сотрудничества, но и единого термина, обозначаю-
щего взаимоотношения муниципальных образований. 

В имеющихся научных работах комплексно не рассматриваются либо недостаточно разработаны вопро-
сы сотрудничества муниципальных образований как формы реализации местного самоуправления. Отсут-
ствие достаточного теоретического освещения проблемы отражается и на правовом регулировании данного 
вопроса, вследствие чего нормативная база межмуниципального сотрудничества характеризуется наличием 
ряда неточностей и пробелов. Таким образом, необходимо комплексное научное исследование межмуници-
пального взаимодействия проблем межмуниципального взаимодействия на уровне диссертационного иссле-
дования с целью выработки рекомендаций по совершенствованию законодательства в рассматриваемой 
сфере. 

Отдельные теоретические и практические аспекты межмуниципального сотрудничества предметом изу-
чения таких отечественных ученых как Бабичев И. В., Бабун Р. В., Буссе Ю., Бутов В. И., Васильев В. И., 
Воронин А. Г., Горбунов Н. М., Горожанин В. А., Игнатов В. Г., Кокотов А. Н., Колосов Н. В., Кулушева М. 
А., Ковешников Е. М., Кондратов Ю. В., Кутафин О. Е., Миронова Н. И., Половцев И. И., Постовой Н. В., 
Саломаткин А. А., Фадеев В. И., Шишкина Н. Э., Шишкин С. И., Шугрина Е. С., Шураев В. В. и другие. 

В российской практике местного самоуправления межмуниципальное сотрудничество развивается как 
институционально, так и функционально. Такая тенденция обусловлена, в частности, увеличением объема 
регулирования такого сотрудничества, расширением перечня его форм [7]. В связи с этим, дальнейшее изу-
чение межмуниципального сотрудничества, выделение его предметных сторон и социологический анализ 
будут способствовать разработке механизмов управления взаимодействием муниципалитетов и поиску оп-
тимальных путей развития данного сотрудничества. 

Изучая институт местного самоуправления необходимо определить, в чем проявляется особенность вла-
сти местного самоуправления и где находится грань, разделяющая местное самоуправление и государствен-
ную власть. Важно понять, что представляет собой система местного самоуправления, какова природа взаи-
модействия органов местного самоуправления и государственной власти, каковы основы, сферы и формы 
этого взаимодействия. От решения данных теоретических проблем зависят ответы на многие злободневные 
вопросы практики муниципального строительства. 
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ЦЕРКОВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 
Калачев А. В. 

Волгоградский государственный педагогический университет 
 
Благотворительность как социокультурное явление имеет в России свою историю и традиции, ознаком-

ление с которыми представляет практическую ценность для тех, кто занят в сфере социально-
педагогической работы. Ведь многое из того, что было сделано в прошлом, может послужить хорошим при-
мером для подражания в сегодняшних заботах о благе нуждающихся людей. 

Желание помочь ближнему возникает вместе со становлением общества. Потребность объединить уси-
лия людей в борьбе с природой для получения пищи, при сооружении жилища – эти и многие другие факто-
ры человеческого общежития неизбежно порождали сочувствие друг к другу, взаимную поддержку. Поэто-
му вся история человечества неотделима от благотворительности. Однако ее содержание и формы, матери-


