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Сельское самоуправление 
 

Прекрасная пора, очей очарование! Почти по 
Пушкину, но что точно – это сказано про мою деревню 
Холм в пору Бабьего лета. Утром выглянешь из окошка – 
и глаз не можешь оторвать: утренний туман скользит по 
глади еще спящего озера, а вверх по берегу ярусами 
взбегает лес, осыпая красками многочисленные боры. 
Именно это сентябрьское многоцветье дало 
романтическое название поры – золотая осень. Сколько 
ни гляди – не насмотришься, не насладишься до сыта 
природной красотой здешних мест! Уже только ради этого 
утреннего восприятия стоит жить в деревне, отдавать 
свои духовные силы её процветанию. 

Нет, нельзя допустить, чтобы деревня исчезла, 
растворилась в дьявольском рыночном котле. А сколько 
доброхотов желают ей этого! Стоит ли копошиться в 
земле, взращивая свои урожаи, убеждают они, когда все 
можно с легкостью завезти извне. 

И это первая их ошибка - полагать, что деревня 
существует только для того, чтобы вести сельское 
хозяйство. А ведь деревня появилась с единой целью – 
жить в ней. Именно в деревне корни рода нашего. Именно 
деревня до сих пор питает своими соками древо нации, 
остается хранительницей подлинной национальной 
культуры, определяет менталитет нашего народа. 
Подруби эти корни - и рухнет наше древо. Это надо 
помнить и понимать. 
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Деревню Холм, как и многие другие поморские 
поселения, основали новгородские ушкуйники в ХIII-ХIV 
веках. Выбор мест обустройства не был у наших предков 
случайным. Берега Белого моря, многочисленных рек и 
озёр, соединённых между собой волоками, были 
наиболее предпочтительными для жизни. Суровость края 
сближала людей, заставляла селиться не в одиночку, а 
рядом. Жить сообща стало традицией. Так появилась 
поморская деревня с общинным мироустройством. И нет 
до сих пор более рационального сообщества, чем 
деревенский мир! Как его ни ломали, как ни 
выкорчёвывали из сознания людей дух общинности - тяга 
к совместному проживанию и взаимопомощи осталась 
неистребимой. 

География деревень такова, что территория 
Северного края была заселена равномерно. Это сейчас 
из полутора миллионов жителей Архангельской области 
половина сбилась на пяточке радиусом 30 километров, на 
котором стоят города Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск. Таков результат эпохи индустриализации, 
когда гиганты лесохимии, военные заводы нынешнего 
центра атомного судостроения буквально отсосали 
население деревень области. И в результате из 3900 
сельских населенных пунктов сейчас 400 обезлюдили 
полностью, в 700 живет от 1 до 5 человек, в остальных 
жизнь еще как-то теплится. И это вторая ошибка - тех, кто 
ратует: лучше жить в городах, чем тратить средства на 
возрождение деревни. 

С потерями, но пережила наша северная деревня 
столыпинские реформы, разрушавшие тиски сельской 
общины. Вынесла она насильственную коллективизацию 
советской эпохи. Пережила хрущевские реформы, 
уничтожавшие личное подворье селян. Перенесла 
сумасбродные проекты укрупнения хозяйств и закрытия 
“неперспективных” деревень. А на последнем этапе своей 
нынешней истории деревню просто выпотрошили, 
растащили по паям возникшие на базе прежних колхозов 
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и совхозов акционерные общества, сбросившие со своих 
плеч социальную сферу села. Потешились над ней на 
протяжении всего ХХ века и бросили - без права 
существования как некоего социума. 

Вот отправной момент, с которого мы начали 
возрождать нашу северную деревню. Первая попытка 
создания сельской общины в одной из поморских 
деревень была в 1992 году. Понимая, что грядут 
перемены, ставили вопрос о возвращении общине земли 
и всего того, что было взято у деревни в эпоху 
коллективизации. Во имя исторической справедливости 
необходимо было реабилитировать репрессированные и 
раскулаченные крестьянские семьи, вернув им все 
отобранное. Та попытка не удалась, еще сильны были 
позиции партийно-советской номенклатуры, да и 
правовой базы для такого шага не существовало. 

Сейчас идея развития территориального 
самоуправления, общинного устройства на селе начинает 
осуществляться на практике. Как это происходит в 
Архангельской области и в частности на примере одной 
небольшой деревни Холм, какие проблемы существуют 
здесь и каким путем их можно решить, об этом 
предлагаемые публикации. 

Хорошо, если они найдут отклик, сблизят с теми 
людьми, которые мыслят и действуют таким же примерно 
образом.  

До 2006 года предстоит проделать большую 
подготовительную работу. чтобы новая редакция 
федерального закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления” начала действовать в более 
благоприятных условиях. Есть глубокое понимание, что 
для этого требуется, и есть надежда - столь важное дело 
не станет уделом одиночек. 
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Проблемы местного развития 
в Архангельской области 

(на примере деревни Холм Катунинского сельсовета 
Приморского района) 

 

Общие сведения 
 

Деревня Холм находится в 20 километрах к югу от 
областного центра между озерами - Холмовское и 
Лахтинское. Общая площадь её 20,6 гектара. В 
исторической части деревни стоит 18 домов. В последнее  
десятилетие появились еще 10 домов. К тому же на 
бывших колхозных землях, на площади 6 гектаров, 
расположилось садово-огородническое товарищество 
(СОТ) “Холм” – 51 участок. 

Постоянных жителей (имеющих здесь регистрацию) 
всего 3 человека. Остальные домовладельцы и члены их 
семей зарегистрированы в поселке Катунино, городах 
Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, где имеют 
квартиры. 

В советское время на Холме существовала бригада 
колхоза “Организатор”, в которой работала большая 
часть жителей деревни. В основном выращивали 
картофель, капусту, содержали крупный рогатый скот, 
лошадей. Летом проводили сенокос, зимой заготовляли 
лес для колхозных нужд и дрова для местного населения. 

В начале 90-х годов прошлого века бригада колхоза 
была расформирована, а пахотные земли отданы под 
дачные застройки. Было разрешено и индивидуальное 
строительство. 

Деревня, начиная с 30-х годов ХХ века, тесно 
связана с военным городком Катунино. Там селяне 
покупают продукты питания, промышленные товары, дети 
посещают Катунинскую среднюю школу, играются 
свадьбы местных с военнослужащими. 
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В 1998 году Холм вместе с соседней деревней Лахта 
и прилегающими землями (общая площадь 343 гектара) 
были переданы из административного подчинения 
Лисестровской сельской администрации вновь созданной 
Катунинской.  

 

Почему деревне Холм понадобилась 
сельская община 
 

В мае 1999 года по инициативе жителей деревни 
Холм создана сельская община. Мотивом этому послужил 
ряд обстоятельств. 

Во-первых, с ликвидацией колхоза, когда жизнь в 
деревне была организована по производственному 
принципу и руководил ею колхозный бригадир, люди, 
оставшиеся в ней, оказались без руководящего и 
объединяющего начала. Катунинская администрация 
нацелена в основном на решение проблем посёлка, 
который переходит от военной формы правления к 
гражданской, и ей просто не до деревни. 

Во-вторых, с созданием СОТ начались разногласия и 
ссоры с дачниками, которые внесли новые веяния в 
сложившиеся устои деревенской жизни. 

В-третьих, возникли проблемы с обустройством 
внутренних дорог, содержанием моста через протоку, 
обеспечением электроэнергией, наведением чистоты и 
санитарного порядка на Холме. 

В-четвёртых, появилась необходимость защиты 
своих земель от посягательств как со стороны 
государственных органов, так и военных, частных лиц. 
Очевидной стала потребность добиться официальных 
прав общинного пользования окружающими землями, 
прилегающими лесами, ресурсами озер, юридически 
оформить право собственности (с учётом нынешних 
юридических требований) на земельные участки, 
находящиеся в личном пользовании, и дома, 
доставшиеся по наследству от родителей или купленные.  
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В-пятых, требовалось внести ясность в отношения с 
бывшим колхозом, ставшим акционерным обществом, 
который до сих пор имеет сомнительные претензии на 
оставшиеся постройки в черте деревни, а также с 
арендаторами земельных участков, не имеющих к 
деревне никакого отношения. 

В-шестых, найти формы правовой защиты от 
неорганизованных отдыхающих, охотников и рыбаков, 
стихийного наплыва автотранспорта. Все это разрушает 
среду обитания, подвергает Холмовское озеро (источник 
питьевой воды для жителей поселков Катунино, Лесная 
Речка, Исакогорка – в год забирается 1850 тыс. 
кубометров воды), прилегающие леса, луга и пастбища 
чрезмерным антропогенным нагрузкам. Целесообразно 
добиться присвоения статуса питьевого источника озеру 
Холмовское и установления водоохранной зоны вокруг 
него. 

В-седьмых, крепло желание возродить 
жизнеутверждающие обычаи и традиции сельской жизни, 
местные обряды и престольный праздник деревни – День 
Петра и Павла (12 июля), совместно организовывать 
досуг, спортивно-оздоровительные мероприятия, детский 
отдых.  

В-восьмых, возникла потребность на основе личной 
практики общинной жизни повышать социальную 
активность жителей других деревень, искать пути 
становления социальной экономики, выступать с 
законодательными инициативами по развитию местного 
самоуправления. 

 

Первые шаги 
 

Примерно год шли разговоры в деревне о 
необходимости объединяться в местное сообщество. 
Люди понимали, что жить врознь - плохо и неэффективно. 
После ликвидации колхоза в деревне оставались старые 
постройки (конюшня, яровизаторы), колхозные лошади, за 
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которыми нужен уход и заготовка корма для них на зиму. 
В мае 1999 года состоялся первый сход, на котором 
обсудили и приняли подготовленный Устав сельской 
общины (приложение №1), избрали правление из пяти 
человек. Были поставлены первоочередные задачи: 
навести порядок в деревне, прекратить практику 
несанкционированных свалок мусора, отремонтировать 
мост через протоку, соединяющую два озера, отсыпать 
дороги.  

Сегодня эти задачи выполнены. В деревне стало 
чисто, в домах бытовые отходы собирают в кульки и 
затем - в контейнеры. Три раза в неделю, по 
договоренности с местным жилищно-коммунальным 
хозяйством, в деревню приходит машина и увозит отходы 
на свалку города Новодвинска. После разъяснительной 
работы люди перестали сжигать пластиковый мусор, 
закапывать полиэтиленовую плёнку от теплиц в землю. 
Органические отходы идут в компост. 

Санитарные и экологические проблемы стали 
решать совместно с СОТ, создав совместную 
экологическую комиссию. В нее вошли по три человека от 
общины и от товарищества, на общем сходе утвердили 
Положение о комиссии (приложение № 2), в котором 
оговорены её права и обязанности. 

Совместными усилиями отремонтировали мост. 
Разобрали часть старой конюшни, а из отобранного леса 
сделали новый настил, укрепили опоры моста. Шлаком 
отсыпали внутренние дороги и подъездные пути. 

Следующим шагом стало налаживание контактов с 
государственным учреждением “Приморский сельский 
лесхоз”. Раньше прилегающие к деревне леса 
находились в пользовании колхоза “Организатор”. 
Деревенские жители имели право лишь заготовлять 
дрова. Каждый ехал в лесхоз и выписывал квитанцию, 
определялась делянка. Теперь это делается в рамках 
общины: составляется общий список нуждающихся в 
дровах, жердях, строительном лесе. После этого в 
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деревню приезжает лесник, выписывает всем квитанции 
об уплате, определяет на основе общего объема 
заявленной древесины делянку в лесу, проводится 
инструктаж по правилам рубки. Сложившееся 
сотрудничество привело к подписанию Общественного 
договора между общиной и Приморским лесхозом, в 
котором определены взаимные интересы, права и 
обязанности сторон (приложение № 3). Из числа жителей 
деревни избраны три общественных инспектора леса. Это 
первый в области договор подобного рода. Сегодня 
ведутся переговоры с лесхозом об организации 
санитарных рубок ухода и создании плодопитомника 
силами жителей деревни. 

Хорошие контакты сложились и с Приморскими 
электросетями. После того, как СОТ поставил себе свой 
трансформатор, в деревне стало устойчивое 
электроосвещение. Сейчас оплату за свет проводим 
через Северодвинское отделение филиала “Энергосбыт”, 
работники которого провели ревизию всех внутренних 
сетей в домах и опломбировали счетчики. В тёмное 
время года в деревне действует уличное освещение. 

В планах общины оборудовать зону отдыха на 
берегу озера, зелёные уголки и детскую площадку, 
установить информационные аншлаги, построить 
общинный дом, часовню на месте сгоревшей церкви. Там 
теперь поставлен крест, освященный 12 июля 2003 года - 
в престольный праздник. 

 

Проблемы деревни и предполагаемые 
пути их решения 

 
Первая проблема – отсутствие статуса сельского 

жителя.  
Сегодня статистами сельского населения являются 

граждане, имеющие регистрацию (прописку) в данном 
населённом пункте. В случае проведения, к примеру, 
выборов в местные органы власти или местного 
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референдума только их голоса будут учтены, их мнение 
примут во внимание при подведении итогов опроса. А как 
быть людям, которые имеют в деревне дом, земельный 
участок, ведут активную хозяйственную деятельность в 
рамках сельского населенного пункта, а значит имеют 
здесь свои гражданские интересы? Их чаще всего 
называют дачниками – сезонными проживающими, но 
именно эти люди составляют социально активную часть 
сельского населения.  

 

Пути решения проблемы. 
Следует уточнить и конкретизировать в действующих 

законах, в том числе и в новой редакции закона “Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” понятия  “граждане, 
проживающие на соответствующей территории” или 
“граждане, проживающие в сельской местности”. Для 
этого ввести в юридическую практику понятие 
“домовладелец” или “домохозяин” и относить к категории 
сельского жителя всех владельцев недвижимости (дома, 
земельного участка) данного населённого пункта.  

Наделить этих граждан избирательным правом на 
территории данного сельского избирательного округа 
(предоставить им возможность самим решать, где у них 
большие интересы и где голосовать: по месту 
регистрации или по месту владения недвижимостью). Это 
необходимый шаг для формирования правовой основы 
местного самоуправления, сельского электората будущих 
муниципальных выборов, финансовой и налоговой базы 
муниципального образования. 

 
Вторая проблема – отсутствие организационно-

правовой формы сельского сообщества, юридического 
статуса деревни.  

В ныне действующем законодательстве нет понятия 
“сельская община”, “сельское сообщество”. Деревня  
оказалась в правовом вакууме. В годы колхозного строя 
она была организована по производственному признаку: 
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не деревня как некий социум, а бригада колхоза или 
отделение совхоза.  

С акционированием хозяйств, реформированием 
сельских советов, ставших неким филиалом районной 
администрации, деревня оказалась один на один со 
всеми своими проблемами. Вся социальная сфера села, 
находившаяся ранее на балансе сельскохозяйственных 
предприятий, была передана в ведение сельской 
администрации. Она же, лишившись в ходе 
реформирования местной власти своего 
представительного органа и права формировать 
собственный бюджет, не в состоянии решать эти 
проблемы самостоятельно и в полном объеме.  

Как соотнести интересы, на примере Холма, членов 
СОТ и обитателей деревни, живущих бок о бок? Если 
СОТ имеет статус юридического лица и его чётко 
очерченная территория защищена соответствующим 
документом, то деревня ни одним действующим законом 
не наделена таким правом и такими возможностями. 
Попытка общины Холм зарегистрироваться как 
общественная организация не увенчалась успехом. Ее 
устав был настолько детально проработан, что в 
управлении юстиции посчитали - он “тянет” на устав 
муниципального образования. 

 

Пути решения проблемы. 
1. Следует установить социальный и правовой 

статус деревни. Выявить потенциал  сельского 
населенного пункта поможет заполнение “Социального 
паспорта деревни” (приложение № 4). Он и может стать 
основным документом, в котором будут указаны 
координаты границы сельского населенного пункта – 
территории, в рамках которой действует сельская 
община. Именно эти земли и все что на них находится 
должны быть в полном распоряжении общины и 
защищены законом от каких-либо посягательств. 

2. Необходимо установить порядок регистрации 
сельской общины, придать ей статус правового субъекта 
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в рамках муниципального образования с правом 
выдвигать своих депутатов в муниципальный 
представительный орган. Это право позволит сельской 
общине выступать полноправным партнером во 
взаимоотношениях с другими юридическими и 
физическими лицами в вопросах социальной и 
экономической жизни, участвовать в тендерах на 
размещение социальных заказов на своей территории. 

3. Обязательным условием должно стать право 
общины самой решать все свои внутренние земельные 
проблемы, устанавливать порядок и режим посещения ее 
территории, участвовать в решении вопросов застройки и 
планировки деревни, купли-продажи в ней домов и других 
строений, развития инфраструктуры, локальной 
экономики. 

 
Третья проблема – отсутствие экономического 

статуса деревни. 
До сих пор существует стереотип, что деревня – это 

сфера сельского хозяйства. Поэтому решение проблем 
деревни было отдано на откуп управлениям сельского 
хозяйства. Все реформы сельского хозяйства ХХ века 
методично разрушали сельское сообщество как некий 
социальный организм, превращали живущих в нём людей 
в наёмную силу колхозов и совхозов. Никогда вопрос не 
ставился в плоскость реформирования и статусного 
определения самой деревни как социума, как базиса 
развития не только сельскохозяйственного производства, 
но и многоотраслевой социальной экономики (см. 
“Концепцию...”). И в результате мы загубили и сельское 
хозяйство, и саму деревню. 

Многие деревни теряют привычные планировочные и 
архитектурные очертания, обрастают дачными участками, 
да и сами сельские подворья превращаются в таковые. 
Постепенно в деревне установилось сезонное 
проживание людей – в период выращивания картофеля и 
овощей. 
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Хозяйствование до сих пор носит натуральный 
характер без попыток экономического обоснования, 
расчета рентабельности и целесообразности того или 
иного рода занятия. Частник, живущий в деревне, не 
умеет вести экономический анализ своей деятельности, 
определять уровень рентабельности своего хозяйства, 
подворья. Предоставляя свои услуги, продавая излишки 
произведенной продукции, цены на них крестьянин 
назначает интуитивно, руководствуясь своей совестью, 
или их ему навязывают скупщики. 

Не спасло деревню и фермерское движение, 
акционирование хозяйств. Более того, став акционерными 
обществами, бывшие колхозы и совхозы растащили 
экономическую базу деревни по паям. Кто-то взял свою 
земельную и имущественную долю, а большинство 
оставили их в общем акционерном котле, отдав всё на 
откуп управляющим. А те, чтобы избежать полнейшего 
банкротства, распродают то, что еще есть на балансе, в 
том числе и землю под старыми сохранившимися 
постройками, снятыми с баланса, не считаясь с 
интересами деревни и мнением ее жителей. И сегодня 
деревню, в частности Холм, подстерегает еще одна 
опасность – распродажа с аукциона земель, на которых 
она стоит. Эта тенденция нарастает. 

 

Пути решения проблемы 
1. Прежде всего следует оформить деревню как 

экономическое сообщество домохозяев. Разработать 
единый, простой и доступный для всех селян порядок 
правового оформления недвижимости. Исходя из этого 
постулата, выстраивать локальную экономику – на уровне 
деревни, сельской администрации, формировать свой 
местный бюджет, неприкосновенный со стороны 
государственных органов. 

2. Важным условием становления социальной 
экономики, развития местного сообщества (сельской 
общины) является право самоуправления местными 
природными ресурсами, обязательного участия жителей 
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деревни в определении экономической направленности 
использования прилегающих земельных территорий, 
лесных угодий, водных бассейнов и установлении их 
собственника или арендатора. 

3. На уровне муниципалитета инициировать 
создание групп местного развития, проводить с ними 
консультирование, обучающие семинары экономической 
направленности, оказывать моральную и материальную 
поддержку инициатив снизу, способствующих повышению 
социально-экономического благосостояния жителей 
деревни.  

4. Выстроить систему финансовой поддержки этих 
инициатив по формуле: группа местного развития 
(сельская община) и ее доля в выполнении намеченной 
программы +(плюс) муниципалитет и его материальная 
или финансовая доля в осуществлении местной 
программы + доля финансовых поступлений из 
специального бюджетного фонда области на поддержку 
местных инициатив + спонсорская помощь со стороны 
физических и юридических лиц (в будущем такие 
поступления могут быть из федеральных бюджетных 
фондов и специальных отечественных фондов-
грантодателей).  

 

                                           Подготовил Виктор Садков 
Сентябрь 2003 г. 
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Садков 
Виктор Степанович 

 

Концепция 
“Социальная экономика – основа местного 

развития” 
(Социальный капитал будущего) 

 
Плановая (уравнительно-распределительная) 

экономика - с одной стороны, либеральная с ее 
откровенной рыночной конкуренцией - с другой. Обе формы 
хозяйствования, замешанные на нещадной эксплуатации 
природных ресурсов, человечество испытало на себе, 
поняв неэффективность и капиталистического, и 
коммунистического путей развития. Ни тот, ни другой 
тип экономики не дает возможности решать местные 
проблемы в полном объеме, не гарантирует устойчивое 
развитие общества в целом. 

Потому в умах людей зрели всевозможные идеи, 
различные теории: конвергенции, народного капитализма, 
общества всеобщего благоденствия, которые, по мнению 
их разработчиков, должны вобрать в себя лучшие 
элементы существующих противоположных 
экономических формаций. Стояла лишь задача: как 
провести такую селекцию и создать из отобранного 
нечто цельное, приемлемое для человеческой цивилизации. 

 

Похоже, компромисс найден. Он рожден самой жизнью, 
опытом развитых стран Европы. Лет десять назад, когда 
политическая полярность еще раздирала мир на два враждующих 
лагеря, немецкие политологи на вопрос - какое общество вы 
строите, отвечали: общество с социально-рыночным 
хозяйством. В те же времена, в поиске ответов на жгучие 
вопросы, мы зачитывались журнальными и газетными 
публикациями о "шведском социализме", который породил 
высокий уровень жизни и социальных гарантий в этой 
скандинавской стране. 

Сегодня на развитие социальной экономики сфокусированы 
политические устремления Европейского Союза (сам термин 
появился во Франции еще в середине XIX века, а официальным 
стал с 1989 года, когда при Генеральном директорате 
Европейской комиссии был создан отдел социальной экономики). 
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Этот курс не отвергает законы рынка, признает частный сектор 
экономики и в то же время не дает ему впасть в оголтелый 
либерализм.  

Свои позиции сохраняет и другой сектор "формальной" 
экономики - государственный - с его механизмами регулирования 
материальных ресурсов и финансовых потоков. Но основная 
ставка делается на третий (неформальный) сектор - социальную 
экономику. Именно на него приходится та доля национального 
продукта, которая создается общественными объединениями 
людей социальной ориентации. 

Социальная экономика максимально приближена к 
человеку, в большей степени учитывает желания и потребности 
людей, стимулирует личное участие, подчеркивает 
индивидуальность и значимость каждого участвующего в 
трудовом процессе - демократическом предпринимательстве.  

Социальная экономика - это ориентация не на прибыль 
финансовую, а прибыль социальную (укрепление здоровья 
людей, повышение материального благополучия, улучшение 
экологического состояния окружающей среды, повышение уровня 
грамотности и профессиональной подготовленности людей, 
решение вопросов занятости и организации новых рабочих мест, 
создание благоприятных условий для индивидуального, 
семейного, кооперативного труда и т.д.). Иначе говоря, основной 
целью социального (демократического) предпринимательства 
является его общественная польза, общественная 
потребность, общественная значимость. 

Социальная экономика подразумевает развитие локальной 
экономики - села или поселка, исторически и географически 
сложившейся группы населенных пунктов, связанных единой 
инфраструктурой (сельсовет, волость). Тогда полноправными 
субъектами ее становятся каждый ремесленник, мастеровой 
человек, семейное предприятие, кооперативное объединение. 
Экономическим сообществом становятся любая деревня, 
населенный пункт, которые формируют внутрихозяйственные 
кооперативные связи, определяют свою экономическую 
ориентацию и производственную специализацию, занимают на 
рынке товаров и услуг свою нишу, обретают свое специфическое 
и легко узнаваемое лицо. Тогда уже на уровне сельсовета 
(волости) можно выстраивать планы и перспективы социально-
экономического развития данной территории, формировать 
местный бюджет и органы муниципальной власти. 



 19 

Социальная экономика способствует укреплению "ближней" 
демократии - сходов, групп местного развития, общин, органов 
территориального общественного самоуправления, сельских 
парламентов, становлению широкого народного движения за 
возрождение провинции и периферийных территорий. Все это 
составляет корневой уровень реального  местного 
самоуправления. 

Социальная экономика основана на самоуправлении 
местными природными ресурсами - окружающими землями, 
лесными и водными биоресурсами, природными ископаемыми. 
Все это становится не объектами эксплуатации ради сиюминутной 
прибыли "естественных" монополий, частных кампаний, добычи 
сырья для продажи прежде всего на внешнем рынке (на чем 
строится в основном нынешняя, зависимая от внешних факторов, 
экономика России), а основой местного развития, 
функционирования местной экономики, базисом долговременного 
существования местного сообщества.  

Тогда иначе будет выстраиваться и финансовая система. 
Деньги в большей своей массе будут вращаться в локальной 
среде, не покидая рамки локальной экономики. Доходная часть 
местных (муниципальных) бюджетов будет формироваться 
открыто и демократично – с желанием и инициативой самих 
людей, понимающих, что перечисленные налоги вернуться им в 
виде социальных благ. Этому будут способствовать социально 
ориентируемая налоговая система, местные народные 
кредитные  банки, стимулирующие и поддерживающие местного 
товаропроизводителя и способствующие выполнению местных 
социальных программ. 

Социальная экономика подразумевает не конкуренцию как 
жесткое взаимоуничтожающее соперничество, а конкурирующее 
сотрудничество - взаимопомощь, взаимодополнение, 
выстраивание партнерских отношений (трудно представить, к 
каким губительным последствиям может привести конкуренция на 
уровне, скажем, деревни).  

Сотрудничество - не значит делать одно и тоже,  это 
достижение одной цели, создание единого продукта каждый со 
своим вкладом. Партнерство и солидарность здесь становятся 
ключевыми понятиями, гарантией местного развития. 

Составляющими социальной экономики являются процессы, 
происходящие на микроэкономическом уровне - индивидуальный 
труд, семейное дело, маломасштабные производства, местные 
экономические сообщества, экономика сельсовета, межобщинная 
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кооперация и т.д. Мастерового человека-кустаря, сельское 
подворье, товарищество можно рассматривать как базисный и 
самый важный субъект  экономического сообщества, местную 
общину - как объединение хозяйственников (домохозяев), как 
сферу широких и многообразных социальных и трудовых 
контактов. 

Именно в деревне, поселке, малом городе наиболее 
отчетливо видны проблемы людей, только там могут рождаться 
самые потребные инициативы. То, что мы называем "ближней" 
демократией, истоки ее - в жизни местного сообщества. В 
местной общине складываются самые тонкие, доверительные 
отношения между людьми, здесь находится самая 
чувствительная зона общественного организма. Поэтому вся 
политика властных структур обязана строиться на принципах 
чуткого реагирования на рождающиеся инициативы снизу, 
моральной, экономической и правовой поддержки групп местного 
развития. Для этого в государстве должна сложится система 
финансирования проектов социальной направленности, когда 
доля личного вклада членов местного сообщества подкрепляется 
грантами специальных фондов районного, областного, 
федерального уровней. Бюджеты муниципальных образований, 
субъектов Федерации вправе иметь специальную статью 
финансовой поддержки местных инициатив и социально 
значимых проектов местного уровня. И эта статья в процентном 
отношении должна увеличиваться по мере расширения сферы 
социальной экономики, стимулируя людей повышать социальную 
активность и развивать навыки самоуправления. 

Столь же внимательной должна стать и работа 
законодательного органа. Областное Собрание депутатов 
призвано отслеживать явления и процессы, происходящие на 
периферийных территориях, реагировать на предложения снизу 
(своих избирателей). Всякая поддержка таких инициатив:  

- во-первых, обогатит работу Собрания, 
- во-вторых, придаст политической и социальной 

активности людей динамичный, поступательный характер (люди 
почувствуют свое соучастие в законодательном процессе), а 
самому Собранию - авторитет,  

- в-третьих, будут приниматься те и такие законы, которые 
откроют социальной экономике широкую дорогу (лоббирование 
социального законодательства), а людям - стратегический 
простор для инициативы и самодеятельности. Общественный 
характер жизни наполнится творческим содержанием, а 
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общественные институты будут все больше брать на себя 
социальные функции государства, с полной гарантией их 
осуществления. 
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Садков В.С. 
 

Чем полезен нам опыт Швеции 
 

В конце 80-х годов  при шведском правительстве была 
создана рабочая группа по вопросам социальной экономики. Одна 
из задач, стоявших перед ней, - дать определение социальной 
экономики в Швеции. В декабре 1999 года группа представила 
доклад, где и было сформулировано определение: 

• Под социальной экономикой мы подразумеваем 
организованную деятельность, ставящую перед собой в первую 
очередь общественные цели, базирующуюся на 
демократических ценностях и организационно независимую от 
государственного сектора. Данные виды социально-
экономической деятельности ведутся, в основном, в 
общественных организациях, кооперативах и прочих подобных 
объединениях. Основной движущей силой социально-
экономической деятельности является общественная 
полезность или полезность для членов данного объединения, а 
не прибыль. 

В 2000 году Шведская Лютеранская церковь отделилась от 
государства. Одним из побудительных мотивов стало то, что она 
решила изменить свою ориентацию. От обсуждения вселенских 
глобальных тем перейти к земным, проповедуя прежде всего 
приоритетную - тему социальной экономики. Шаг показательный, 
тактически выверенный. Церковь показала свою привязанность 
прежде всего к людям, к обществу, свое понимание процессов, 
которые усиливаются и становятся основой будущего развития 
земной цивилизации. 

Швеция, другие страны Скандинавии сегодня показывают 
пример общественного отношения к окружающей природной 
среде. Самоуправление природными ресурсами, к чему 
устремлено шведское общество, стало важной составляющей 
социальной экономики. Уже сегодня экологические проблемы в 
Швеции в большей мере решают сами люди, а не государство. 

Таким примером может служить создание в середине 80-х 
годов кооператива, переросшего в мощную 
неправительственную экологическую  организацию - KRAV. 
Авторитет организации столь высок, что вступить в нее стремятся 
земледельческие союзы, животноводческие кооперативы, 
садоводческие товарищества, общественные экологические 
организации - все те, кто желает производить экологически 
чистую продукцию (продукты питания, одежду, предметы 



 23 

обихода, мебель, упаковку и т.д.). Общественные инспекторы 
KRAV становятся желанными визитерами для любого 
товаропроизводителя - члена этой организации. Именно они дают 
сертификацию, в ходе лабораторных исследований и проверок, 
на экологическую чистоту продукта, после чего можно 
пользоваться товарной эмблемой KRAV, столь почитаемую на 
рынке. 

Наибольших успехов в развитии третьего сектора экономики 
Швеции достигли в губернии Емтланд. Именно кооперативы 
всевозможной социальной направленности создают климат в 
западной части страны. В административном центре Емтланда - 
городе Эстерсунде  действует Институт рабочей жизни, где есть 
самостоятельное направление - социальной экономики. Там 
ведутся глубокие исследования процессов, происходящих в 
третьем секторе шведской экономики. 

          В рамках развития социального сектора экономики 
действует сейчас группа местного развития деревни Древдаген 
(губерния Даларна). Активисты добиваются права участвовать в 
управлении окружающими лесами совместно с государственными 
организациями. 

Принципы социальной экономики лежат в основе создания в 
этой же губернии национального природного парка Фулуфьелет 
площадью 35 тысяч гектаров. Делается это так, что парк станет 
экономическим объединением и общим продуктом жителей 
местных деревень. Они будут его обустраивать, они же 
разрабатывают экономику своего детища, сами же будут 
принимать и обслуживать туристов. А гостей в год ожидают до 100 
тысяч человек. Здесь же, на территории парка, создается поселок 
для ученых, которые тут будут работать. 

"Всей Швеции жить!" - такое оптимистическое название 
получило самое массовое народное движение в этой 
скандинавской стране. Оно объединило под своей эгидой 
многочисленные группы местного развития, которые во многом 
определяют уровень развитости социальной экономики. 
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Садков В.С. 
 

Наши открывающиеся перспективы 
 

У России своя специфика, для нас важен региональный 
аспект. Даже в более узких географических рамках, к примеру, 
Северо-Запада страны, нельзя подходить единой меркой к 
субъектам Федерации. Разный исторический путь прошли 
Карельская и Коми Республики, Мурманская, Вологодская и 
Архангельская области.  

Даже в границах нашей области необходимо учитывать 
местные особенности, менталитет людей, проживающих в разных 
ее частях. На Пинеге, в Лешуконье – одни традиции. Поморское 
население выработало веками свой отличительный характер. В 
южных районах живут люди со своими устоями и порядками. 
Учитывать эти особенности, подчеркивать их – необходимое 
условие при формировании социально-экономической политики 
области.  

Важное значение имеет исторический фактор, опыт наших 
предков, их религиозные и нравственные представления. При 
внимательном рассмотрении жизни и быта наших 
предшественников увидим: выразительные элементы 
социальной экономики существовали уже тогда. 

По каким законам (чаще всего не писанным) жила деревня? 
Какие традиции объединяли людей в повседневной жизни? На 
каких принципах формировалась общность и складывалась 
экономическая деятельность населения многочисленных 
населенных пунктов? В те времена в жизни людей не было ничего 
лишнего, сиюминутного, ложного. Главная цель – выжить в 
суровых климатических условиях, удовлетворить свои житейские, 
то есть социальные запросы. В такой ситуации складывались и 
нравственные принципы, культурные воззрения наших предков. 
Они гармонично сочетались с трудовой деятельностью, 
воплощались в предметах быта, одежде, обычаях и традициях. 

Люди жили не по “красному”, придуманному 
демагогическими политиками календарю (таким примером служит 
первая половина мая современного российского календаря), а по 
календарю природы. Каждый престольный праздник – общий или 
деревенский – так или иначе отражал природные, а значит и 
хозяйственные циклы. Природа поэтому воспринималась как 
базисный и единственный источник стабильного существования, 
как среда обитания, подвергать разрушению которую считалось 
аморально и грешно. 
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Каждая деревня раньше имела свое лицо, славилась своей 
экономической направленностью. Она ревностно хранила свою, 
присущую только ей специализацию. Далеко окрест люди знали, 
где лучшие печники, бондари, шорники, каретники, плотники, 
кузнецы. Не было тайной, в каком населенном пункте можно 
приобрести, заказать тот или иной товар, обменять свою 
продукцию на другие изделия или услуги. Объединяющим 
моментом всех мастеровых людей, местных экономических 
сообществ были знаменитые ярмарки.  Это были самые 
настоящие праздники-смотры достижений социальной 
экономики, открываемой нами заново сейчас. 

Что-то из былого мы пытаемся возродить, но делаем это 
спонтанно и бессистемно. 

Нынешняя власть по-прежнему больше увлечена 
макроэкономическими программами и проектами (наследие эпохи 
гигантомании), рассчитанными прежде всего на эксплуатацию 
исчерпаемых природных ресурсов. Но практика показывает – все 
эти проекты краткосрочны и не формируют стабильной 
экономической и социальной базы долгосрочного действия. К 
тому же наше сверх милитаризованное сознание не может 
отказаться от воинствующей внутренней и внешней политики, 
подталкивает тратить на армию и вооружение львиную долю 
валового национального продукта. 

А что же само общество? Как живет сегодня конкретная 
деревня, поселок, малый город? Каким образом и с чего начать 
формировать третий сектор экономики – социальный, учитывая 
нынешнюю ситуацию в архангельской деревне? 

1. Прежде всего придать деревне статус – социальный, 
экономический, правовой. Если раньше, в пору колхозно-
совхозного строя, деревня считалась отделением совхоза или 
бригадой колхоза и жизнь в ней строилась по производственному 
принципу (руководил деревней бригадир колхоза или 
управляющий отделением совхоза, он же отвечал и за 
социальную сферу), то теперь этого нет. Видимо, верным 
вариантом при определении статуса деревни может стать 
принцип совместного проживания в ней людей. 

2. Тогда встает вопрос: кого считать сельским жителем? 
Сегодня статистическим жителем деревни является гражданин, 
имеющий регистрацию (прописку) в сельском населенном пункте. 
А как относится к тем людям, которые имеют в деревне дома, 
доставшиеся им по наследству или купленные? К какой категории 
относить так называемых “дачников”, построивших дома в черте 
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деревни? Здесь выход такой: ввести в юридический оборот 
понятие домовладелец или домохозяин. Не штамп о регистрации 
должен определять статус сельского жителя, а наличие 
юридически оформленной собственности и недвижимости в 
деревне, личного подворья. 

3. Следующим шагом должно стать определение статуса 
сельской администрации, которой вменено решать все вопросы 
на территории “сельсовета”. Этот термин-анахронизм, 
доставшийся от прежнего строя, вносит только путаницу. Хотя  
под “сельсоветом” мы подразумеваем сложившуюся 
исторически, географически, объединенную общей 
инфраструктурой группу компактно расположенных 
населенных пунктов с закрепленными территориями - то, что 
раньше называлось волостью. На этот уровень и следует 
опустить муниципальную власть – с выборным органом, своим 
бюджетом, правом разрабатывать собственные планы 
развития данной местности – локальную экономику. Само слово 
“сельсовет” правильнее заменить историческим термином 
“волость” или современным “сельский округ”. 

Таким образом будет создана правовая база, на которую 
хорошо ложится социальная экономика. Определение ее 
представляется таковым: 

Под социальной экономикой следует подразумевать 
экономическую деятельность местных сообществ ради 
удовлетворения своих жизненных потребностей, социальных 
запросов с учетом исторических, культурных, нравственных 
традиций. Носителями социальной экономики являются 
объединения людей по месту совместного проживания, 
семейные, частные, маломасштабные предприятия, 
кооперативы, товарищества и другие экономические 
сообщества, которые независимы от государственного 
сектора и ставят перед собой задачи общественно полезные и 
социально значимые для местного сообщества людей. 

Другое определение необходимо дать термину “местное 
развитие”. 

Местное развитие – это то, что инициируется, 
развивается и контролируется на местном уровне.  Динамика 
местного развития зависит от степени организованности 
людей, их умения четко сформулировать социальную задачу и 
находить пути ее решения, демографического фактора, 
профессиональной подготовленности людей, наличия 
материальных и природных ресурсов, правовой и финансовой 



 27 

поддержки инициатив со стороны местных органов власти. 
Местное развитие подразумевает и надежную правовую 
защищенность территорий от посягательств со стороны 
сторонних физических и юридических лиц, государственных 
структур. 

Сформулируем определение и термину “местное 
сообщество”. 

Местное сообщество – объединение хозяйственников 
(домохозяев) и членов их семей, хозяйствующих субъектов, 
совместно проживающих и действующих в компактно 
расположенных населенных пунктах, связанных общей 
территорией со сложившейся инфраструктурой, традиционно 
устойчивыми историческими, географическими связями, 
многообразными и доверительными социальными контактами. 

Организованность и социальная активность людей – это 
степень развитости системы местного самоуправления. Понятно, 
что нынешняя структура местного самоуправления не опустилась 
до необходимого ей уровня. 

 

16.04.2001 - 16.05.2002 г.                 Подготовил В. Садков. 
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Приложение №1 
 

Устав общины деревни Холм 
 

1.Общее положение 
 

1.1.Орган территориального общественного самоуправления 
"Община деревни Холм" (далее "община") - добровольное 
самоуправляемое общественное объединение граждан деревни 
Холм Катунинского сельсовета Приморского района 
Архангельской области. 

1.2.Община действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, уставом Архангельской области, 
федеральными законами "Об общественных объединениях", “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, 
другими законодательными актами Российской Федерации и 
настоящим уставом. 

1.3.Община строит свою деятельность на основе общности 
интересов и равноправия граждан, учредивших ее, их свободного 
волеизъявления, с учетом сложившихся исторических традиций и 
нравственных принципов, во имя блага каждого и благосостояния 
всех жителей деревни Холм. 

1.4.После государственной регистрации община обладает 
правами юридического лица, может иметь самостоятельный 
баланс, круглую печать, расчетные и иные счета в отечественной 
и иностранной валюте как в банках Российской Федерации, так и 
за рубежом. 

1.5.Община выступает в качестве истца и ответчика в суде 
общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, отвечает по 
собственным обязательствам, но не несет ответственности за 
обязательства, данные отдельным членом общины. 

1.6.Община открыта для домохозяев других прилегающих 
деревень, признающих данный Устав и готовых вести совместную 
хозяйственную или иную деятельность, вместе отстаивать свои 
жизненные интересы в государственных органах. 

1.7.Община взаимодействует с Катунинской сельской 
администрацией, органами управления муниципального 
образования “Приморский район”, другими органами 
государственной власти. Взаимоотношения строятся на 
договорной, равноправной основе, с учетом взаимных интересов. 

1.8.Община распространяет свою деятельность на 
территорию деревни Холм и прилегающих земель, определенных 
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местной администрацией и соответствующими государственными 
органами. 

 

2.Цели и задачи 
 

2.1.Цель общины - объединение усилий граждан на развитие 
социальной экономики, решение вопросов местного характера, 
связанных с сохранением и развитием исторически сложившегося 
на Беломорском Севере уклада деревенской жизни, развитием 
народных промыслов и ремесел, культуры и обычаев, присущих 
жителям Поморья, воспитание в сельском жителе чувства 
хозяина. 

2.2.Задачи общины: 
а) решение совместно с государственными органами 

вопросов закрепления за общиной территории (земля, лес, 
водное пространство), необходимой для полноценной 
деятельности деревенских жителей и ведения ими, через 
создание под своей эгидой экономических обществ, 
маломасштабных предприятий сельскохозяйственного и иного 
направления, сохранение и рациональное использование этой 
территории. 

б) участие в разработке и осуществлении социальных 
программ, направленных на повышение уровня жизни и 
благосостояния жителей деревни, их занятости. 

в) участие в агрономических мероприятиях, повышающих 
плодородие общинных земель, забота об увеличении рыбных 
запасов Холмовского и Лахтинского озер и чистоте этого 
питьевого источника, охрана и рациональное использование 
прилегающих лесов. 

г) содействие в экологическом и санитарном оздоровлении 
деревни и ее окрестностей, сборе и переработке отходов. 

д) содержание в надлежащем порядке деревенского 
кладбища, недопущение несанкционированных захоронений. 

е) развитие базы отдыха и досуга в деревне, оборудование 
мест проведения сходов, праздников и других массовых 
мероприятий. 

ж) содействие в организации и функционировании местной 
церковной общины, строительство и поддержание в надлежащем 
порядке здания местной церкви. 

з) соблюдение традиционного архитектурного и 
планировочного облика деревни. 

и) решение возникающих споров и противоречий внутри 
общины. 
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3. Членство 
 

3.1. Членами общины являются домохозяева деревни Холм 
и члены их семей, достигшие 18 лет, граждане, имеющие 
юридическое свидетельство на право пользования земельным 
участком в границах общины. В состав членов общины могут 
войти выходцы деревни, живущие за ее пределами, но не 
утратившие связь с ней и желающие вносить свой вклад в 
развитие своей "малой родины". 

3.2. Члены общины являются владельцами частной 
собственности (жилой дом, хозяйственные постройки, 
приусадебный участок), а также совладельцами общинной 
собственности (пастбища, луга, прилегающая часть озера, 
постройки и объекты общего пользования), переданной в ведение 
общины местной администрацией и согласованной с 
соответствующими государственными органами. 

3.3. Члены общины обладают равными правами и 
одинаковой ответственностью за соблюдение положений 
настоящего устава, решений общего собрания и правления. 

3.4. Права члена общины: 
а) избирать и быть избранным в руководящие органы 

общины; 
б) вносить на рассмотрение руководящих органов общины 

проекты документов, запросы и предложения, требовать их 
компетентного рассмотрения (при необходимости привлекать 
специалистов или экспертов), аргументированного ответа на них, 
добиваться, в случае положительного решения, воплощения их в 
жизнь; 

в) обращаться в правление общины для защиты своих 
интересов и прав, имущества и земли, находящихся в частной 
собственности, а также за организационной, финансовой и иной 
помощью; 

г) принимать участие в мероприятиях, проводимой общиной, 
на равных правах пользоваться ее имуществом; 

д) получать информацию о расходовании общинных 
денежных средств, находить и предлагать дополнительные 
источники пополнения бюджета; 

е) пользоваться в установленном порядке всеми видами 
культурного, бытового и иного обслуживания, находящегося в 
ведении общины; 
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ж) свободного выхода из общины (без права востребования 
уплаченных взносов и установленных по решению схода 
внутренних сборов) с имуществом и землей, находящихся в 
частной собственности. За таким жителем деревни остается 
право пользоваться угодьями, состоящими в общинной 
собственности, за соответствующую плату. 

3.5. Обязанности члена общины: 
а) строго выполнять решения схода и правления; 
б) неукоснительно соблюдать экологические, санитарные, 

противопожарные требования, поддерживать опрятный вид 
своего дома, хозяйственных построек и прилегающей к усадьбе 
общинных территорий и части улицы. Эти требования 
распространяются и на тех жителей деревни, кто не пожелал 
войти в состав членов общины; 

в) бережно относиться к общественному имуществу, 
предметам хозяйственного обихода общего пользования; 

г) деятельность члена общины не должна ущемлять права и 
интересы других граждан, проживающих в деревне, наносить им 
вред и ущерб. Все конфликты и противоречия разрешает 
авторитетная выборная общим собранием комиссия, а в случае 
необходимости – общее собрание. 

 

4.Организационная структура и управление 
общиной 

 

4.1. Община действует в границах данной деревни и 
закрепленных за ней земель. 

4.2. Высшим руководящим органом общины является общее  
собрание (сход) жителей деревни Холм. 
4.3. Общее собрание решает все вопросы, касающиеся 

жизни общины; к исключительной его компетенции относится: 
а) утверждение устава, дополнений и изменений к нему; 
б) избирание правления и старосты; 
в) определение основных направлений деятельности 

общины; 
г) утверждение планов и отчетов руководящих органов 

общины; 
д) определение размеров вступительных взносов, а также 

разовых сборов на конкретные цели; 
е) утверждение бюджета общины; 
ж) прекращение деятельности общины. 



 32 

4.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. Экстренно оно может быть созвано по 
решению правления общины или требованию жителей деревни. 

4.5. Решения собрания принимаются, если за это 
проголосовало не менее трех четвертей членов общины. 

4.6. Исполнительным органом общины является правление.  
Правление решает все текущие вопросы жизнедеятельности 

общины в период между общими собраниями: 
а) несет представительские функции во взаимоотношениях с 

органами местного самоуправления, другими юридическими 
лицами; 

б) выступает заказчиком на выполнение работ по 
благоустройству, ремонту жилого фонда и объектов социального 
назначения общины с использованием предусмотренных на это 
средств местного бюджета, собственных финансовых и 
материальных ресурсов; 

в) организует производственную деятельность с целью 
удовлетворения социально-экономических потребностей членов 
общины; 

г) проводит проверки экологического, санитарного и 
эстетического порядка в деревне, а также использования 
общинных земель и делает соответствующие распоряжения по 
нарушениям этого порядка. 

4.7. Количество членов правления определяет общее 
собрание. 

4.8. Решения правления становятся обязательными для 
исполнения, если за это проголосовали все члены правления. 
Если вопрос не может быть решен членами правления, его 
выносят на обсуждение общего собрания. 

4.9. Члены правления подотчетны общему собранию. 
Свою работу они осуществляют на основе данного устава и 

решений общего собрания. 
4.10. Руководит правлением председатель. 
4.11. Председатель обладает правами: 
а). представлять общину во взаимоотношениях с органами 

местного самоуправления, государственными органами, 
юридическими лицами;  

б). подписывать документы от имени общины; 
в). участвовать в работе общественного совета Катунинской 

сельской администрации и отстаивать интересы жителей деревни 
Холм; 
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г). организовывать и проводить заседания правления, общие 
собрания жителей деревни Холм. Вместе с секретарем собрания 
готовить протоколы, вести другую необходимую документацию; 

д). добивается выполнения решений правления и общего 
собрания. 

4.12. Председатель избирается на общем собрании сроком 
на два года. По истечении этого времени он отчитывается перед 
общим собранием о проделанной работе. 

 

5. Средства и имущество общины 
 

5.1. Собственные финансовые средства образуются за счет: 
а) доходов от производственной деятельности 

хозяйственных подразделений общины; созданных под ее эгидой; 
б) вступительных взносов членов общины; 
в) разовых сборов на конкретные цели; 
г) доходов от лотерей, аукционов, выставок-распродаж и 

прочих коммерческих мероприятий; 
д) добровольных взносов и пожертвований предприятий, 

фондов-грантодателей и отдельных граждан; 
е) прочих поступлений в том числе материальных (техника, 

оборудование, стройматериалы и т.д.); 
ж) средств, перечисляемых администрацией 

муниципального образования на выполнение программ 
социально-экономического развития территории общины как 
части муниципального образования. 

5.2. Полученные денежные средства не могут 
распределяться между членами общины, а идут только на 
выполнение уставных требований. В частности на: 

а) оплату выполненных работ по договору с общиной; 
б) организационно-хозяйственные нужды; 
в) строительство и ремонт дорог, тротуаров, коммуникаций, 

общественных зданий, техники, инвентаря общего пользования; 
г) поддержание чистоты и порядка на территории общины; 
д) оплату командировок представителям общины на 

выполнение уставных задач; 
е) благотворительные цели, поддержку престарелых, 

инвалидов, многодетных семей, погорельцев и других остро 
нуждающихся жителей деревни. 

5.3. Расходование средств производится по утвержденной 
общим собранием смете (бюджету) и фиксируется финансовыми 
документами. 
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5.4. Община может иметь в своем распоряжении здания, 
сооружения культурно-просветительского и оздоровительного 
назначения, а также инвентарь, скот, выпасы, природные 
объекты, попадающие в границы общинной территории. 

 
 
 
 
 

6.Прекращение деятельности общины 
 

6.1. Решение о ликвидации общины осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством, а также по 
решению общего собрания, если за это проголосовало две трети 
его участников. Имущество общего пользования распределяется 
между учредителями и членами общины или передается в 
ведение местной администрации. Финансы передаются в местную 
администрацию с условием, что они будут потрачены на нужды 
жителей данной деревни. 

6.2. В случае ликвидации общины по решению суда судьбу 
имущества и финансов решает суд. 

 

7. Изменения и дополнения в Устав общины 
 

7.1. Изменения и дополнения в Устав общины вносятся 
только по решению общего собрания, если за это проголосовало 
не менее двух третей членов. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав регистрируются в том 
же порядке и в те же сроки, что и сам Устав. 

 

       Подлинность устава удостоверяю: 
 

Председатель правления 
органа местного самоуправления  
“Община деревни Холм” Катунинского  
сельсовета Приморского района                          В.С.Садков. 
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Приложение №2 
 

Положение 
о совместной санитарно-экологической 

комиссии общины деревни Холм и садово-
огороднического товарищества “Холм” 

 
Комиссия создается по решению общего собрания сельской 

общины Холм и СОТ “Холм” от 10.05.2002 г. и во исполнение 
закона РФ “Об охране окружающей природной среды”. 

 

В состав комиссии вошло по три человека от общины 
и СОТ: 

1. Попов Владимир Викторович  (СОТ) – председатель 
комиссии 

2. Садков Виктор Степанович (община) 
3. Игумнов Виктор Викторович (СОТ) 
4. Данканич Виталий Габарович (община) 
5. Кузнецова Екатерина Николаевна (община) 
6. Бекмеметьев Николай Аркадьевич (СОТ) 
 

      Полномочия комиссии: 
- проводить рейды по всей территории Холма и 

прилегающим территориям (берегам озера, лесам, лугам, 
сенокосам, дороге); 

- давать санитарно-экологическую оценку усадьбам. С этой 
целью вместе с домовладельцем осматривать территорию 
усадьбы, арендуемых полей и делать заключение с перечнем 
рекомендаций по устранению нарушений санитарно-
экологического и эстетического характера; 

- предлагать и организовывать субботники по расчистке 
несанкционированных свалок, запущенных и заросших бурьяном 
мест; 

- организовывать и проводить конкурсы на звание самой 
чистой усадьбы; 

- вести разъяснительную работу, знакомить жителей 
деревни с самыми чистыми и безопасными методами ведения 
хозяйства и жизнедеятельности, с последствиями необдуманных 
действий по использованию вредных и отравляющих окружающую 
среду веществ; 
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- добиваться вместе с государственными 
природоохранными органами, органами местного самоуправления 
недопущения противоправных действий на озере, в лесу, на всей 
территории Холма как местными жителями, так и посторонними 
гражданами. В случае злостного и неоднократного нарушения 
закона “Об охране окружающей природной среды”, 
водоохранного, лесного законодательства добиваться 
привлечения таких лиц к административной ответственности; 

- определять места и тематику аншлагов, призывающих к 
соблюдению чистоты и порядка и напоминающих о правилах 
сохранения окружающей природной среды; 

- проводить семинары, встречи со специалистами-
экологами с целью информирования и обучения основам 
экологических знаний и повышения экологической культуры. 
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Приложение №3 
 

Общественный договор 
между Приморским сельским лесхозом – филиалом 

ФГУ “Архангельсксельлес” и органом 
территориального общественного самоуправления 
"Община деревни Холм" Катунинского сельсовета 
муниципального образования "Приморский район" 

 

Цель договора: определить взаимные интересы, права и 
обязанности при пользовании лесами сельскохозяйственного 
назначения населением местной общины, находящимися в 
непосредственной близости к деревне Холм. 

Для этого стороны договариваются о следующем: 
 

Приморский сельский лесхоз – филиал ФГУ 
“Архангельское управления сельскими лесами” (далее 
"лесхоз") оставляет за собой все права управления, 
распоряжения и контроля состояния данных лесов, но привлекает 
к этому на общественных началах жителей деревни Холм.  

С этой целью:  
- ежегодно на сельском сходе лесничий или помощник 

лесничего лесхоза информирует жителей деревни о состоянии 
лесов, происшествиях и изменениях в структуре лесов; 

- ежегодно определяется делянка для заготовки 
жителями деревни дров, жердей, деловой древесины. При этом 
устанавливаются указатели границ делянки и печатается карта 
лесов с указанием этого участка; 

- определяется объем санитарных рубок и рубок ухода, 
а также лесовосстановительных и лесозащитных работ; 

- определяются сроки и правила заготовки дров, жердей 
и деловой древесины, а также сбора ягод, грибов и 
дикорастущих (лекарственных) трав, елового лапника, вереса, 
мха, бересты, березовых веников, метел и других даров леса; 

- в случае стихийных бедствий (пожаров, лесоповалов) 
определяется объем и сроки работ по ликвидации их 
последствий; 

- из числа жителей деревни Холм назначаются 
общественные инспектора (общественная лесная охрана) с 
выдачей соответствующего удостоверения. Общественные 
инспектора получают право следить за лесами, не допускать, а 
при необходимости пресекать самовольные рубки, нарушения 
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правил поведения в лесу (раннего сбора ягод, небрежного 
обращения с огнём, порчи деревьев, неправильной рубки 
древесины и т.д.). В случае необходимости обращаться за 
помощью к работникам лесхоза или в органы внутренних дел. 

 

Орган территориального общественного 
самоуправления "Община деревни Холм" (далее 
"община"): 

- совместно с лесхозом составляется план мероприятий 
по уходу, контролю и других необходимых работ в данных 
лесах; 

- сельские общественные инспектора проходят 
инструктаж в лесхозе, где получают основы знаний по ведению 
лесного хозяйства, определяется круг их прав и обязанностей;  

- община берет на себя все работы, связанные с уходом, 
санитарными рубками, сбережением данных лесов, с помощью 
общественных контролеров следит за порядком во время рубок 
леса и их объёмами  строго по уплаченным квитанциям; 

- ежегодно составляется список жителей деревни, 
которые нуждаются в дровах, жердях, деловой древесине. 
После этого производится оплата в бухгалтерию лесхоза, где 
каждому человеку выдается квитанция; 

- предлагает необходимые мероприятия по улучшению 
порядка в лесу, информирует о всех случаях нарушения 
правил поведения в лесу; 

- следит за чистотой в лесу, убирает мусор и 
несанкционированные свалки бытовых и иных отходов; 

- в случае стихийных бедствий в лесу принимает 
участие спасении леса и ликвидации их последствий; 

- все свои действия в лесу согласовывает с лесхозом и 
строго следует указаниям и распоряжениям работников 
лесхоза. 

 

            Общественный договор подписали: 
Директор Государственного учреждения "Приморский 

сельский лесхоз" 
                                                                   Сунгурова М.А. 
Председатель правления общины деревни Холм  
                                                                    Садков В.С. 
15.10.2001 г. 
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Приложение №4 

Социальный паспорт деревни 
 

Общие данные 
 

1) Название и административная принадлежность (сельсовет, 
МО) ________________________________________________________ 
 2)Время основания и историческая справка деревни 
(прилагается)___________________ 
  3) Географическое положение (близость автомобильных и 
железных дорог, судоходных рек, аэропорта, расстояние до районного 
и областного центров и т.д.) 
_______________________________________ 

 

Население 
 

  1) Общее количество: 
по возрастам: (дошкольники, школьники, учащиеся вузов, 

техникумов, трудоспособный возраст, пенсионеры) 
____________________ 

2) Средний возраст __________________ 
3) Проживают: постоянно ___________________  

                                 сезонно _________________________ 
4) Работающие ____________  

              в т.ч. в бюджетной сфере _______ 
   неработающие _______________  
   в т.ч. официально зарегистрированные _______ - на 
самозанятости (работающие на дому через службу занятости) 
_________________ 
 

Жилье 
 

1) Общее количество домов _____________ 
2) Количество домов, хозяева которых  прописаны в них,  

_______________ 
3) Количество домов, хозяева которых не имеют местной 

прописки ______________ 
4) ……... живут постоянно ________________ 
5) ………поселяются на сезон _______________ 
6) Пустующие (брошенные) дома ______________ 
7) Дома, на владение которых оформлены все необходимые 

документы _____________ 
8) ………оформлены частично ______________ 
9) ………нет никаких документов _______________ 
 

Хозяйство 
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1) Общая площадь деревни и тяготеющих к ней территорий (в га) 
______________ 

2) Общая площадь сельхозугодий______________ 
3) В частном пользовании _________________ 
4) В коллективном пользовании _______________ 
5) Пастбища и сенокосы ___________________ 
6) Количество фермерских хозяйств __________ 
7) Количество крестьянских хозяйств ___________ 
8) Другие формы собственности на землю ________ 
9) Площадь необрабатываемой или запущенной (резервной) 

земли_________________ 
10) Количество хозяйств, оформивших документы на землю ____  
11)  Общее количество скота: коров _______, овец _______, коз 

______, лошадей _______ 
В том числе личного: коров _______, овец ______, коз ______, 

лошадей ________ 
 

Производственные возможности 
 

1) Действующие или заброшенные мельницы, маслобойки, 
пилорамы, кузницы и т.д. _________________________________ 

2) Действующие или пустующие помещения производственного 
и культурно-бытового назначения, которые можно использовать  
_______  

3) Наличие техники и орудий труда (действующей или 
брошенной) __________________ 

4) Промыслы и ремесла, характерные для села ______________ 
5) Наличие мастеров (печники, плотники, столяры, кузнецы и 

т.д.) 
____________________________________________________________ 

 

Социальная сфера 
 

1) Работающие учреждения ___________________________ 
2) Работающие непостоянно ____________________________ 
3) Неработающие (причина) _____________________________ 
4) Общее количество работающих здесь людей ____________ 
 

Связь 
 

1) Телефон (прямой, коммутатор) _________________________ 
2) Факс ______________________ 
3) ТВ программы _______________________________________ 
4) Радиостанции принимаемые ___________________________ 
5) Почтовое отделение __________________________________ 
 

Энергетика 
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1) Источники электроэнергии (локальные, региональные) 
____________________________________________________________
_ 

2) Количество домов с центральным отоплением (мощность 
котельной) _______________ 

3) Количество домов с печным отоплением _________________ 
4) Состояние электросетей _____________________________ 
5) Состояние теплосетей и котельной _______________________ 
6) Годовая потребность в дровах, угле, дизтопливе ___________ 
 

Основные проблемы  деревни 
 

1) Существуют ли противоречия между жителями с местной 
пропиской и так называемыми "дачниками"? 
_______________________ 

2) Существуют ли затянувшиеся земельные (межевые) споры 
между жителями деревни? __________________________________ 

3) Есть ли противоречия, прежде всего по земле, между 
жителями деревни в целом и соседствующими предприятиями и 
хозяйствами? _______________________________ 

4) Удовлетворены ли жители деревни работой землемеров 
местной и районной администраций? Решают ли они земельные 
споры? ______________________________ 

 5) Есть ли люди, прежде всего выходцы данной деревни, не 
потерявшие связь со своей "малой" родиной и желающие обзавестись 
здесь землей и построить дом?___________ 

6) Другие противоречия и проблемы  _______________________ 
 

Предложения жителей деревни по разрешению этих 
проблем____________________________________________________
_ 

 

Наличие лидеров (формальных и неформальных) 
_______________________________ 

 

Положительный хозяйственный опыт  ___________ 
 

Социально-психологический климат в деревне __________ 
 

Традиционные престольные или иные праздники 
________________________________ 

 

Есть ли в деревне церковь (действующая или 
заброшенная), церковная община ______ 

 

                                        Подготовил Виктор Садков. 
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Послесловие издателя 
 

Община как общностная форма 
послетоталитарной демократизации 
 
Теперь, когда порассеялась эйфория одних и поослабла 

боль других по поводу “распада СССР” и разрушения 
тоталитарных порядков жизни, - теперь самое время 
подумать, как жить дальше. Именно жить, а не выживать или 
приспосабливаться. Чтобы такие думы были плодотворными, 
надо иметь человеческое и гражданское достоинство. У 
большинства выходцев из тоталитарного СССР такого 
достоинства, к несчастью, нет. Потому большинство и 
прозябает, ждёт заботы о себе новых избранников или же 
тех, кто их только что ограбил, захватив и фактическую 
власть, и имущество. 

Демократия - это не только и не столько воля (когда 
тобой не помыкают и насильно не принуждают), а скорее 
свобода (когда ты сам или вместе с людьми по своему 
замыслу и по своему интересу, по своим началам строишь 
реальную жизнь, уважая и соблюдая разумные основы 
общественного устройства). При свободе, при демократии 
должен открываться простор для благого дела, и мы этот 
простор решаем осваивать, обустраивать своими трудами. 
Вот в чём суть. 

Простору после тоталитарных порядков стало 
значительно больше, а благих дел - значительно меньше. Не 
спешат “дорогие россияне” браться за дело. Всё ждут 
команды. А командирам - не до них. Они открывшийся 
простор всё “схватывают” и “окучивают”, всё подводят “под 
крышу”, всё делят и переделивают не по закону, а по силе. В 
двух словах это называется “бандитский капитализм”. 

Но есть на Руси и люди с собственным и гражданским 
достоинством. Созидатели, а не разрушители. Они действуют 
во благо обществу. Не захватывают, а строят, организуются, 
сами себя и свою совместную жизнь приводят в желаемый 
порядок. Всякое начало трудно, а начало благого дела в 
нашей современной России - тем более: ведь идти-то 
приходится либо против мощного стяжательского течения, 
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либо сквозь трясину холопских опасений да дебильской 
апатии. Вот всё твердят: русские, дескать, терпеливы. Не про 
нас, современных, то говорено. Терпеливыми были наши 
прадеды и деды, когда маялись в окопах Великой и 
Священной или в голодном и холодном тылу. Терпели ради 
Победы. А нам терпеть нет ради чего. Никто нам ничего не 
обещал и ни к чему, кроме согласия с произошедшим 
ограблением и разорением, нас не призывает. Так что здесь 
не терпение вовсе, а обломовщина - не просто 
ничегонеделание, а активное нежелание делать что-либо 
дельное. 

Вот почему к тем, кто начинает и не бросает благое дело 
в современной нашей России, стоит внимательно 
присмотреться. Хорошо бы, конечно, пособить или пример 
взять, но, по крайности, хоть посочувствовать да пожелать 
“Бог в помощь!” Какое-никакое, а ободрение. 

Деревня Холм под Архангельском на благое дело уже 
собралась, уже почин сделала, уже о продолжении думает и 
других готова предуведомить о трудностях. Форму для 
благого дела избрали общинную. Сельская община - древняя, 
казалось бы, для Руси форма, да вся изжилась, лишилась 
общественного пространства. Так что сельскую общину 
приходится возобновлять практически сызнова. 

Когда-то на Поморском Севере сельская община 
(“крестьянский мiр”) была крепка и для жизни крайне 
необходима. Это была в основном соседская 
территориальная община. В ней были сплетены управление, 
церковный приход и поземельные отношения. Все сферы 
жизнедеятельности были соединены в общине. В 
крестьянской стране община играла роль низового звена 
жизни большинства населения, была самой 
распространённой формой социальной общности,1 одной из 
основных социальных ячеек общества. 

                                                           
1 “Общность социальная - разновидность элементов социальной структуры, 
общее свойство которых - частичное сходство (общность) лишь некоторых 
существенных характеристик социального положения. Этим общность 
социальная качественно отличается от социальной группы, для которой 
свойственно сходство всех существенных характеристик социального 
положения” (“Социальная политика. Толковый словарь” М.: Изд. РАГС. 2002. 
Стр.239-240) 



 44 

Современная сельская община может быть создана 
(если понадобится тем, кто живет или действует в сельской 
местности), конечно же, не по образцу общины ушедших 
веков. Многое изменилось. Произошла урбанизация 
(огорожанивание страны). Несколько поколений селян 
прожили в колхозах и совхозах, суть которых была не в 
коллективности, а в принудительности труда и уклада жизни. 
Социально-психологический склад “человека тоталитарного” 
мало годится для самоуправления и ещё меньше - для 
социальной активности и инициативы. Давние традиции 
сельской жизни подточены, утратили инерцию 
воспроизведения, часто замещены или подменены 
традициями тоталитарного свойства. 

Но главное-то в использовании формы сельской общины 
- не копирование или инсценировка исторического образца, а 
действие и творчество, отвечающие современным и 
перспективным потребностям. Обстоятельства стали иными, 
люди стали другими, но в деревне и ныне лучше (надёжнее, 
спокойнее и экономичнее) жить и действовать по-соседски, 
делая кое-что (а иногда и многое) сообща, общинно, 
объединяя силы и вскладчину. 

Виктор Степанович Садков об этом и пишет. На этот 
случай и опытом делится. Заметьте, он не твердит, как 
фанатик, что, мол, все должны создавать сельские общины. 
Никто никому ничего не должен. Вправе создавать, если 
понадобилось. Другое дело, что власти к такой инициативе не 
готовы. Они у нас в принципе не готовы ни к какой народной 
инициативе, да и к собственной - тоже не готовы, если речь 
идёт о нуждах трудящихся. 

То, что написал Виктор Степанович Садков, - интересно 
и практически полезно, выношено им, не раз и не два 
обдумано. Меня беспокоит только неготовность многих к 
тернистой стезе инициаторов. И, среди прочего, - особенно 
беспокоит наивное представление о взаимоотношении любых 
форм реального самоуправления и властей (привкус именно 
такой наивности чувствую в статьях В.С.Садкова). 

Община (сельский мир) в конечном счёте делает то и 
так, что и как делается в обществе. В тоталитарном обществе 
община (колхоз, совхоз) принуждает, держит, “не пущает”. В 
демократическом - помогает жить, объединяет, защищает от 
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незаконных ущемлений. А в условиях “бандитского 
капитализма” - что в этих условиях делает община, к чему 
подталкивает её атмосфера “бандитского капитализма”? 
Современная сельская община может стать полезной и быть 
опорой справедливости в жизненных взаимоотношениях на 
селе, если последовательно освоит и выдержит характер 
демократического сопротивления недемократическим (и 
неправовым) действиям властей. Демократическую народную 
правду сельской общине не раз и не два придётся 
противопоставлять силе, гонору, высокомерию, 
управленческому бескультурию властей (и законодательных, 
и исполнительных, и судебных). Не забывайте при этом, что у 
“четвёртой власти” (то есть у средств массовой информации) 
замашки и ориентиры обычно такие же, как у властей. 

Но всё равно - демократическое обустройство жизни 
откладывать нельзя. Пора, давно пора действовать! 

Бог в помощь! 
 

Ракитский 
Борис Васильевич 

профессор РАГС, 
член независимого общественного  

Комитета содействия рабочему движению и 
самоуправлению трудящихся 

(Комитет “Содействие”) 
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