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Англия прошла длинный путь реформирования местной власти: установившаяся 

в результате система отличалась выборностью, самостоятельностью, высокой степенью 

децентрализации. В России, где организация, положение и роль местной администрации 

менялись очень медленно, а вопрос о реформе много лет ждал разрешения, естественен 

был интерес к зарубежному, в т. ч. английскому, опыту, который нашел отражение в 

трудах российских (Б. И. Утин, 1860; Д. А. Капнист, 1863; Н. И. Второв, 1864; М. М. 

Ковалевский, 1877; П. Г. Виноградов, 1903) и работах иностранных ученых, замеченных 

в России, своевременно переведенных и изданных на русском языке. Их авторы 

подчеркивали самобытность британского государства, сумевшего в условиях 

относительно локального развития сохранить и реформировать институты 

самоуправления, которое служило связующим звеном между обществом и государством, 

перерабатывало и примиряло между собой враждебные друг другу социальные интересы 

и служило основой для формирования единой государственной воли. 

 Книга профессора Брюссельского университета М. Вотье «Местное управление в 

Англии» (СПб., 1896. 328 с.) была одной из первых, где рассматривалась история 

возникновения и развития в результате реформ XIX в. административных единиц – 

графств, юридический статус, функции и компетенции советов графств, приходских 

советов и собраний в области правосудия, здравоохранения, народного образования. 

Постепенную демократизацию местного управления в связи с передачей управленческих 

функций мировых судей выборным советам, что привело к «вымиранию 

аристократических институтов» в нем, Вотье считал одним из крупных политических 

событий XIX в. Как одну из лучших оценил книгу в «Журнале Министерства юстиции» 

В. Г. Гессен. Его привлекли ясность и простота,  отсутствие утомительных 

подробностей, но, главное, – тенденции демократизации системы местного управления, 

вытекающие из ее описаний: «Недалеко то время, когда от института мировых судей 

останется одно только название, когда полная отмена ценза, замена системы назначений 

выборною системой поставят крест над традиционным характером почтенного 

учреждения, и Англия смело вступит на ту дорогу, по которой идет Америка в течение 

вот уже целого века».  

В Германии лучшим знатоком вопросов муниципального управления и 

самоуправления считался Г. Линдеман. Его книгу «Новейшие течения в английском 

городском самоуправлении» (под псевдонимом «К. Гуго»; СПб., 1898. 379 с.) российская 

печать рекомендовала всем избранным в городские управы изучить и даже сделать 

настольной. Для России оказался поучительным и актуальным раскрытый в ней опыт 
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деятельности муниципалитетов, сконцентрировавших в своих руках всю городскую 

инфраструктуру (бани, прачечные, транспорт и ремонт дорог, водопровод, канализацию, 

телефонную сеть, мастерские по ремонту), сделав бытовые услуги общедоступными, 

скупали у аристократических семейств обширные парки, приобретали незастроенные 

участки земли, сносили трущобы, на их месте возводили муниципальные комфортные 

дома. С рецензией на книгу в «Русском богатстве» с развернутой статьей «Англо-

русские муниципальные параллели» выступил Г. Шрейдер: западный опыт «интересен 

уже с точки зрения тех руководящих указаний, какие может дать для непосредственного 

практического решения разных муниципальных задач». 

В 1898 г., спустя три года после  появления в свет, перевели книгу известного 

американского исследователя и журналиста А. Шоу «Городские управления в Западной 

Европе» (М., 1898. 651 с.). Ее первая часть посвящена Англии. Шоу подробно описывает 

деятельность органов городского управления Глазго, Манчестера, Бирмингема, Лондона, 

характеризует все стороны городской инфраструктуры: состояние водоснабжения, 

канализации, газового производства, гаваней, молов и доков, трамваев, улиц и дорог, 

надзор за продуктами питания, парки, кладбища, бани и прачечные, квартирный вопрос, 

больницы и ночлежные дома, библиотеки, музеи, народное образование. Управление 

городским хозяйством стало делом ответственным, трудным, требующим специальных 

знаний. Шоу, как американец, писал свое сочинение в назидание своим 

соотечественникам. Но, по мнению русского издателя книги, «широкая картина 

общественной самодеятельности европейских городов приобретает в глазах русских 

читателей особую привлекательность и послужит для наших городских управлений, 

действующих как бы ощупью, случайно, без всяких общих руководящих принципов, еще 

большим назиданием, чем для американцев».  

   В оценке научной общественности двухтомник  профессора Венского 

университета И. Редлиха «Английское местное управление» (СПб., 1907. Т. I. 443 с.; Т. 

II. 1908. 462 с.) был лучшим обзором его устройства и деятельности. По замечанию 

«Русского богатства», собранные факты «представляют тем больший интерес, что 

демократизация нашего местного самоуправления и управления является одной из самых 

настоятельных и очередных потребностей». <…> Книга Редлиха позволяет уяснить, 

насколько целесообразными и жизнеспособными оказались демократические 

нововведения Нового времени и как хорошо справляются новые учреждения со своими 

задачами». Хорошо знакомый с темой П. Г. Виноградов в предисловии к ее русскому 

изданию отмечает, что история английского самоуправления «показывает, насколько 

плодотворна связь между организациями местных интересов и сил, с одной стороны, и 

парламентарным правительством, с другой, <…> и насколько желательна и возможна 

совместная работа различных классов общества даже после коренной перемены в 

правовом положении этих классов» в условиях перехода от аристократической системы 

к демократической. Виноградов,. Высоко оценил труд Редлиха на страницах «Вестника 

Европы» и М. М. Ковалевский.  

В 1906 г. в Англии и  в 1910 г. в Петербурге появилась книга П. Ашлея «Местное 

и центральное управление: Сравнительный обзор учреждений Англии, Франции, 

Пруссии и Соединенных Штатов». Обратив внимание на приобретшее популярность 

стремление к сравнительному изучению политических учреждений с целью выяснить, 

что могло бы получить «приложение в той стране, к которой принадлежит 

исследователь», Ашлей предостерегает «от неосторожных заимствований»: реформы 

должны базироваться на исторических традициях и собственном опыте, а английская 

модель неприменима, где центральное управление жестко контролирует деятельность 
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местных учреждений, подавляет «предприимчивость, инициативу и чувство 

ответственности в участниках местного управления». Тем не менее, научное осмысление 

зарубежного опыта давало возможность определить наиболее значимые и желаемые вехи 

демократизации местных учреждений в собственной стране.  
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