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ВВЕДЕНИЕ
Современный социум с характерным для него высоким темпом
социокультурных изменений ставит перед теоретической и эмпирической
социологией ряд новых проблем. В частности, социология управления
сталкивается с новыми теоретическими и практическими задачами. В связи с
этим все более актуальным становится социологическое переосмысление роли
социального управления, в том числе, самоуправления как одной из его форм.
Самоуправление

развивается

жизнедеятельности
обновления,

сегодня

общества.

модернизации

Оно

практически

неразрывно

социальной

жизни

во

связано
и

всех
с

является

сферах

процессами
одной

из

необходимых форм управленческой деятельности, т.е. сознательного и
систематически повторяющегося воздействия на общность людей с целью
совершенствования и развития общества.
Осмысление роли социального управления, в том числе самоуправления,
представляется особенно актуальным в тех случаях, когда научный анализ
сталкивается

с

проявлениями

бюрократизированных

структур

институциональной власти. Управленческая деятельность профессиональной
бюрократии становится одним из характерных признаков современного
сложного социума. Социология управления, анализируя, с одной стороны,
эффективность функционирования профессиональной бюрократии и изучая
вопросы становления новой государственности, с другой стороны, не может не
опираться на актуальные исследования роли местного самоуправления,
координирующего решение вопросов повседневной жизни и обеспечивающего
согласование интересов конкретных людей с общегосударственными задачами
в рамках движения к повышению уровня и качества жизни в муниципальных
образованиях. В этой связи социологическое изучение роли местного
самоуправления приобретает фундаментальное значение для научной оценки
управленческой

эффективности

регионального, муниципального).

всех

уровней

власти

(федерального,
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Актуальным
многообразных

представляется
форм

самоуправления

и

(МСУ).

и

концептуальное

осмысление

этапов

исторического

развития

местного

Изучение

социальной

практики

местного

самоуправления, социологическое обобщение его исторической конкретики,
анализ

специфических

черт,

возможностей

развития,

находящихся

в

зависимости от исторических и социальных предпосылок, способствуют
обновлению

общесоциологического

социологических

теорий,

знания

и

интерпретирующих

уточнению
проблемы

частных

социального

регулирования.
Актуальным остается и научный анализ сложившейся проблемной
ситуации: противоречия между объективной необходимостью местного
самоуправления и низким уровнем социальной активности населения. Решение
актуальной научно-практической задачи – разработки комплексных мер,
которые позволят стимулировать активность рядовых жителей, повысить
степень их участия в социальном регулировании муниципального уровня, –
является составной частью научного подхода к решению широкого спектра
социально-экономических, социально-политических и культурных проблем
современного российского общества.
Степень научной разработанности проблемы
Исследование местного самоуправления как социального института и
социально-исторического

явления

имеет

крепкие

научные

традиции.

Систематическое изучение практик местного управления начали французские
просветители и английские либералы в XVIII – первой половине XIX вв., а
также их последователи в других западноевропейских странах в XIX – начале
XX вв. (А. Токвиль, Дж. Ст. Милль, Дж. Локк, О. Лабанд, О. Гирке, А. Шеффле,
Р. Гнейст, Л. Штейн, Г. Еллинек)1.
1

Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992; Милль Д.С. Основания политической экономии с некоторыми из
их применений к общественной философии. – Т. 2. Спб, 1865.- ХП; Блауг М. Локк, Джон // 100 великих
экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An Introduction to the Lives & Works of one Hundred
Great Economists of the Past. СПб.: Экономикус, 2008; Гирке О. Германское общественное право (4 тт., 1868—
1913) (Dasdeutsche Genossenschaftsrecht, 1868–1913); Шеффле А. Строение и жизнь социальных тел в 4-хтт.
(Bauund Lebendessozialen Körpers, 1875—1878); Гнейст Р. История государственных учреждений Англии. Пер. с
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Анализ форм и практик МСУ в развитых европейских странах ХХ в.,
попытки определить сферу его деятельности, закономерности и принципы его
функционирования, разграничить полномочия и компетенцию государственной
власти, с одной стороны, и местного самоуправления, с другой, нашли свое
отражение в трудах: Л. Шарпа, С. Дункана, М. Гудвина, П. Сондерса, Дж.
Булпита, Г. Стокера, М. Голдсмита, Х. Балдерсхайма, Э. Пейджа, Дж.
Чандлера2.
Исследования местного самоуправления в России связаны с социальноисторической оценкой процессов реформирования 1860-х годов и были
представлены в трудах: Безобразова В.П., Васильчикова А.И., Веселовского
Б.Б., Витте С.Ю., Градовского А.Д., Коркунова Н.М., Лешкова В.Н., Сватикова
С.Г., Столыпина П.А., Чичерина Б.Н.3. Теоретические воззрения российских
ученых легли в основу положений земской и городской реформ местного
самоуправления.
Для анализа современных форм самоуправления и научного обеспечения
современного этапа реформирования государственной и местной власти особое
значение имеют труды отечественных учёных (Азовкин И.А., Афанасьев В.Г.,
Велихов В.А., Волков Ю.Е., Осипов Г.В. и др.)4. Проблемы современного
нем. / Под ред. Проф. С.А. Венгерова. М., 1885; Штейн. Л., Учение об управлении и право управления с
сравнением литературы и законодательств Франции, Англии и Германии. Спб., 1874. XIV; Еллинек Г. Борьба
старого права с новым. Пер. с нем. М., 1908.
2
Sharpe, L. Theories and Values of Local Government // Political Studies, Vol. 18, 1970; Duncan, S. Goodwin, M. The
Local State and Uneven Development. Cambridge: Polity, 1988; Federalism and Local Politics in Russia / Ed by С.
Ross, A. Campbell. NY: Taylor & Francis, 2008; Saunders, P. Reflections on the Dual Politics Thesis: The Argument,
Its Orgins and its Critics // M. Goldsmith, S. Villadsen eds. / Urban Political Theory and the Management of Fiscal
Stress. Aldershot: Gower, 1986; Bulpitt, J., Territory and Power in the United Kingdom. Manchester: Manchester
University Press. 1983; Stoker, G. Comparative Local Governance // The Oxford Handbook of Political Institutions;
Goldsmith, M. Changing Government Relations in Europe: From Localism to Intergovernmentalism. NY, L.:
Routledge, 2009; Chandler, J.A. Local Government Today. Manchester: Manchester University Press, 2001.
3
Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874; Градовский А. Д. Системы местного
самоуправления на западе Европы и в России // Сб. государственных знаний. Т. 5,6. СПб., 1987; Сватиков С.Г.
Общественное движение в России. - Ростов -на - Дону, 1905; Васильчиков А.И. О самоуправлении. СПб., 1869 –
1871; Лешков В.Н. О праве самостоятельности как основе самоуправления. М., 1871; Коркунов Н.М. Русское
государственное право. Изд. 6-е. Т.П. СПб., 1909; Веселовский Б.Б. История земства за 40 лет. Т. 1 – 4. СПб.,
1909- 1911; Столыпин П.А. Об организации нашего сельского быта. Теория и практика. М., 1892; Витте С.Ю.
Самодержавие и земство. СПБ., 1901; Чичерин Б.Н. Курс государственной науки: в 3-х томах. М.. 1884 - 1888.
4
Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах и методах
хозяйства. М.-Л. 1928; Говоренкова Т.М Читаем Велихова вместе. М., 1999; Азовкин И.А. Местные советы в
системе органов власти. М., 1971; Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М., 1991;
Осипов Г.В. Социология и социализм. М., 1990; Волков Ю.Е. Так рождается коммунистическое
самоуправление. Свердловск, 1963.
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местного самоуправления разрабатываются в работах социальных технологов
муниципального управления (Гладышев А.Г., Иванов В.Н., Патрушев В.И. и
др.)5. Существенный вклад в социологию местного самоуправления внесли
диссертационные исследования и научные публикации Ж.Т. Тощенко, Г.А.
Цветковой,

А.Н.

Ершова,

В.И.

Левашова,

А.Ю

Огородникова,

И.Н.

Трофимовой, А.В. Новокрещенова, А.А. Шубиной, М.А. Яковлевой, В.В.
Гальченко, Е.В. Фроловой6.
Таким образом, научное осмысление различных аспектов местного
самоуправления имеет богатую историю, но остается актуальным вопросом
теоретико-практического изучения и координирования социальных процессов,
происходящих и назревающих в ходе модернизации российского общества.
Теоретико-методологические основы исследования
Теоретико-методологической базой изучения местного самоуправления как
одной из форм социального управления послужили исследования проблем
самоуправления советскими и современными российскими учеными (В.Г.
Афанасьев, Г.В. Осипов, Ж.Т. Тощенко, В.А. Велихов, И.А. Азовкин, Ю.Е.
Волков, А.Н. Ершов и др.). Теоретические подходы, представленные в работах
отечественных социологов, позволили

трактовать данное понятие как

составную часть концепции модернизации российского общества. В работах
ведущих российских и зарубежных социологов местное самоуправление

5

Гладышев А.Г Развитие местного сообщества: теория, методология, практика. М., 1999; Гладышев А.Г.,
Иванов В.Н., Патрушев В.И. Муниципальная наука: теория, методология, практика. М., 2003.
6
Тощенко Ж.Т., Цветкова Г.А. Местное самоуправление: проблемы становления (опыт социологического
анализа) // Социологические исследования. 1997. № 6; Цветкова Г.А. Местное самоуправление и проблемы
местных сообществ // Социологические исследования, 2002. №2; Ершов А.Н. Социальные ресурсы местного
самоуправления (опыт социологического анализа в Республике Татарстан); Трофимова И.Н. Институциональное
развитие местного самоуправления в Российской Федерации: диссертация ... доктора политических наук: М., 2011;
Новокрещенов А.В. Самоорганизация территориальных общностей как основа становления и развития местного

самоуправления: диссертация … доктора социологических наук: - Ек., 2003; Шубина А.А. Повышение
социального эффекта деятельности системы местного самоуправления: диссертация… кандидата
социологических наук: - С. Петербург, 2012; Яковлева М.А. Местное самоуправление как социальный институт
развития самоуправления и самодеятельности местного сообщества: диссертация… кандидата социологических
наук: М., 2012; Гальченко В.В. Местное самоуправление как институт развития социальной активности
населения: социологический анализ: диссертация… кандидата социологических наук. М., 2013. В.И. Левашов,
Огородников А.Ю. Качество работы института местного самоуправления (опыт социологического
исследования). Москва: ООО Издательство «Проспект», 2011; Фролова Е.В. Инфраструктура муниципальных
образований: социологический анализ. Монография. М.: Издательство Московского гуманитарного
университета, 2011.
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выделяется как характерный признак демократического общества. Концепция
модернизации практик МСУ основывается на следующем теоретическом
воззрении, выдвинутом в отечественной социологии управления: общую цель
деятельности МСУ ученые связывают с необходимостью максимально
приблизить

адекватность

решений,

институционального

управления,

к

развивающихся

на

микроуровнях

Отечественные

теоретики

принимаемых
реалиям
что

макроуровне

общественных

непосредственной

считают,

на

процессов,

жизни

самоуправление

социума.

обеспечивает

социальную эффективность институционального, в том числе государственного
управления,

так

как

позволяет

нейтрализовать

неизбежные

для

институциональной власти противоречия между субъектом и объектом
управленческой деятельности. В теоретических концепциях модернизации
российского

общества

значение местного

самоуправления

как

формы

социального управления определяется возможностью создания оптимальных
условий

социального

регулирования,

наиболее

полно

учитывающих

потребности населения.
Категориальный аппарат исследования, выбранный подход к изучению
процессов и явлений муниципального уровня социального управления основан
на:
 концепциях социально-исторического развития (Б.Д. Греков, Н.М.
Карамзин, М.М. Ковалевский, А.М. Большаков, Б.Н. Миронов и др.);
 социологических теориях модернизации (К. Маркс, М. Вебер, Э.
Дюркгейм, Ф. Теннис, Т. Парсонс, А. Абдель-Малек, А. Турен, Ш.Н.
Эйзенштадт, Э. Гидденс и др.);
 теориях социологии управления и социального капитала (А. Маслоу, Д.
Белл, Дж. Коулман, Р. Патнем, Фр. Фукуяма, П. Бурдье, А.В. Тихонов и
др.);
Для

проведения

эмпирического

исследования

использованы

качественный метод (фокусированное интервью) и количественный метод
(анкетный опрос).
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Объектом диссертационной работы являются процессы социального
управления в российском обществе.
Предметом диссертационной работы является местное самоуправление
как социальный феномен и практика социального управления.
Цель работы – на основе социологического анализа состояния и ресурсов
развития местного самоуправления определить факторы и направления
повышения социальной эффективности МСУ как субъекта модернизации
российского общества.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
 представить социологическое обобщение российского опыта местного
самоуправления, типологизировать исторические формы управленческой
активности локальных элит;
 систематизировать теоретические подходы к организации местного
самоуправления, оценить применимость западноевропейских концепций
и практик МСУ;
 проанализировать

модернизационные

процессы

МСУ,

выявить

направление их трансформации в условиях информатизации социальной
среды;
 проанализировать условия повышения социальной активности населения,
наметить пути ее оптимизации;
 рассмотреть социальный капитал локальных сообществ как ресурс
социальной эффективности местного самоуправления;
 определить

возможные

направления

модернизации

МСУ

как

неотъемлемой составляющей модернизации российского общества.
Основная гипотеза состоит в том, что оптимизация процессов МСУ
является важным этапом модернизации общества, необходимым условием
развития социально-управленческих качеств россиян.
Эмпирической

и

информационной

исследования послужили следующие данные:

базой

диссертационного
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1. результаты социологического исследования, в котором автор данной
диссертационной работы принимал участие в качестве сотрудника
Муниципального округа Таганский, Москва, ЦАО в 2013-14 гг.; и
общественного советника (эксперта) Главы управы Таганского района (В
ходе фокусированного интервью было опрошено 64 респондента –
общественных советника главы управы. В ходе анкетного опроса в 2014
году был опрошен 331 респондент – из числа жителей Таганского района
центрального административного округа г. Москвы);
2. аналитический отчет «Условия повышения социальной активности
граждан в решении местных проблем» (исполнитель: Всероссийский
Совет местного самоуправления; исследование проведено на средства
гранта Общественной палаты РФ, 2008 г.7);
3. сборник статистических данных Федеральной службы государственной и
муниципальной статистики, статистические данные Росстата с 2010 по
2014 гг.8;
4. законодательные, правовые и нормативные акты РФ и муниципальных
образований;
5. ресурсы

сети

Интернет,

электронные

ресурсы

Российской

государственной библиотеки.
Научная новизна исследования:
 представлено

концептуальное

осмысление,

социологическое

обобщение исторических практик и теоретическое обоснование
исторических этапов становления и развития МСУ в России;
 предложена типология западных теорий местного самоуправления,
дана критическая оценка значимости западноевропейских концепций и
практик самоуправления;

7

Интернет ресурс: www.vsnsinfo.ru/files/anali_otchet.doc
Интернет ресурс:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078;
http://www.gks.ru/.
8
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 проанализированы модернизационные процессы МСУ, выявлено
направление

их

трансформаций,

оценено

воздействие

информационного характера общества;
 сформулированы основные условия социальной активности населения,
намечены пути ее оптимизации;
 уточнено понятие социального капитала локальных сообществ,
намечены принципы и методика его анализа;
 намечены направления модернизации местного самоуправления.
Положения диссертации, выносимые на защиту
1. Местное самоуправление является первичной практикой социального
регулирования

и

может

быть

основано

на

формальном

(институциональном) управлении и неформальной (социальной) власти
локальных элит. Социологическое обобщение исторических

форм

местного самоуправления в России позволяет выделить два идеальных
типа

формальной

(институциональной)

распределительно-демократический

и

власти

местного

уровня:

централистско-авторитарный.

Можно говорить о широкой вариативности, многообразии форм и
моделей МСУ, о феноменальной социокультурной пластичности практик
социального регулирования на локальном уровне.
2. Теоретический анализ западных концепций институциональной местной
власти позволяет выделить два подхода к осмыслению ее структуры и
функций. В рамках первого (основного) подхода местное управление
образует

самостоятельный

институт,

формируемый

населением

территории, и носит сетевой, неиерархический характер. В рамках второго
подхода (государственной теории самоуправления) органы МСУ являются
представителями центральной власти и включены в единую иерархию
властных структур.
3. Модернизация процессов МСУ связана с усилением неформальной
(социальной) власти местных элит и переходом от централистского к
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распределительному

типу

институционального

самоуправления.

Подобные трансформации катализируются информатизацией социальной
среды

локальных

сообществ.

Модернизация

МСУ

в

условиях

информатизации социальной среды локальных сообществ предполагает
развитие, качественное совершенствование, радикальное усиление с
помощью

современных

информационно-технологических

средств

когнитивных социальных структур и процессов. Одним из возможных
направлений

модернизации

МСУ

является

развитие

on-line

коммуникации в целях повышения корреляции между макроуровнем
принятия

государственных

решений

и

микроуровнем

локальных

взаимодействий.
4. Социальная активность населения становится одним из ключевых
факторов социально-эффективной деятельности института местного
самоуправления и непосредственно влияет на решение социально
значимых задач в муниципальных образованиях. С точки зрения
реального участия людей в решении социальных проблем локального
сообщества,

социальная

активность

населения

может

быть

дифференцирована на ориентированный и исполнительский уровни. На
ориентированном уровне происходит процесс формирования установки
на личное участие в решении вопросов местного сообщества. На
исполнительском

уровне

фиксируется

участие

в

местном

самоуправлении. Степень активности населения служит показателем
эффективности МСУ, успешности социального регулирования. Для
описания

условий

социальной

активности

граждан

предлагается

использовать понятие социальный капитал локальных сообществ.
5. Накопление

социального

капитала

местных

сообществ

есть

специфическая функция местного самоуправления. Два типа социального
капитала – когнитивный и структурный – представляют специфику
социальных накоплений местных сообществ. Когнитивный тип включает
в себя доверие, взаимоответственность, солидарность – важнейшие
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ценности, присущие членам локального сообщества и разделяемые ими.
Структурный социальный капитал локальных сообществ объединяет
композицию и практику институтов локального уровня, которые
являются инструментами развития местных сообществ. Социологическое
исследование социального капитала местных сообществ включает в себя
измерение следующих показателей: уровня жизни населения, качества
жизни населения, готовности местного населения к самоуправлению и
самоорганизации, участия населения в управлении.
6. Развитие формального и неформального МСУ является эффективным
инструментом модернизации общества. Смена субъект-объектной логики
управления на интерсубъективный характер сетевого взаимодействия в
процессе

социального

регулирования

и

решения

социальных

и

хозяйственных вопросов локального уровня становится необходимым
фактором повышения эффективности МСУ в условиях информатизации
социальной среды. С целью оптимизации социальной активности
населения предлагается инициировать процессы социального управления
проектными видами деятельности, а также способствовать формированию
цифровой электронной демократии.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Диссертационное

исследование

вносит

вклад

в

теоретическое

осмысление процессов социального управления, в том числе местного
самоуправления; дополняет и развивает существующие научные представления
о взаимодополнительности институциональных форм (государственной власти)
и социальных практик местного самоуправления; а также расширяет
существующие

исследования форм социального

управления изучением

современных реалий муниципального уровня.
Уточнена и апробирована в эмпирическом исследовании методика
расчетов социального капитала локальных сообществ. Категория социального
капитала локальных сообществ может быть использована в качестве базового
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концепта для дальнейшего теоретического осмысления практик социального
управления, для оценки эффективности МСУ и степени корреляции между
макроуровнем принятия государственных решений и микроуровнем реализации
данных решений в конкретных условиях жизни локальных сообществ.
Теоретические подходы, разработанные в диссертации, применимы также для
решения других задач социологии управления.
Материалы исследования, его результаты и выводы могут быть
использованы

в

ходе

подготовки

учебных

курсов

по

дисциплинам

специальности «Государственное и муниципальное управление».
Апробация работы
Основные положения и выводы диссертационного исследования:
1. Вынесены

на

обсуждение

на

международных

и

всероссийских

конференциях: «Сорокинские чтения 2013», «Сорокинские чтения 2014».
«Ломоносовские чтения» (2012;2013;2014;2015гг.), «Путь в науку»
(2015г.).
2. Опубликованы 6 аналитических научных статей по исследуемой
тематике,

из

них

4

в

изданиях,

входящих

в

перечень

ВАК

Миноборнаукии образования РФ. Общий объем научных публикаций,
опубликованных автором, составляет 4,8 п.л.
3. Материал диссертационного исследования был использован автором при
подготовке и проведении учебного курса лекций и семинаров, на кафедре
«Социология

организаций

и

менеджмента»

для

студентов

социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 2013-2014гг.
Структура диссертационной работы состоит из введения, двух глав,
включающих в себя шесть параграфов, заключения, библиографического
списка и приложений.
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Глава1. Местное самоуправление: концептуальное осмысление
социальной практики
§1. Развитие местного самоуправления в России
Социологическое

обобщение

исторических

данных

предполагает

обращение к прошлому опыту как к особому виду эмпирического материала.
Эволюция

форм

местного

самоуправления

(МСУ)

дает

социологии

возможность изучить прецедентные формы социального регулирования и
исследовать

в

этой

прецедентной

практике

каузальные

мотивы

социологического настоящего. Вместе с тем, смена исторических форм МСУ
свидетельствуют о том, что самоуправление как социальная практика и
социальный

институт

претерпевало

многообразные

трансформации,

посредством которых, с одной стороны, происходила адаптация местных
сообществ к меняющимся социально-экономическим условиям, с другой
стороны, происходило изменение самих средовых условий жизнедеятельности
людей.
Для социологии управления обобщение прецедентных форм или
прецедентный анализ процессов формальной и неформальной самоорганизации
населения

представляется

важным,

т.к.

позволяет

изучить

то,

как

синтезировались практики сознательного регулирования общественной жизни;
то, как накапливался опыт взаимодействия между формальными структурами и
неформальными лидерами, локальными элитами.
Социологическое обобщение исторических форм и этапов развития МСУ
позволяет выявить структурные особенности данного института, тенденции его
развития и социальные факторы эффективного функционирования локального
уровня власти. Подобное знание может служить надежным фундаментом
организационного и социального проектирования новых форм МСУ на
современном этапе строительства правового демократического российского
государства.
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Прежде чем говорить о регулирующем влиянии локальных элит на
местный социум стоит разграничить понятия:
(1)

институциональное,

то

есть

организованное,

формальное

управление или система управления, управленческий аппарат;
(2)

социальное, неформализованное управление – живой процесс
социального

регулирования,

поток

социального

доверия,

направляющего отдельные волеизъявления общим движением
социальной жизни.
Первичной

основой

социального

регулирования

можно

считать

неформальную (социальную) власть локальных элит. Самые ранние практики
местного самоуправления не имели четкого формального (институционального)
характера: подобные практики отличались противоречивыми, стихийными
чертами; управленческая деятельность осуществлялась нерегулярно, процесс
принятия решений не был ориентирован требованиями рациональности.
Управление местными сообществами и общинами по понятным причинам
возникло раньше создания институтов центральной власти и структурно
оформленных государств. Уже в первобытнообщинном строе можно увидеть
несомненные черты самоорганизации населения. Однако погружаться глубоко
в историю древних славян сложно, поскольку данный исторический материал
является

достаточно

противоречивым

и

поэтому

социологическому анализу. Исследование ранних

трудно

практик

поддается
социального

регулирования на Руси можно начать с вечевого самоуправления.
Институт вечевого самоуправления (Вече).
Народное собрание у восточных славян в Древней и средневековой Руси
(от славянского вѣтъ — совет)- практика русского народоправства, одна из
самых известных, но до конца не исследованных практик общественного
самоуправления.

Исследованием

вечевого

самоуправления

занимались

известные социологи и историки: Градовский А.Д., Греков Б. Ф., Ковалевский
М.М., Ключевский В. О., Соловьев С.М., Костомаров Н. И., Янин В.Л.,
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Свердлов М.Б., Фроянов И. Я., Данилевский Н.Я., Сергеевич В. И. и др. Среди
ученых нет единого мнения о поводах для созыва вече, социальном составе его
участников, сферах компетенции, географическом распространении и его
функциях.
Сложность анализа этого периода заключается в крайней разрозненности
и фрагментарности

исторических сведений. Как верно отмечал А.А.

Кизеветтер, «кое-какие случайные оговорки летописи прорезывают этот мрак
слишком узкими полосками едва мерцающего света». «На заре нашей истории
самодеятельность населения в введении различного рода местных дел носила
характер неоформленной по закону самопомощи, служивший естественным
восполнением деятельности мало развитого правительственного аппарата. То
была самопомощь, применявшаяся на почве народного обычая, а не
положительного закона. Весь древний период нашей истории… отмечен более
или менее таким характером областного управления».9
По

мнению

Н.М.

Карамзина,

социальная

практика

вечевого

самоуправления восходит к глубокой древности: «Славянский народ подобно
всем иным, в начале гражданского бытия своего не знал выгод правления
благоустроенного… в случаях важных единоплеменные сходились вместе
советоваться о благе народном, уважая приговор старцев…»10.
Выдающийся историк В.О. Ключевский описывает обстоятельства
обращения к вечевым практикам самоуправления в XI в.: «по мере упадка
авторитета князей вследствие междоусобиц стало опять подниматься значение
главных областных городов; вместе с тем политическая сила в этих городах
явилась вместо исчезнувшей правительственной знати вся городская масса,
собравшаяся на вече».11
Видный исследователь древнерусского вече, В.И. Сергеевич, отстаивал
существование вече в древнейший период истории России: «вече не создано

9

Кизеветтер А.А. «Местное самоуправление в России IX-XIX столетия. Исторический очерк.» М., 1910
Карамзин Н.М. «История государства Российского» М., 1993.Т.1 С.64
11
Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М., 1993. Кн.1 С.166
10
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князем, оно составляет первоначальную форму быта…»12. Сергеевич, как и
другие ученые, подчеркивает непроизвольный, неформализованный характер
данной социальной практики: «вече было безыскусственным произведением
самой жизни, а не зрелым плодом законодательного акта».13
Необходимо

отметить,

что

вечевое

управление

не

оставалось

неизменным. Оно могло носить характер общего собрания. Однако вместе с
возникновением городов, особенно больших (Новгород), представителей на
вече начинают избирать, то есть происходит выделение местных элит,
неформальных лидеров –живого воплощения общественного доверия. Живой
процесс социального регулирования выступает той социальной силой, которая
позволяет работать аппарату формальной законной власти. Без живого
двигателя вечевого одобрения никакие формально-законные (княжеские)
решения не имеют силы. В Новгородской республике решения вечевого
самоуправления считались верховными около 300 лет. Власть князя, напротив,
была неполной, ограниченной. Без согласия вече князь не имел право
подписывать договоры и другие важнейшие документы, решать вопросы войны
и мира, распоряжаться землей. «Граждане…, пользуясь свободою веча, нередко
останавливали князя в делах важнейших: полагали ему советы, требования;
иногда решали его собственную судьбу как высшие законодатели»14.
Процедуру выборов проходили не только сановники, но и духовные лица. В
Новгороде и Пскове, в городах с наиболее развитым вечевым самоуправлением,
в ведении вечевого регулирования находились многие управленческие
функции: координация усилий, организация военных, торговых, строительных
и других кампаний, контроль за исполнением и утверждение важных
политических и социально-экономических решений. Широкое распространение
вече получило в таких городах как: Ростов, Владимир, Ярославль, Москва,

12

Сергеевич В.И. Вече и князь. Русское государственное устройство и управление во времена князей
Рюриковичей: Исторические очерки. М., 1867. С.1
13
Там же, стр.20
14
Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1991., Т.1. С.164
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Киев, Белгород, Новгород, Псков. В Великом Новгороде вече являлось основой
политического устройства более шести веков.
Исторический опыт вечевого самоуправления можно обобщить в
идеально-типическом

концепте

распределительно-демократического

самоуправления. Данная идеально-типическая конструкция предполагает:
формирование органов управления снизу; первостепенное отражение в
деятельности этих органов запросов людей, живущих на данной территории;
максимальную интегрированность локальных элит; гибкость в адаптации к
местному социально-экономическому и политическому контексту.
Исторические факты демонстрируют многие преимущества активного
местного самоуправления распределительно-демократического типа. Так,
вечевое самоуправление всегда старается отвечать запросам граждан и
способствует реализации на практике интересов различных слоев населения.
(Отсюда

же,

в

условиях

жесткой

самодержавной

власти

возникнет

представление о вече как о «золотом веке», когда люди безбоязненно могли
выражать свое мнение и влиять на действия властей). Необходимо заметить,
что активное местное самоуправление распределительно демократического
типа не исключает значимости княжеской власти. Так, С.М. Соловьев отводит
княжеской власти главенствующую роль, несмотря на активную деятельность
вечевого института в древнерусских землях.
Противоположную тенденцию – усиление концентрации власти в руках
князя - можно наблюдать на примере становления и укрепления московского
самодержавия. В 1328 году Московский князь Иван III становится Великим
князем. «Иван Калита превратил хана в орудие, посредством которого
избавился от наиболее опасных соперников и устранил всякие препятствия со
своего пути узурпации власти… За все время своего правления он ни разу не
уклонился от намеченной им для себя политической линии, придерживаясь ее с
непоколебимой твердостью и проводя ее методически и дерзко. Таким образом,
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он стал основателем Московской державы…»15. В период своего правления
Иван Калита не только создал систему надзора за верховным аппаратом, но и
провел

важнейшие

преобразования,

направленные

на

укрепление

государственной власти. Государство при Иване Калите превратилось из
феодально-раздробленного
монархия.

Этот

тип

в

государство,

институционального

где

утвердилась

управления

абсолютная

можно

назвать

централистско-авторитарным. В основании данной идеально-типической
конструкции местного управления – формирование органов МСУ как нижнего
уровня государственной власти; необходимость четкого исполнения не
местном уровне приказов, идущих из центра, что не может не приводить к
игнорированию позиции локальных элит (низкой степени интегрированности
локальных элит), а так же к единообразию в управлении различными
территориями – то есть к низкой степени адаптации к местным условиям, и
соответственно, к изменению условий и качества жизни людей по очерченным
государственной властью неадаптированным правилам.
История развития МСУ неразрывно связана с историей социальной
мысли, с формированием теорий и концепций общественной власти. Трактовки
развития вече и оценки его функционирования со стороны историков и
социальных мыслителей зависели от того, какой идеальный тип развития МСУ
они считали правильным и более эффективным. Отражением этого положения
явилось существование нескольких подходов в трактовке социальной природы
вечевого института. Н.М. Карамзин считал, что не каждый свободный житель
мог участвовать в принятии управленческих и судебных решений - такими
полномочиями обладали только бояре, воины и купцы. Эту аристократическую
трактовку социального состава вече также разделяли советские ученые: В.Л.
Янин, В.Т. Пашуто. Древнерусское общество рассматривалось в их работах как
феодальное государство, а вече отводилась роль узкосословного учреждения.

15

Маркс К. Разоблачения дипломатической истории XVIIIвека // Вопросы Истории. – 1980 - №4, с. 5-6.
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Другие историки защищают демократическую природу вечевых сходок.
Некоторые исследователи считают, что активную роль на вечевых собраниях
играют рядовые граждане, представители «свободного городского и сельского
люда»16. Так, по мнению И.Я. Фроянова, до татаро-монгольского ига в Древней
Руси сохранялся общинный уклад, феодальные отношения только зарождались,
что

и

предопределило

политическое

устройство

государства

на

демократической основе. Древнерусская аристократия не имела в арсенале
нужных средств для управления вечевым институтом. Анализируя летописные
данные XI в., И.Я. Фроянов делает вывод, что решающее право голоса
принадлежит свободным общинникам, а это подчеркивает демократическую
суть вече.
Интересный подход к трактовке социальной природы древнерусского
веча принадлежит И.Н. Данилевскому. По его словам, социальный состав его
менялся на всем протяжении существования, от вечевых собраний «свободных
членов племени» до «представительного органа городов»17.
Нельзя не отметить точку зрения декабриста Н.М. Муравьева, который
придавал большое значение роли народных масс в решении основных вопросов
древнерусского государства. Функционирование вечевого института, по его
мнению,

было

повсеместным,

происходившия»18.

«вече

Н.М. Муравьев

народныя,

считал

повсюду

образование

в

России

Псковской

и

Новгородской республик главным доказательством способности русского
народа к самоуправлению. Прекращение поступательного движения, развития
самобытного народного самоуправления, основанного на демократических
началах, он соотносил с установлением трехвекого ордынского ига. Несмотря
на жесткий режим правления монголо-татар, славянская община все же выжила
и после свержения чужеземного ига вновь пустила корни самоуправления.
Однако территориальное местное самоуправление уже не выступало в роли
16

Фроянов И.Я. К истории зарождения Русского государства // Из истории Византии и византиноведения. Л.,
1991 С.44
17
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XIIвв.). С. 101.
18
Муравьев Н.М. Мысли об «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина //Литературное наследство.
М., 1954 .Т.59
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местной базисной единицы, на которую как бы надстраивалась иерархия
государственных форм. Напротив, в условиях формирования и укрепления
централизованной русской государственности оно подпадает под полное
влияние центральной власти.
Итак, мы можем подвести итоги и дать краткую характеристику
основным

особенностям

вечевого

института.

В

процессе

своего

функционирования социальная природа вечевых собраний изменялась во
времени. Особенно наглядно данный процесс прослеживается в изменяющемся
во времени социальном составе вече. На начальном этапе это народное
собрание

всех

свободных

жителей,

на

завершающем

этапе

это

представительный орган крупных городов, с широким кругом полномочий. Это
и

содействие

созданию

профессиональных

союзов

ремесленников;

строительство и содержание административных зданий, объектов социальной
инфраструктуры; это и решение вопросов политического устройства: выборы
или изгнание князя, подписание мирных договоров и др. Однако к XVI-XVII
вв. в условиях становления централизованного российского государства, ко
времени создания Московской Руси, традиции вечевой демократии и институт
вечевого самоуправления уже не являются основой, базисом на которые
опирается система государственных структур, а находятся под сильным
воздействием
самоуправления

верховной

власти.

явился

истоком,

Вместе

с

предтечей

тем,

институт

общинного

вечевого

крестьянского

самоуправления и земских учреждений.
Общинное крестьянское самоуправление.
Россия

имеет

многовековые

традиции

организации

местного

самоуправления, зарождение которого прослеживается в древнерусском
общинном

самоуправлении.

Вопрос

об

общинном

крестьянском

самоуправлении на современном этапе имеет непреходящее значение, так как
он сочетает в себе социальные, экономические, исторические, психологические
грани. Институт крестьянской поземельной общины существовал на всем
протяжении исторического развития русского государства. В X-XII вв. основой
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местного самоуправления была сельская община (мир, вервь) – тип
коллективного пользования землей, где субъектом собственности выступает
общество, в котором каждый член общины имеет равные права. Б.Д. Греков
утверждал, что «славяне на рубеже античности и средневековья имели
общественный строй, который был характерен для древних германцев, армян,
иберов и других молодых народов, образовавших свои государства на основе
крестьянской общины»19. Община заложила основы своеобразных обычаев,
культуры и духовности, сформировала замкнутое социальное пространство.
Вопрос возникновения русского общинного землевладения до сих
остался нерешенным, и всегда был предметом дискуссий. Одни исследователи
утверждают, что русская сельская община - это институт, окончательно
сформировавшийся к концу XIII в., вследствие окончательного закрепощения
крестьян. Другие – рассматривают сельскую общину исконным явлением
крестьянского быта и утверждают, что принципы, положенные в основу
общинных учреждений XIX нач. XXвв., наблюдались на самых ранних этапах
становления Российского государства.
В социологической мысли общинный социум описан достаточно полно.
Так, у Тенниса понятие общины раскрывается через дихотомию община
vsобщество. Община характеризуется приматом неформальных связей между
людьми, отсутствием четких структур, достаточной взаимозаменяемостью ее
членов, преобладанием традиционных типов поведения. Отличительными
чертами второго типа социальности –общества служат строгая рациональная
организация, иерархическая структура, примат формальных отношений,
разделение труда. «Сами отношения, а, следовательно, и объединения могут
представляться либо реальной и органической жизнью, и в этом суть "общины",
либо образованием умозрительным20 и механическим – и это описывается

19

Греков Б.Д. Славяне. Возникновение и развитие Киевского государства.- М., 1946.-С. 12, 14.
Идеальным по терминологии самого Тённиса.
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понятием "общество"»21. Считалось, что община характерна лишь для сельских
районов и в целом для доиндустриальной стадии развития общества.
Теннис, исследуя антитезу «община» - «общество», приходит к выводу,
что в общине все отношения незыблемы и стабильны. Из этого следует, что
права и обязанности относятся не к конкретному отдельно взятому человеку, а
формируют «в социальном пространстве общины как бы сгустки, называемые
обычно "статусами"»22. Для каждого члена общины совокупность статусов
означает

социальный

мир,

являющийся

реальной

действительностью.

Напротив, в обществе основная форма урегулирования социальных отношений
– контракт (договор). "Из каждого статуса, так же, как и из каждого договора,
следуют права и обязанности для индивидуального Я или лица"23. При этом они
специфическим образом сопоставимы друг с другом. "Статус не имеет
индивида в качестве своей предпосылки... Договор, поскольку он создан
индивидуумами и будучи продуктом их мышления, находится вне их, должен
пониматься только через индивидуума"24.
В теориях современных западных социологов противопоставление
общины

и

общества

рассматривается

при

исследовании

различий

«традиционного» и «современного» общества. Укоренившийся уклад жизни
крестьянства в России был неразрывно связан с существованием поземельной
общины, выражавшей незыблемость и нерушимость обычаев и традиций. В
Древней Руси восточнославянскую общину именовали миром. На протяжении
нескольких столетий она оставалась важнейшим институтом самоуправления,
инструментом социальной защиты земледельца и вобрала в себя опыт многих
поколений.

Необходимость

возникновения

и

сохранения

общинного

землепользования некоторые ученые объясняют прежде всего суровым
21

Genseinschaft und Gesellschaft. Grund-begrifte der reinen Soziologie von Ferdinand Tönnies. Auflage 6 und 7,
VerlagKarlCurties, Berlin, 1926., р.3, §1.
22
Теннис Ф. Общность и общество: Основные понятия чистой социологии /Ф. Теннис. Пер. с нем.
Д.В.Скляднева. - СПб.: Владимир Даль, 2002. -386 с.
23
Тённис Ф. Общность и общество /Ф. Теннис. Пер с нем. А.Н. Малкина // Социологический журнал. - 1998. №3-4. - С.207-229.
24
Теннис Ф. Общность и общество: Основные понятия чистой социологии /Ф. Теннис. Пер. с нем.
Д.В.Скляднева. - СПб.: Владимир Даль, 2002. -400 с.
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климатом, процессом производства сельскохозяйственной продукции в зоне
рискованного земледелия, с крайне коротким агрономическим сезоном (пять
месяцев в году). Со временем, к этим факторам прибавилась необходимость
периодического уравнивания земельных наделов по их качеству в связи с
отсутствием свободных участков и ростом малоземелья.
Исследователи

считают,

что

зарождению

сельской

общины

способствовала совокупность объективных и субъективных предпосылок:
совместное

выживание

климатических

условиях,

в

необычайно

постоянный

неблагоприятных

страх

разорения,

природно-

необходимость

передельного землепользования, ментальные воззрения русского крестьянства,
многовековые укоренившиеся традиции коллективизма, народности. Общинное
устройство

общества

наиболее

полно

соответствовало

сочетанию

вышеперечисленных факторов. Традиции коллективизма и взаимопомощи
развивались и сохранялись на основе общинного управления. «Для русского
сознания важно не отношение к принципу собственности, а отношение к
живому человеку»25. Принцип коллективизма русского крестьянина имел
религиозные истоки. Община решала многочисленный круг насущных
вопросов крестьянской жизни: урегулирование имущественных конфликтов,
защита общинной собственности от захватов и посягательств извне,
регистрация семей. Действовал принцип равноправия и коллективной
ответственности. Содержание, характер и методы сельского самоуправления
трансформировались на протяжении всего периода ее существования.
В период, предшествующий отмене крепостного права и проведения
Великой реформы 1861 года, вопрос о генезисе российской крестьянской
общины и общинном землевладении приобрел особую актуальность, вызывал
жаркие споры и дебаты в обществе. Известный представитель раннего русского
либерализма,

западного

направления,

Чичерин,

отстаивал

позицию

о

возникновении и формировании института сельской общины в России XIX в.в
соответствии с теми же принципами и началами, на которые опиралось все
25

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1994. – С. 364
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развитие общественно-государственного уклада России. Крестьянская община
была реальным институтом самоуправления, отражающим развитие и
становление российского государства. По его словам, общинные институты
XVI-XVIII вв. в корне отличались от общин XIX в. «Тогда не было ни общего
владения землей, ни ограничения права наследства отдельных членов, ни
передела земель, ни внутреннего суда и расправы, ни общинной полиции, ни
общинных хозяйственных учреждений». В завершенном виде отношения,
сложившиеся в русской деревне – это плод государственных преобразований и
вмешательств, а не итог самостоятельного развития.
Напротив, представители славянофилов разъясняли истоки и природу
общины, как сугубо русское явление, возникшее под воздействием народных
обычаев и традиций. По вопросу дальнейшего продвижения по пути аграрной
модернизации сельского хозяйства и

перспектив развития общинного

самоуправления среди либералов и исследователей крестьянского вопроса не
было единого мнения. Чичерин утверждал, что общинное начало является
устаревшей

структурой

поступательному

и

развитию,

превратилось
и

что

в

тормоз,

сохранение

препятствующий

общинного

уклада

в

стратегических планах перестройки сельского хозяйства нецелесообразно «Как
остаток старины среди новых жизненных условий, оно может вести только к
несправедливостям и несообразностям». Вместе с тем, он полагал, что
мгновенное упразднение мирских порядков подорвет национальную экономику
и только постепенная трансформация допустима в ближайшем будущем. По его
мнению, не надо создавать искусственных преград. Естественное движение
экономических процессов все расставит по своим местам. Крестьянину
необходимо

предоставить

свободный

выбор

и

возможность

быть

полноправным хозяином не только земли, но и своего будущего.
Другую трактовку судьбы крестьянской общины выдвигал представитель
славянофилов Кавелин, считавший мирское землевладение основным устоем
русской деревни, панацеей от всех бед. Он не сомневался, что община является
не только реальной защитой русского крестьянства на пути дальнейшей
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аграрной, промышленной и социальной модернизации, но и многовековой
традицией русского землепользования. Основной задачей Кавелин считал
приспособление мирского управления, общинных порядков и обычаев к
изменившимся историческим условиям, сохранение за аграрным сектором
приоритета на пути дальнейшего развития страны. По его словам, главной
угрозой социально-экономической стабильности в стране может послужить
разрыв сложившихся отношений крестьянина с землей, что неминуемо
повлечет за собой социальные конфликты и хаос. Сельские общества для
бывших владетельных (помещичьих) крестьян были учреждены «Общим
положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»26. Реформа
1861 года предусматривала, что 80% крестьянских земель переходят в
общинное владение.
Суть крестьянского общинного самоуправления проявилась только после
отмены крепостного права, в ходе проведения крестьянской реформы 1861
года, и характеризовалась следующими особенностями:
1) периодическое уравнительное перераспределение земли;
2) система круговой поруки «всех за каждого»;
3) общинное землевладение.
Община являлась той социальной структурой, где решались все вопросы
крестьянской

жизни:

организационные,

экономические,

социальные

и

трудовые. Необходимо отметить, что сельская община до реализации
положения 1861 г. имела одноуровневую структуру управления: мирской сход
и избираемый на нем староста, который был ответственен перед сходом и
подчинялся ему. Организация общинного самоуправления в пореформенное
время базировалась на сословной двухуровневой системе: сельское и волостное
крестьянское самоуправление. Низший уровень состоял из сельского схода и
старосты, избираемого крестьянами-домохозяевами, проживавшими в данной
местности. В круг полномочий сельского схода входило: выборы сельского
старосты; все дела, связанные с общинным землевладением: передел и правила
26
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пользования общими землями, операции купли-продажи земли; определение
земских, мирских и государственных сборов; установление семейных разделов;
социальная защита; управление продовольственными запасами общины.
Сельский староста выбирался большинством голосов и в круг обязанностей
его входило: управление сельским сходом, вопросы землевладения и семейных
разделов, прием в члены общества, распоряжение денежными средствами
мирского хозяйства, контроль за своевременной уплатой всех сборов,
наблюдение за надлежавшим содержанием мостов и проселочных дорог,
осуществление необходимых мер в чрезвычайных ситуациях (наводнения,
лесные пожары). Сельский староста как «высшее должностное лицо» выполнял
полицейские и административные функции и без его участия никакие решения
схода не утверждались. Также на сельских сходах избиралась общинная
администрация: сборщик податей, сельский писарь и происходила раскладка
повинностей, податей и сборов на мирские расходы.
Низовой

единицей

административно-территориального

деления

в

Российской империи была волость, состоявшая из нескольких сел и деревень.
Во главе волостного управления стоял волостной старшина, выбираемый на три
года, который обеспечивал сбор повинностей и общественный порядок в
данной местности, обустройство дорог и мостов на уровне волости. В
структуру высшего уровня крестьянского самоуправления входили волостной
сход (один выборный от 10 домохозяев), волостное правление и волостной
крестьянский суд, выполнявший судебные функции и избираемый на
волостном сходе. В его компетенцию входили гражданские и уголовные дела
по незначительным вопросам. Структурные органы крестьянского общинного
самоуправления включали в себя: сельский сход, волостной сход, волостное
правление под руководством, соответственно, сельского старосты и волостного
старшины.

За

правительственный

крестьянским
контроль,

самоуправлением

осуществляемый

устанавливался

специальным

аппаратом,

состоявшим из мировых посредников и губернских по крестьянским делам
присутствиям. Важнейшие организационные вопросы решались на уездных
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мировых съездах. В представители губернской администрации избирались
потомственные дворяне и помещики. Высшим должностным лицом являлся
мировой посредник, который осуществлял распределительные действия и имел
возможность полностью контролировать процесс выборов в крестьянских
органах.

В

круг

его

полномочий

входили

и

вопросы

судебно-

административного характера. Таким образом, устанавливался тотальный
надзор не только со стороны государства над крестьянским самоуправлением,
но и со стороны помещиков. Это влекло за собой самоуправство со стороны
дворян, высокое податное обложение крестьянских хозяйств, рост налогов,
обнищание и ухудшение качества их жизни. Узел противоречий в земельном
вопросе и крестьянском самоуправлении затягивался все туже, начиная от
взаимоотношений

с

государством,

внутриобщинными

конфликтами.

Все

помещиками
эти

и

факторы

заканчивая

способствовали

неэффективному функционированию общинного самоуправления.
Усилению вмешательства государства и ограничению самостоятельности
общин еще более способствовало учреждение в 1889 году института земских
участковых начальников. Они выполняли административные и судебные
функции. Это был орган контроля, ревизии и надзора за крестьянским
общественным самоуправлением. В их обязанности входило: смещение
должностных лиц, утверждение волостных старшин, распоряжение денежными
средствами, наложение административных взысканий. Земские участковые
начальники - это крепостной помещик особого рода, как правило, чиновник без
высшего образования, из разорившихся дворян. Деятельность участковых
начальников

ставила

крестьянское

самоуправление

в

неопределенное

положение. В итоге, процесс развития местного самоуправления был
искусственно заморожен. Общины призваны были решать разнообразный круг
вопросов местного самоуправления, однако законодательно и фактически
полномочия их урезались и ограничивались, что не позволило им реализовать
свой внутренний потенциал.
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В своих трудах К. Маркс уделил большое внимание и дал объективную
оценку уникальному российскому явлению – крестьянской поземельной
общине. Он отмечал: "Историческое положение русской "сельской общины" не
имеет себе подобных в Европе, она одна сохранилась не в виде рассеянных
обломков, наподобие тех редких явлений и мелких курьезов, обломков
первобытного типа, которые еще недавно встречались на Западе, но как чуть ли
не господствующая форма народной жизни на протяжении огромной империи.
Если в общей собственности на землю она имеет основу коллективного
присвоения, то ее историческая среда - одновременно с ней существующее
капиталистическое производство - предоставляет ей уже готовые материальные
условия совместного труда в широком масштабе"27.
В целом, общинное социальное регулирование не противоречило
централистскому устройству государственной

власти.

Ее

многовековое

существование смогло вписаться в строительство российского государства. На
общинном уровне продолжали решаться все непосредственные жизненные
вопросы; общинное регулирование помогало крестьянину выжить в тяжелые
времена. Община никогда не воспринималась как альтернатива центральной
власти. Скорее напротив, она помогала реализовывать государственные
решения на местном уровне, обеспечивала их поддержку. Живя в общине,
крестьянин воспринимал государственную власть как некий другой мир, в дела
которого он вмешиваться не хочет, но и «другой мир» официальной
государственности не должен был вмешиваться в его непосредственные
общинные дела. Именно поэтому, славянофилы и марксисты положительно
оценивали общину, хотя и подводили под эту положительную оценку разные
основания.
Славянофилы и идеологи самодержавного строя рассматривали общину
как один из основных устоев существующего строя, способный защитить
Российскую империю от революции. Царизм проводил политику сохранения и
защиты исконного славянского института от разложения. В.И. Ленин
27
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рассматривал общину как «демократическую организацию, нуждающуюся в
защите от самодержавного «попечительства», как товарищеский или соседский
союз, который мы будем защищать от всяких посягательств бюрократов». В
первые годы становления Советской власти общинное самоуправление на селе
существовало без изменений. До 1927 года более 90% надельных земель
состояло в общинном землепользовании.
Появившиеся вслед за этим колхозы во многом использовали опыт
общинной организации населения. Однако колхозы были построены уже по
централистско-авторитарному типу МСУ. Им пришлось вписываться в
жесткую вертикаль власти в стране. Централистско-авторитарный идеальный
концепт местного управления проявился в СССР с особой четкостью. Колхозы
представляли собой некий трансформированный, а по ряду параметров
«извращенный» вариант общины, функционирование которой

лишь в

минимальной степени сообразовывалось (часто только по формальным
признакам) с декларируемыми демократическими основами организации жизни
на местах. Главной задачей колхоза было не улучшение жизни крестьянина, а
обеспечение ресурсами – как материальными, так и людскими – механизмов
индустриализации страны. Колхозы поставляли в города продукты и людей.
Обнищавшему крестьянству пришлось перемещаться в города, на заводы.
Страна переставала быть аграрной. Таким образом, колхоз – это община,
созданная

не

для

индустриализации.

процветания

крестьянства,

Противоречивость

колхоза,

а

с

для

точки

поддержки
зрения

его

преемственности по отношению к дореволюционной крестьянской общине,
заключалась в том, что с его помощью осуществлялось насильственное
превращение крестьян в рабочих. В колхозной форме умирала традиционная
крестьянская жизнь, а с нею и традиционная общинная организация людей на
местах.
Земство и городское самоуправление.
Наиболее

интересным

этапом

истории,

позволяющим

изучить

столкновение двух идеально-типических концепций МСУ, является период
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становления

и

демократическая

развития

института

концепция

нашла

земства.
вполне

Именно
конкретное

в

этот

период

воплощение

в

устройстве власти на местах и вступила в явное противоречие с централистскоавторитарными бюрократическими пережитками. В это же время происходит
формирование теорий местного самоуправления (которые будут рассмотрены
во 2 параграфе данной главы), делаются первые значимые шаги их внедрения
на практике - с учетом самобытных российских условий.
Начало процесса Великих реформ, особое место среди которых занимает
земская, было положено манифестом 1861 года, который провозгласил отмену
крепостного права. После этого 19 законодательных актов закрепили основные
положения манифеста. Целью реформирования российского государства стало
решение

важнейших

социально-экономических

и

политических

задач.

Ликвидация сословных границ позволила привлечь новые общественные силы
к социально-политическим преобразованиям. В Положении о земствах 1864 г.
принцип всесословности становится основополагающим.
В условиях крепостничества, когда крестьянин был собственностью
помещика, основным субъектом местного управления было помещичье
хозяйство. Оно представляло собой как экономическую, так и социальную
единицу. Расположенные в поместьях крестьянские общины обеспечивали
крестьянские

семьи

жизненными

ресурсами

и

социальной

защитой.

Доиндустриальное общество не нуждалось в специальных органах социальной
защиты, которые в индустриальном и постиндустриальном обществе помогают
безработным, регулируют миграцию, развивают различные учреждения
социальной сферы. Когда же крестьяне стали независимыми гражданами,
положение вещей радикально изменилось.
В преддверии реформ начал набирать обороты капиталистический уклад
хозяйствования. В промышленном секторе доля наемного труда увеличивается
с 32% в 1770 г. до 87% в 1860 г.28 Происходит бурный рост промышленных
28
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предприятий, растет численность рабочего класса. В 1799 г. крупных
промышленных производств было зарегистрировано в количестве 2094, а в
1860г. их насчитывалось уже 15388, где было занято промышленных рабочих 860 тыс. человек. Время первоначального накопления капитала в России
характеризуется также ростом купеческого сословия, которое составило в
1863г. 180 тыс. человек.
Финансовое

положение

земельной

аристократии

находилось

в

расстроенном состоянии. Многие дворянские семьи оказались на грани
банкротства. Крупные землевладельцы всячески препятствовали развитию
капитализма в России. По словам К. Маркса: «Все земледельческое дворянство
России задолжало кредитным банкам (учрежденным государством) сумму в 400
000 000 рублей серебром, в обеспечение которых этим банкам заложено около
13 000 000 крепостных … по самому скромному подсчету, девять десятых всей
русской аристократии сильно задолжали кредитным банкам или, иначе говоря,
государству»29.Бесправное, рабское положение крестьянства в дореформенный
период достигло своего апогея, что повлекло за собой рост массовых
крестьянских восстаний. Если в 1830-40-х годах было зафиксировано 70
крестьянских волнений; в 1850-х годах – 200; то накануне реформы 1861 года
происходило уже 480 крестьянских бунтов. Крестьяне, составлявшие 90 %
населения страны, стали представлять собой угрозу не только для помещиков,
но и для всей верховной власти. Для восстановления контроля над
крестьянской массой первостепенной задачей становится наделение крестьян
представительными правами. Реформа 1861 года не только закрепляет отмену
крепостного права, но и вводит новое положение, оформляет статус
крестьянских общин, объединявшихся для целей организации и управления в
волости.
Социально-экономические условия, создавшие необходимость отмены
крепостной зависимости, также способствуют проведению реформы местного
самоуправления, созданию на местах новых учреждений, способных решать
29

Маркс К., Энгельс Ф., Об освобождении крестьян в России // Маркс К., Энгельс Ф., Соч. – Т.12. – С. 696
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вопросы

хозяйственной

жизни.

Теоретики-реформаторы,

разрабатывая

основополагающие принципы земской реформы, разделились на два лагеря.
Приверженцы хозяйственно-экономического направления полагали, что в
деятельность местных органов власти входят исключительно хозяйственные и
административные

вопросы.

Сторонники

государственной

теории

самоуправления отстаивали положение об органах управления на местах как
государственных

учреждениях.

За

основу

была

взята

хозяйственно-

экономическая теория, и было принято «Положение о губернских и уездных
земских учреждениях 1864 г.» или земская реформа. Это свидетельствовало о
коренной перестройке всей системы государственного и муниципального
управления. К работе были привлечены постоянно действующие комитеты.
Фактически изменилась вся философия управления государством. В
четко очерченную веками единую иерархию уровней от императора до низшего
местного чиновника стала встраиваться сетевая локальная власть, избираемая
снизу. Понимание местного самоуправления как совершенно обособленного
института регулирования жизни людей органично для обществ, построенных на
основе эмиграции. Заселяя новые территории, эмигранты заботятся прежде
всего о местной власти. Они ее избирают и с ее помощью решают свои
насущные задачи. Никакой верховной власти на новых территориях нет. Она
появляется позже и часто вынуждена считаться с уже существующими
сильными структурами местного самоуправления. Такое положение вещей
условно можно назвать реализацией «американской логики» власти, хотя
аналогичные модели можно наблюдать и во многих областях Российской
империи. В Центральной же России с ее многовековыми традициями
абсолютизма и восприятием самодержавия не только как механизма
управления, но и как духовной основы общества, земская реформа должна была
встраиваться в подспудную централистскую логику. Люди, постоянно живущие
на своих землях, заботятся о сохранении за собой права владения землей.
Государство в лице самодержавия предоставляет своим гражданам такую
защиту, как юридическую, так и военную. Российское самодержавие
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позиционирует себя защитником своего народа, оберегающим его от набегов
захватчиков как с Востока, так и с Запада. Вплоть до XVII в государственном
бюджете выделяется статья расходов на выкуп пленных. Не только помещики,
но и крестьяне попадают таким образом под официальную «защиту»
государства. Таким образом, государство исторически позиционирует себя
защитником индивидуальной и коллективной безопасности и противостояние
ему считается недопустимым.
Если центральная власть отвечает за безопасность, то местная власть
занимается регулированием хозяйственно-экономической деятельности.
Основы земской реформы базировались на трех основных положениях.
1.
земстве,

Были отменены сословные привилегии для представительства в
круг

вопросов

был

ограничен

хозяйственно-экономической

деятельностью, которая осуществлялась самостоятельно. Земские учреждения
впервые в истории России не входили в систему государственных органов.
2.

Отличительной чертой новой системы местного самоуправления

явилось полное равноправие губерний и уездов, как административнотерриториальных единиц.
3.

В «Положении о губернских и уездных земских учреждениях

1864г.» было закреплено формальное равенство и сменяемость гласных, их
выборность, независимость избирательного права от имущественного ценза.
Процесс

реформирования

земских

учреждений

в

России

в

дореволюционный период проходил по двум противоположным сценариям,
отражающими противоборство двух идеально-типических концепций МСУ.
Первый сценарий, в большей мере реализовывавший распределительнодемократическую концепцию, осуществлялся при Александре II, второй,
возвращавший деятельность земств в условия авторитарной централистской
концепции, - осуществлялся при его сыне, Александре III.
Земская реформа, призванная поднять сельское хозяйство и управление,
стала первым российским опытом организации местного самоуправления на
принципах всесословности, выборности и самофинансирования. В период
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правления Александра II земства имели в своем распоряжении солидные
средства, что делало из них дееспособные органы власти, которые при случае
могли даже спорить с высшим начальством. Земства обладали значительными
денежными ресурсами. Они занимались налогообложением торговых и
промышленных предприятий, облагали сборами земли, получали доходы от
имущества и капиталов, находившихся в введении земств, что, по сути,
являлось формой местного государственного налога (губернский земский сбор).
При взимании этого налога земства обнаружили отсутствие данных оценки
недвижимого имущества. Ведение этих вопросов было поручено специальной
статистической

службе.

Нельзя

не

отметить,

что

основной

статьей

налогообложения, которая давала 85% всех поступлений в бюджет земства, был
земельный

налог

с

сельскохозяйственных

угодий.

Основными

налогоплательщиками являлись землевладельцы и арендаторы.
Расходовались средства по вполне понятным статьям. В сферу
компетенции

земских

учреждений

входило:

народное

образование,

здравоохранение, сельское хозяйство, пути сообщения, попечение о местной
торговле и промышленности, ветеринария, благотворительные учреждения,
земская почта, статистический учет и другие вопросы. Структура земских
учреждений включала в себя избирательные съезды, губернские и уездные
земские собрания, губернские и уездные земские управы. Получалось так, что
стратегию, общую логику и идеологические приоритеты в тех вопросах,
которые становились все более важными и определяющими для развития
страны, вырабатывали не в центре, а на местах – в земствах.
Следует отметить, что земское местное самоуправление даже в
самодержавном государстве имело право избирать гласных и мировых судей и
осуществлять социальные программы. Публичная функция земства по
созданию мировых судов и финансовому обеспечению их существования имела
большое значение для развития гражданского общества в стране. Вместе с
развитием гражданского общества усиливалась и роль земских учреждений как
органов самоуправления в структуре государственной власти.
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Анализ публичных функций земства дает сведения о постепенном
расширении круга их полномочий. Земские учреждения все активнее
вовлекаются в социально-экономическую и политическую жизнь государства.
Мировой суд становится одной из основополагающих функций института
земств. Реализация публичной функции земского самоуправления заключалась
в избрании и финансировании из собственного бюджета мировых судей,
земских

гласных

судоустройства:

и

основывалась

всесословности,

на

принципах

выборности,

демократического

независимости

от

администрации, местного характера, и регулировалась Судебным уставом 1864
года и действующим законодательством. Это послужило решающим фактором
скорейшего реформирования судебной системы. Введение выборного мирового
суда явилось гарантом защиты личных имущественных интересов, прав
земского самоуправления, законного правопорядка, борьбы с существующим
произволом бюрократической системы.
В стране возникло целое направление общественной и политической
мысли – земский либерализм. Его яркими предстателями были А.И.
Васильчиков, В.Н. Лешков, А.Д. Градовский, В.П. Безобразов, Н.М. Коркунов,
И.И. Петрункевич, С.Я. Дерунов. Земские либералы И.П. Белоконский, Н.И.
Йорданов, М.П. Драгоманов в своих трудах начинали анализировать земские
вопросы не только с позиции практического хозяйственного подхода, но и как
основание для дальнейшего прогрессивного общественно-политического
устройства

страны

и

конституционных

преобразований.

По

мнению

С.Г.Сватикова, «либеральные круги с самого начала правильно оценили
земские учреждения как основу будущего конституционного строя»30.
При рассмотрении проблем становления местного самоуправления в
дореволюционный период нельзя не отметить работу профессора А.Д.
Градовского «Начала русского государственного права», в которой он
дифференцировал

понятия

«самоуправление»;

«централизация»;

«децентрализация». Впервые самоуправление рассматривается как система, в
30

Сватиков С.Г. Общественное движение в России. - Ростов -на - Дону, 1905
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которой осуществление «разных административных обязанностей возлагается
на местных жителей»31. В работе земских учреждений были задействованы
профессионалы своего дела, прекрасно образованные люди, рассматривающие
свой труд как основу для дальнейших демократических преобразований
страны. Многие из них верили в то, что земства как развитие «демократии
снизу» могут стать основой для преобразования всех институтов власти в
стране.
Оценивая результаты земской реформы 1864 г., прежде всего необходимо
отметить

эффективность

земского

самоуправления,

основанного

на

самостоятельном формировании руководящих органов, определении их
структуры и выработке основополагающих направлений развития. Успех
управленческой деятельности земств во многом был предопределен и связан с
их

самофинансированием,

опирающимся

на

собственную

базу

налогообложения, и использованием других денежных поступлений, в том
числе привлечением кредитов, государственных ассигнований.
Однако анализ деятельности земских учреждений обнаруживает и ряд
организационных проблем, которые остаются нерешенными и в современном
российском государстве: коррупция, чиновничья бюрократия, нецелевое
использование денежных средств. И все же, несмотря на отдельные
коррупционные

проявления,

земства

не

только

имели

значительные

финансовые ресурсы, но и свободно ими распоряжались, направляя их на
решение

конкретных

социальных

задач.

Функционирование

земств

происходило в существующих границах губерний и уездов, что способствовало
мобилизации необходимых ресурсов для успешного решения серьезных
социальных проблем, которые затрагивали большую часть населения страны.
Однако необходимо отметить, что в ходе проведения земской реформы
принципы самоуправления не были реализованы в полном объеме. «Положение
о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г.» рассматривало местное
самоуправление исключительно как общественные учреждения, наделенные
31

Градовский А.Д. История местного самоуправления в России// Собрание сочинений. -СПб., 1908-Т.9.-С.5.
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полномочиями для ведения хозяйственно-экономических дел на местах.
Самодержавно-бюрократический строй ограничивал функционирование земств
законодательными актами, и сложившаяся вертикаль власти с трудом
сосуществовала вместе с выборными земскими учреждениями. Земства не
могли самостоятельно проводить свои распоряжения в жизнь, так как не были
наделены

исполнительной

властью,

что

снижало

потенциал

земских

учреждений. Возможности земств были ограничены из-за тотального контроля
со стороны государства, что вызвало новые социальные конфликты в сфере
управления.
Органы местного самоуправления столкнулись в своей деятельности с
трудноразрешимой задачей: отношение к земским учреждениям крестьян было
неоднозначным. В России, где испокон веку укоренилась традиция отчуждения
власти от народа, крестьяне с опаской относились не только к представителям
государственной власти, но и к земским гласным и служащим, которые живут с
ними по разным законам и подчиняются разному начальству. Крестьяне в
своем подавляющем большинстве придерживались соборно-общинных устоев.
Они видели в земствах большей мере государственный орган, нежели
инструмент выражения своей воли. И было бы очевидным упрощением
связывать такое отношение только с малограмотностью. Переселенцыэмигранты в Новом Свете, Австралии, Новой Зеландии и на других
территориях также не отличались высоким уровнем грамотности. Но они
обладали иным мировоззрением: для них отсутствие сильной центральной
власти было благом. Русских крестьян на протяжении многих веков приучали
видеть в сильном централизованном государстве свою защиту. Дублировать
власть государства, организовывая параллельные ему

управляющие и

«защищающие» структуры должно было казаться избыточным. Вместо одного
начальника-дармоеда

появлялось

два

–

примерно

так

рассуждал

малограмотный крестьянин.
Сегодня уровень образования жителей России стал гораздо выше, но с
местным самоуправлением возникают те же проблемы. Самая главная и
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очевидная трудность связана с тем, что люди воспринимают местную власть
как органическое продолжение власти центральной. Подлинный глубинный
демократизм русского народа никогда не был соотносим с официальной
государственной (или прогосударственной) властью, выборной или нет. Этот
демократизм

находил

свое

последнее

прибежище

в

четком

разграничении«государственных дел» и частных интересов рядовых членов
общества. Главным историческим принципом русского демократизма можно
считать принцип невмешательства: власть не вмешивается в частную жизнь
людей, а рядовые граждане не вмешиваются в игры власти.
Возвращаясь к анализу земской реформы, можно констатировать, что для
нее была характерна двойственность: одновременное сосуществование двух
различных по своей природе управленческих структур. С одной стороны,
государственная – основная, с главными центральными органами власти, с
чиновничьим бюрократическим аппаратом; с другой стороны - земская,
дополнительная, выполняющая хозяйственно-экономические функции на
региональном уровне. Некоторые ученые утверждают, что единство и борьба
центральных и земских управленческих тенденций являлись двигателем
общественного прогресса. Однако возможно и другое видение: дублирование
механизма государственной власти управленческой деятельностью земств не
столько корректировала недостатки одной властной структуры, сколько
удваивала их другой властной структурой.
Следует отметить, что государство не позволяло земствам напрямую
быть вовлеченными в решение вопросов политического характера, строго
регламентируя их деятельность в рамках «польз и нужд уездов и губерний».
Начиная с 1866 г., принятие нескольких нормативно-правовых актов,
ознаменовало расширение государственного контроля за деятельностью земств
и в экономических вопросах, что, в конечном счете, привело к усилению их
зависимости от уездной и губернской администрации.
Поворотным моментом, повлиявшим на дальнейшую расстановку сил в
противостоянии государства и земств, стало изменение курса внутренней
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политики нового императора, Александра III. Данное изменение произошло
после

убийства

его

отца,

Александра

II.

Убийство

монарха

стало

восприниматься как символ «фиаско» либерального курса развития страны.
Если

ранее,

в

качестве

главного

обоснования

централизма

власти

использовался довод о внешней угрозе, то теперь к ней добавилась и
внутренняя – наличие террористических групп, готовых максимально
дестабилизировать ситуацию в стране якобы для обеспечения прогрессивного
демократического развития. Наиболее ярко смена курса проявилась в
государственной политике, направленной на ограничение прав и полномочий
земств. Земские учреждения стали подвластны напрямую губернатору, а не
земским собраниям. Губернатор имел право контролировать не только
исполнение закона на местах, но и проводить ревизии всех земских органов.
Значительно был сокращен и бюджет земств.
Упрочились

позиции

оппонентов

земской

реформы,

группы

консерваторов, отстаивающих самодержавие как единственно возможную
форму правления. «Самое главное – устроить на твердых началах и поставить в
правильное отношение к центральному правительству земство и местное
управление», - писал М. Н. Катков. Среди теоретиков-реформаторов набирала
обороты государственная теория самоуправления, рассматривающая местное
самоуправление как неотъемлемую часть общей системы государственного
управления. Авторитарная централистская концепция МСУ начала отвоевывать
утраченные ранее позиции.
Введение «Положения о земских участковых начальниках» 1889 г.
ознаменовало усиление государственного контроля в лице привилегированного
класса – дворянства над крестьянскими органами самоуправления. «Положение
о губернских и уездных земских учреждениях» 1890 г.

сократило сферу

деятельности земств. По существу, земцы превращались в государственных
служащих, а земские учреждения в органы исполнительной власти на местах.
Основные

принципы

местного

самоуправления

фактически

были

перечеркнуты. Крестьяне, купцы, духовенство, мелкая буржуазия не наделялась
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избирательным правом, было сокращено число гласных, избирательные
собрания все больше носили сословный характер. По Положению 1890 г.
земства стали подведомственны министерству внутренних дел, все основные
решения и постановления проходили обязательную процедуру утверждения
губернатором или министром внутренних дел. А ведь совсем незадолго до
этого еще ставился вопрос о создании всероссийского органа самоуправления,
который мог бы напрямую конкурировать с традиционной государственной
властью.
Реформы Александра III были направлены на сохранение не только всего
бюрократического государственного аппарата, но и основ самодержавия.
С.Ю. Витте в знаменитой работе «Самодержавие и земство» приходит к выводу
о неприемлемости местного самоуправления в рамках абсолютной монархии.
По его мнению, Россия должна оставаться самодержавным государством, а для
этого необходимо не допускать участия народных масс в государственном
управлении. В противном случае, возникнет парламентаризм и народное
представительство32,

изменится

уникальное

государственное

устройство

Российского государства.
В

правящих

кругах

сформировалось

понимание

невозможности

сосуществования самодержавных устоев с развитым институтом местного
самоуправления. Выход из этой ситуации был возможен в двух вариантах: или
способствовать развитию конституционного процесса в России посредством
всесословного представительства в сфере управления, или «можно верить – и я
лично исповедаю это убеждение, - отмечает Витте, - что конституция “великая
ложь нашего времени”, и что, в частности, к России, при ее разноязычности и
разноплеменности, эта форма правления неприменима без разложения
государственного режима. С этой точки зрения, никакого дальнейшего
расширения деятельности земству давать нельзя, надо провести для него ясную
демаркационную линию, но не позволять ни под каким видом переступать эту

32

Витте С.Ю. Самодержавие и земство.- СПБ., 1901. – С. 63-64.
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линию…»33.

В

высших

правительственных

кругах

набирает

обороты

государственная теория местного самоуправления. «Русское самодержавие, - по
мнению М.Н. Каткова, - не может и не должно терпеть никакой неподчиненной
ему или не от него исходящей власти в стране, никакого государства в
государстве … самое главное – устроить на твердых началах и поставить в
правильное отношение к центральному правительству земство и местное
управление».34
В соответствии с государственной теорией устройства местного
самоуправления происходит встраивание земских учреждений в вертикаль
коронной власти. В условиях самодержавной монархии и главенствующих
позиций дворянства огосударствление местных органов самоуправления было
неизбежным.
В сложившейся ситуации земские либералы были вынуждены встать на
защиту своих позиций и перейти от сотрудничества с государственной властью
к конфронтации. Подавление общественной активности со стороны царской
администрации породило появление так называемого «третьего элемента» в
лице буржуазных либералов, народников и социал-демократов.
Подводя итоги контрреформистских преобразований Александра III,
необходимо отметить:
1)

Институт земства не утратил основных своих позиций и продолжил

существование.
2)

Вопрос

о

формировании

Всероссийского

органа

местного

самоуправления остался открытым.
3)

Государственный надзор за деятельностью органов местного

самоуправления приобрел тотальный характер, что еще больше осложнило
положение земств.

33
34

Там же. – С.165.
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978. С.232
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4)

Возникла ситуация дублирования и несоответствия властных

полномочий и функций органов местного самоуправления и органов
центрального государственного управления.
5)

Итоги контрреформ не позволили институту земств в полной мере

реализовать свой потенциал, что явилось серьезным барьером на пути
становления гражданского общества в России.
Тем не менее, при детальном рассмотрении Положения 1890 г. нельзя не
принять во внимание следующие положительные результаты:
1.

В председатели и члены управ могли быть избраны лица,

обладающие избирательным цензом, а не только гласные.
2.

Увеличился

обязательные

круг

постановления.

вопросов,
Это

по

которым

свидетельствовало

земства
о

вносили

расширении

компетенции земств.
3. Полностью восстановлены на законном основании права земств на
бесплатную пересылку почтовых отправлений.
Итоги контрреформ, которые по сути своей, ограничивали возможности
земских органов власти, послужили основанием для дальнейшей активизации
либерально-оппозиционного настроения в стране. В начале ХХ в., именно
либеральные воззрения, послужили основой для зарождения буржуазнодемократических партий, которые в свою очередь привели к ликвидации
самодержавно-монархического строя в 1917г.
В феврале 1917 года произошел кардинальный перелом в истории России.
Слом

старой

чиновничье-бюрократической

машины,

ликвидация

самодержавной монархии и всех органов государственной власти привели к
образованию политического вакуума. Силой обстоятельств земство как
готовый социально-политический институт не мог остаться невостребованным.
Накопленный демократический опыт был реализован полностью в земских и
городских учреждениях лишь в период февральской революции 1917 г.
Временным правительством был подготовлен пакет нормативно-правовых

44

актов (более 20) по реформированию местного самоуправления. В его
составлении были задействованы ученые правоведы: Б.Б. Веселовский, Д.Д.
Протопопов, Н.М. Тоцкий и др. В основополагающем документе, Декларации,
принятой в марте 1917 г., было введено всеобщее избирательное право, при
тайном голосовании. Упразднялся ценз оседлости. Местное население, ранее
не участвующее в выборах (военные, женщины и др.) получило возможность
участия в избирательной компании. Принятый законодательный проект лег в
основу новой отрасли юридического права – муниципального.
Реформа коснулась широкого круга вопросов: впервые вводились
городские выборы на демократических началах, поселковое самоуправление,
мелкая земская единица (волостное земство), административные суды.
Началась

подготовка

к

усовершенствованию

губернского

и

уездного

управления. Земское самоуправление распространялось почти повсеместно, с
учетом местной специфики. Особо следует подчеркнуть, что земства
полностью выходили из-под опеки государственной власти и управления, что
свидетельствовало об их демократическом конституировании. Была проведена
избирательная компания в местные органы власти на демократической основе и
формирование обновленного состава городских и районных дум. Были
расширены полномочия местного самоуправления: создание бирж труда,
принятие комплекса мер по охране труда, управление милицией, оказание
юридических консультаций населению, контроль и надзор за школьным
образованием. Однако, в силу сложившихся обстоятельств: общенациональный
кризис, острая политическая борьба партий за власть, слабость гражданского
общества, отсутствие демократического правового режима и принципа
разделения властей не позволили утвердиться земскому самоуправлению в этот
период.

Действие

этих

факторов

дополняли

просчеты

в

процессе

осуществления коренного переустройства местных органов (нарушение
принципа самофинансирования, наделение земских учреждений чуждыми им
функциями – например, полицейскими.) Игнорирование реальной социально-
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политической обстановки, поспешность Временного правительства привели к
подрыву авторитета земств и их ликвидации в 1918 году.

Советы
Решениям, утвержденным Временным правительством, не суждено было
реализоваться на практике, поэтому сложно дать им объективную оценку и
проанализировать возможность их перенесения на почву современной
российской действительности. Октябрьская революция 1917 года привела к
утверждению другой модели государственного устройства – в форме Советов,
которая перечеркнула предыдущий опыт и приступила к созданию советской
модели местной власти.
Дискуссия о существовании института местного самоуправления в
советский период возникла в 60-х годах XX в. и до настоящего времени
остается предметом оживленных споров. Мнения ученых разделились.
Некоторые авторы (Е.С. Шугрина, А.С. Автономов) полагают, что Советы
изначально ни в коей мере не были органами самоуправления, но являлись
частью государственной машины управления. Так А.И. Лукьянов подчеркивает,
что представление о местных советах как об органе МСУ было отброшено в
ходе разработки еще первой советской Конституции.35 Еще более радикальную
оценку дал А.И. Солженицын: «Октябрьский переворот насильственно сломал
всякое земство, заменив его советами, от самого начала подмятыми компартией
… Они никогда не были самоуправлением на каком-либо уровне»36.
Другая группа исследователей, в их числе В.А. Пертцик, Л.А. Григорян,
В.А.

Кряжков,

утверждают,

что

Советы,

являясь

государственными

учреждениями, одновременно обладали свойствами и функциями местного
самоуправления.
35

Публичный

характер

их

деятельности

констатирует

Лукьянов А.И., Развитие законодательства о советских представительных органах. Государство и МСУ в
России.- М., 1978, с.269
36
Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию // Комсомольская правда. Специальный выпуск. Октябрь 1990.
С.13
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встраиваемость местного самоуправления в государственные структуры власти,
а привлечение населения к функционированию Советов и выборы в
представительные органы на местном уровне свидетельствуют, что по форме
они сохранили черты российского самоуправления. Особую точку зрения
отстаивал Л.А. Велихов, определяя Советы, как «особый вид пролетарского
самоуправления»37, и уточняя, что Советы испытывали постоянное влияние со
стороны государства. По мнению ученого, Советы отличаются от центральной
власти по характеру и компетенции решаемых вопросов. Функции местных
органов власти сводятся к решению хозяйственных задач, тогда как
прерогативы центральных органов власти – задачи общегосударственного
масштаба.
Советы рабочих депутатов впервые были образованы в ходе первой
русской революции (1905-1907 гг.). Они представляли различные политические
партии и объединяли рабочих для организации стачек и забастовок. В ИвановоВознесенске в 1905 году был сформирован первый Совет для руководства и
проведения общегородской забастовки. Среди основных задач (агитационных и
пропагандистских) им принадлежала важная роль в выработке не только
единого порядка по организации стачки, но и выдвижение экономических,
политических и социальных требований. В компетенцию Совета входило также
решение задач местного самоуправления (обеспечение общественного порядка,
ведение

переговоров

рабочих

с

администрацией

предприятий,

благоустройство).
Новый виток в своем развитии Советы получили в результате коренного
перелома в истории страны в феврале 1917 года. Ликвидация самодержавной
монархии

и

всей

бюрократической

системы

государственной

власти

способствовали созданию многочисленной сети и обширной региональной
структуры Советов в крупных городах (Москва, Саратов, Петербург, Самара,
Нижний Новгород). В апреле 1917 года они получили распространение на всей
37

Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах и методе
хозяйства. М., 1928. С.106
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территории России, во всех губерниях и уездах, а к осени их общее число
превысило 1400. Необходимо отметить, что, если в 1905-07гг. были образованы
преимущественно Советы рабочих депутатов, то в 1917 году создавались
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Они выступали
выразителями

чаяний

больших

социальных

групп,

им

был

присущ

общественно-политический характер. Координацию деятельности Советов
осуществлял

Всероссийский

съезд,

представлявший

собой

ассоциацию

депутатов, избираемых на губернских и уездных съездах.
После победы Октябрьской революции 1917 г. большевики во главе с
В.И. Лениным

провозгласили

первостепенной

задачей

-осуществление

перехода от управления народом к его самоуправлению. Лозунг «Вся власть
Советам!», стал лозунгом самоорганизации рабочих и крестьян. Ленин
провозглашает, что формирование новой власти возможно только через
разветвлённую систему Советов, охватывающих всю власть снизу доверху.
«Впервые в истории цивилизованных обществ масса населения поднимается до
самостоятельного участия не только в голосовании и выборах, но и в
повседневном управлении. При социализме все будут управлять по очереди и
быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял»38. Как показала практика
существования советского государства эта концепция была утопична или
лицемерна.
В действительности же, в России была установлена неограниченная
власть

–

диктатура

большевистской

партии.

Центральный

комитет

коммунистической партии был тесно связан с региональными и первичными
организациями на местах, что давало возможность молниеносно претворять в
жизнь решения партии. Советам была отведена роль низовых ячеек
установления диктатуры пролетариата. Принцип разделения властей был
отвергнут, на вооружение был взят принцип единства власти. В такой
обстановке Советы не являлись и не могли являться институтом местного
самоуправления. До осени 1918 года Советы сосуществовали параллельно
38

Ленин В.И. Полн. Собр. Соч.- Т.33.- С.116
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вместе

с

земствами

и

городскими

Думами.

Но

целью

победившей

большевистской партии изначально было политическое господство и полное
игнорирование двоевластия на местах. По мере укрепления Советов, как
органов

государственной

власти,

аппарат

земских

учреждений

был

ликвидирован.
Пришедшая к власти партия большевиков, провозгласившая курс на
установление диктатуры пролетариата, воспринимала местные органы власти
как ячейки власти трудового народа, выполнявшие в первую очередь
идеологические и организационные задачи. Делами городского хозяйства они
не занимались. Советы были самостоятельны при формировании органов
исполнительной власти (горсоветы и горисполкомы). Важнейшее значение для
государственного и муниципального управления было принятие Конституции
РСФСР, утвержденной в июле 1918 года, на V Всероссийском съезде Советов.
В Конституции была закреплена структура органов советской власти,
установлен единый порядок формирования Советов всех звеньев, и высшим
органом власти был провозглашен Всероссийский съезд Советов рабочих,
солдатских,

крестьянских

депутатов.

Всероссийский

Центральный

Исполнительный Комитет как высший исполнительный орган избирался и был
ответственен

перед

межсессионный

съездом

период.

и

осуществлял

ВЦИК

был

свою

наделен

деятельность

в

законодательными,

распорядительными и исполнительными правами и учреждал Правительство
РСФСР – Совет Народных Комиссаров.
В Конституции 1918 г. была провозглашена главная цель советской
власти – установление диктатуры пролетариата «В целях полного подавления
буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения
социализма, при котором не будет деления на классы, ни государственной
власти»39. Согласно 10 статье первой советской Конституции «Российская
Республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся

39

Съезды Советов в документах. 1917-1936.-Т. 1. – М., 1959.-С. 72.
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России»40. Вся власть принадлежит трудящимся. Советы избирались в городах,
хуторах, селах, и т.п. Количество избираемых депутатов напрямую зависело от
численности поселения. Например, в крупных городах депутат приходился на
10 тыс. жителей, в средних на 1 тыс. жителей и в селах один депутат на 100
человек. Демократические принципы формирования депутатского корпуса
имели только декларативный характер. В действительности же, формирование
советских кадров происходило не на состязательной основе, а по разнарядке
партийных органов и имело директивный характер. Депутаты в своей
деятельности редко руководствовались нуждами и потребностями местного
населения и не выражали волю избирателей. Председатель Совета депутатов
являлся и председателем исполкома. Только в первые годы советской власти
Совет как выборный орган играл руководящую роль по отношению к
исполнительной власти. Исполнительный комитет находился в подчинении и
был подотчетен Совету.
В 1920 году создается единая система организационной структуры
советских учреждений (город, район, сельские советы), образованные без учета
важнейших

особенностей

административно-территориального

деления,

природных, социальных, экономических и культурных факторов. Важно
отметить, что финансирование местных органов происходило централизованно,
что не способствовало их финансовой самостоятельности, и придавало им
иждивенческий

характер.

Авторитарная

централистская

концепция

организации МСУ окончательно восторжествовала в стране.
В ходе строительства социализма правящая партия взяла курс на
ужесточение организации власти, закрепление классовой расстановки сил и
усиление влияния партийно-государственной системы. Происходил процесс
интеграции советского, партийного и государственного аппарата. Тенденция к
ограничению роли Советов наметилась к 1924 году с принятием Конституции
СССР и сохранялась вплоть до 80-х годов XX в.
40

Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Принята VВсероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 года.
http://www.hrono.ru/dokum/191_dok/cnst1918.html
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Итак,

рассмотрение

«советского»

этапа

существования

местного

самоуправления в России позволяет подвести итоги и отметить характерные
особенности:
1.

Появление Советов явилось результатом подлинной активности

народных масс, их устремления к реальному народовластию. Это полностью
совпало с краеугольным тезисом большевистской партии о переходе к
«коммунистическому
самоуправления

был

общественному
перечеркнут

самоуправлению».
как

пережиток

Опыт

земского

эксплуататорского

буржуазного строя.
2.

Принцип разделения властей был признан буржуазным и был

провозглашен принцип единства власти, который на практике оказался
тотальным контролем партийно-бюрократической системы.
3.

В действительности местные Советы не управляли, а управлялись,

выступая в качестве низшего звена государственной власти. Им была отведена
роль камуфляжа и прикрытия существующего в стране тоталитарного
политического строя.
Планомерное выхолащивание и извращение всей политической сути
Советов, тотальное вторжение партии в государственное управление и во все
сферы жизнедеятельности страны в итоге привели к окончательному
отчуждению партийно-политической элиты от народа и дестабилизации
советской государственности.
Вместе с тем, в советское время были организации, где элементы
демократической

парадигмы

организации

МСУ

в

определенной

мере

существовали. Речь идет о строительных и дачных кооперативах. Именно они
по принципам своей деятельности наиболее полно приближаются к западным
кондоминиумам

и

российским

товариществам

собственников

жилья.

Важнейшей отличительной чертой данных организаций было сознательное
членство и осязаемый круг вопросов, на который могли влиять их рядовые
члены. Внося взнос за кооперативную квартиру, человек сознательно делал
выбор и хотел, чтобы его новое жилье было организовано максимально
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комфортно для него и его семьи. То же самое можно сказать и о строительстве
дачи, пусть даже на шести сотках. Более того, освободившиеся квартиры в
кооперативе можно было получить для своих детей. А это в условиях
постоянной жилищной проблемы в стране делало активное членство в
кооперативе понятным образом вознагражденным. На кооперативы возлагались
весьма

конкретные

функции

по

обустройству

территории,

созданию

инфраструктуры, ведению документации, оплате разного рода услуг. Главное,
что следует подчеркнуть, это наличие в кооперативном товариществе
конкретных целей и задач, на решение которых люди готовы были тратить свое
свободное время. Таким образом, в советских условиях демократическая
концепция

организации

МСУ

существовала

только

фрагментарно

и

складывалась вокруг инициативных людей, неформальных лидеров локальных
сообществ. Повсеместное ее внедрение оставалось пустой декларацией.
* * *
Анализ

исторических

форм

местного

самоуправления

позволил

определить основные особенности эволюционного их развития способы их
взаимодействия с государством. Общий вывод, который можно сделать из
весьма беглого анализа истории местного самоуправления в нашей стране,
заключается в том, что государственная организация местного самоуправления
осуществлялась в соответствии с централистской авторитарной концепцией
МСУ. Согласно ей, местные органы управления суть низовой уровень
государственной

власти,

транслирующий

на

места

приказы

высшего

руководства страны и по возможности адаптирующий реализацию этих
приказов к местным условиям. Демократический тип организации МСУ также
проявляет себя в истории России, однако в качестве институциональной власти
присутствует

фрагментарно.

Вероятно,

демократический

тип

местного

самоуправления не заявлял о себе официальным образом и придерживался
основного принципа невмешательства в дела государственных чиновников.
Тем не менее, неформальная (социальная) власть местных элит является
первичной

основой

социального

регулирования.

Начальные

формы
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самоуправления на Руси - вече, крестьянское общинное самоуправление не
имели четкого формального (институционального) характера: подобные
практики отличались противоречивыми, стихийными чертами; управленческая
деятельность осуществлялась нерегулярно, процесс принятия управленческих
решений не был ориентирован требованиями рациональности. Управленческая
деятельность крестьянских общин законодательно не закреплялась и не
регулировалась.
Однако

в

формализация

ходе

исторического

социального

развития

общества

регулирования,

происходила

синтезировались

институциональные формы местного самоуправления: земство, городское
самоуправление, советские органы МСУ. В условиях постиндустриального
общества формальное регулирование приобретает все большую значимость и
воплощается в деятельности профессиональной управленческой бюрократии.
Тем не менее, неформальная (социальная) власть локальных элит оставалась и
остается

основным

ресурсом

социальной

эффективности

местного

самоуправления.
Социологический анализ институциональных форм местного управления
показывает, что характер организационных структур местного самоуправления
может меняться под воздействием общего социально-политического контекста.
Исторические прецеденты свидетельствуют о том, что органы местного
самоуправления могут не только развиваться, но и деградировать от
существенной автономности в отношении государственных структур до
состояния подконтрольного инструмента в руках бюрократического центра.
Анализируя положительный исторический опыт великих реформ 1860 гг.
в России, необходимо отметить важнейшие аспекты, которые актуальны и на
современном этапе становления и развития правового демократического
государства. Для России как XIX, так и XXI века характерно сосуществование
двух различных по типу властных структур: местного самоуправления и
государственного

управления.

Сферы

компетенций

двух

ветвей

институциональной власти пересекаются. Реформирование органов, которые
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должны выражать в своей деятельности начала самоуправления, происходило и
происходит в тесной взаимосвязи и взаимозависимости от деятельности
органов государственного управления.
Вопросы местного самоуправления и гражданского общества стали
ключевыми в Послании Президента Российской Федерации от 12 декабря 2013
года: «Считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации
местного

самоуправления,

развитие

сильной,

независимой,

финансово

состоятельной власти на местах. И такую работу мы должны начать и в
основном законодательно обеспечить уже в следующем, 2014 году – в год 150летия знаменитой Земской реформы. Кстати, именно развитие земств, местного
самоуправления в своё время позволило России совершить рывок, найти
грамотные кадры для проведения крупных прогрессивных преобразований. В
том

числе

для

аграрной

реформы

Столыпина

и

переустройства

промышленности в годы Первой мировой войны»41.
Итак,
социального

местное

самоуправление

регулирования

и

может

является
быть

первичной

основано

(институциональном) управлении и неформальной

на

практикой
формальном

(социальной) власти

локальных элит. Социологическое обобщение исторических форм местного
самоуправления в России позволяет выделить два идеальных типа формальной
(институциональной)

власти

местного

уровня:

распределительно-

демократический и централистско-авторитарный.
§2. Этапы становления и развития теорий местного самоуправления

Как и в случае с самим местным самоуправлением, его теоретическое
осмысление во многом сообразуется с двумя обозначенными идеальнотипическими концепциями – распределенно-демократической и централистскоавторитарной. При этом сам феномен местного самоуправления вписывался в

41

Послание Президента Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года.
http://www.kremlin.ru/transcripts/19825
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различные

концептуальные

контексты

и

сопоставлялся

с различными

феноменами как социально-экономической, так и политической жизни.
Теории местного самоуправления и реформы XIX века имели своим
основанием

«фундамент»,

заложенный

еще

в

средневековье.

Административное, финансовое и судебное управление в средневековых
городах Европы, сословное городское самоуправление, в свою очередь, были
наследниками муниципальной системы Римской империи.
Активное развитие теорий местного самоуправления начинается в
европейской политико-философской мысли Нового времени и продолжается до
наших дней. За период с начала XIX в. сформулированы десятки различных
концепций, отражающих особенности своего социокультурного контекста и
исторического

периода.

Появление

теорий

МСУ

было

обусловлено

интенсивной социальной практикой и явилось итогом длительного процесса
эволюции западноевропейского общества, с присущими ему историческими,
социальными и культурными корнями.
Впервые термин «самоуправление» появился и стал употребляться в
связи с деятельностью местной власти в период Великой французской
революции. В XIX веке немецкий теоретик государственного управления
Лоренц фон Штейн (речь о его теории пойдет ниже) ввел это понятие в
широкий научный обиход. Фон Штейн не только говорил в связи с ним об
участии граждан в местных делах, но и подчеркивал его независимость от
государства.
Как и в реальной истории, в теоретическом осмыслении местного
самоуправления первым заявил о себе демократический тип МСУ. Его
приверженцами были классики либерализма и консерватизма XIX столетия.
Одним из основоположников теоретического осмысления понятия местного
самоуправления является французский государственный и общественный
деятель А. Токвиль. В своей работе «Демократия в Америке» (1835г.) он
отмечал: «Без общинных институтов нация может сформировать свободное
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правительство, однако истинного духа свобод она так и не приобретет».42
Развивая это утверждение и анализируя американский опыт организации
местного самоуправления, классик политической мысли А. Токвиль полагал,
что в демократическом обществе индивидуумы выступают первоисточником
власти.

В

таком

обществе

существует

необходимость

организации

самоуправления с целью самостоятельного решения всех вопросов на местном
уровне

самоуправляющимися

ассоциациями

(городскими

общинами)

индивидов-носителей "неотчуждаемых прав". Главный признак демократии и
политической свободы для А. Токвиля – опыт местного самоуправления,
который является инструментом политической социализации и условием
формирования гражданского общества: "Городские собрания значат для
свободы то же, что начальная школа для науки, они учат людей понимать, что
такое свобода, как ею пользоваться и наслаждаться"43.
Позиция Дж. Ст. Милля была представлена в работе «Размышления о
представительном правительстве» (1861 г.), где он выдвинул ряд аргументов в
защиту

местного

самоуправления.

Во-первых,

местные

институты

политической власти являются жизненно важным элементом в структуре
управления демократического государства, поскольку они способствуют
вовлечению граждан в процесс социального и политического управления, учат
граждан игнорировать сиюминутные интересы и учитывать мнения других
людей. По мнению Милля, если индивидуумы участвуют в процессе
управления, тогда они согласны с его результатами, что является «оправданием
представительного правления». Во-вторых, деятельность органов местного
самоуправления несет в себе практический смысл, так как люди, знающие
местные реалии, учитывающие местные интересы способны предвидеть
дальнейшее развитие ситуации и обеспечить наибольшую эффективность
управленческих усилий: «Вот почему в деталях управленческой деятельности

42

Токвиль А. Демократия в Америке. - М., 1992.
Токвиль А. Демократия в Америке. - М., 1992. - С. 62.
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местные

органы

обычно

имеют

преимущество»44.

Милль

отводил

правительству роль сдерживающего фактора, инстанции, необходимость в
которой возникает только в случае беспомощности местного сообщества
разрешить общественные и социальные конфликты.
Либеральные идеи А. Токвиля, Дж. Ст. Милля и Дж. Локка о назначении
государства,

которое

является

гарантом

обеспечения

неотчуждаемых,

врождённых, естественных прав и свобод человека и осуществляет только
охранительные функции, легли в основу концепции местного самоуправления
«теории свободной общины», сформулированной в трудах Э. Мейра, Г. Аренса,
О.Ресслера, О. Лабанда. Теория базировалась на естественно-правовых
взглядах: общинное самоуправление - естественное право человека. Базовые
положения

распределительной

демократической

идеально-типической

концепции МСУ были в ней развиты в полной мере. Впервые была сделана
попытка обосновать необходимость ограничения влияния централизованного
бюрократического аппарата на местную общинную систему ведения хозяйства.
Защищая свободу и независимость общины, данная концепция приводила
пример средневековых общин – свободных городов, их борьбы против
зависимости от феодального государства. Утверждая идею о зарождении
общины раньше государства, приверженцы теории свободной общины считали,
что государство должно признавать права общинного самоуправления, а саму
общину сложившейся естественной корпорацией.
Теория свободной общины постулировала следующие основополагающие
принципы организации местного самоуправления:


выборность органов местного самоуправления членами общины;

 разграничение дел на собственные местные дела и государственные
поручения;
 собственные дела общины по природе своей отличны от дел
государственных;
44
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 правительственные органы не имеют полномочий вторгаться в общинное
самоуправление;
Теория

свободной

общины

имела

заметное

влияние

на

усовершенствование законодательства первой половины XIX века. Основные
положения были закреплены в Конституции Бельгии 1831 года.
Данная

теория

имела

ряд

недостатков.

Идея

неотчуждаемости,

неприкосновенности прав общин, характерная для теории свободной общины,
была достаточно уязвима, ибо трудно обосновать неотчуждаемость прав,
например, крупных территориальных самоуправляющихся единиц (областей,
регионов и др.), установленных государством, со ссылкой на их естественный
характер. Отрицать же иные виды самоуправления, кроме небольших сельских,
городских общин, было бы странно: это не соответствовало действительному
положению вещей45.
Иную

трактовку,

включавшую

в

себя

элементы

централистской

авторитарной концепции МСУ, давала появившаяся вскоре общественная
(общественно-хозяйственная) теория самоуправления. Она, как и предыдущая
теория,

строилась

Основоположниками

на

противопоставлении

данной

государства

теории являются

и

общины.

представители немецкой

научной мысли: юрист Отто фон Гирке и экономист и социолог Альберт
Эберхард Шеффле. Негосударственная, в основном хозяйственная природа
функционирования органов местного самоуправления, является главным
признаком управления на местном уровне. Местное самоуправление, согласно
общественно-хозяйственной теории, это решение вопросов местного значения.
Фактически,

такая

трактовка

близка

крестьянскому

общинному

самоуправлению, бытовавшему в России.
Российский ученый Н.М. Коркунов, подчеркивая суть данной концепции,
говорил

о

необходимости,

общественных

45

интересов

во-первых,
местного

четкого

разграничения

сообщества

и

сферы

политических,

Кутафин О., Фадеев В. Муниципальное право Российской Федерации.- М.: Юристъ, 1997., стр. 44
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государственных интересов; и во-вторых, противопоставления местного
общества государству.
Органы местного самоуправления отождествлялись с частными союзами,
создаваемыми

для

удовлетворения

общественных

интересов,

и

не

рассматривались как учреждения публичной власти. На этом утверждении
основывалась самостоятельность и независимость общин.
Критики

данной

теории

отмечали,

что

самоуправляющиеся

территориальные единицы приравниваются к частноправовым объединениям
(благотворительные организации, промышленные союзы). В реальной жизни
эти понятия не идентичны. Отношения индивидуума к какому-нибудь
частноправовому объединению - это его личное дело и зависит только от него.
В

то

время

как,

принадлежность

и

подчинение

органам

местного

самоуправления регламентируется законом и неразрывно связано с его местом
проживания. Из этой концепции следовало, что вся территория какого-либо
государства должна включать в себя территории друг от друга независимых
самостоятельных общин, что на практике не наблюдалось. Антитеза общины и
государства, как и ряд других теоретических воззрений, выдержанных в том же
ключе не укрепляли государственного устройства.
Следует обратить внимание, что в Европе, в отличие от России,
противостояние идеально-типических конструкций не было столь явным. В
большинстве концепций речь шла не о превращении местного самоуправления
в низовой уровень государственной власти, а о разумном разграничении прав и
полномочий местной и центральной власти. Английские исследователи,
сторонники теории Милля, утверждали, что деятельность местных органов
должна быть подконтрольна центральной

власти, что

надзор

за их

деятельностью осуществляется согласно действующему законодательству, но
этот надзор не должен вредить проявлению инициативы и предприимчивости.
Наиболее последовательно авторитарной централистской концепции
МСУ

придерживались

сторонники

государственной

теории

местного

самоуправления. Согласно этой концепции, государство делегирует ряд
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функций органам местной власти, которые таким образом становятся частью
государственной

структуры

и

получают

необходимые

управленческие

полномочия местного уровня. Основоположниками данной теории выступали
такие зарубежные исследователи, как Р. Гнейст, Л. Штейн, Г. Еллинек, Ф.
Гудноу, Р. Моль и др. Местное самоуправление трактовалось ими «не как
самостоятельное заведование местным сообществом его собственными делами,
отличными от государственных дел, а возложение на местное сообщество
выполнения

задач

государственного

управления.

Права

местного

самоуправления определялись по усмотрению государственной власти»46.
Основное концептуальное положение данной теории состоит в том, что
самоуправление

является

одной

из

форм

осуществления

местного

государственного управления. Источником всех полномочий в области
самоуправления

служит

государственного
местности,
деятельности,
чиновников.

государственная

управления

напрямую
а

не

Цель

оно

но

организовывается

зависящими

от

профессиональным

передачи

власть,

широкого

в

жителями

результатов
аппаратом
круга

отличие

от

данной

управленческой

правительственных

задач

государственного

управления местным ассоциациям - наиболее рациональное и эффективное
решение социальных, экономических и других всех вопросов на локальном
уровне. Государственные чиновники, управляемые из центра, не обладают той
инициативой

и

самостоятельностью,

которая

присуща

представителям

местного населения.
Концепции немецких ученых Л. Штейна и Р. Гнейста представляли
разные подходы в рамках государственной теории самоуправления. Они
возглавили два основных направления теории самоуправления: юридическое –
Л. Штейн, политическое – Р. Гнейст. По мнению Р.Гнейста, реальная
самостоятельность

местного

самоуправления

в

условиях

замещения

должностей профессиональными чиновниками весьма призрачна. Основа
местного самоуправления, по Р. Гнейсту, это новый порядок формирования
46

Цит по: Барабашев Г.В. Местное самоуправление.- М., 1996.- с.24
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аппарата самоуправления на местах, осуществляемый на безвозмездной основе
наиболее уважаемыми и почетными людьми. Самоуправление, согласно Р.
Гнейсту, «1) примиритель общества и государства; 2) самоуправление есть
необходимый элемент правового государства»47.

Однако практического

применения и дальнейшего развития теоретические воззрения Р. Гнейста не
получили.

Он

рассматривал

местное

самоуправление

как

результат

совершенного законодательства, а не естественного развития общества или
обычного права, в отличие от Л. Штейна.
Большинство

исследователей

феномена

местного

самоуправления

разделяли позицию Л. Штейна, который считал, что органы местного
самоуправления

не

должны

непосредственно

входить

в

структуру

государственного аппарата, а лишь выполнять круг задач, очерченных
государственной властью. В этом и заключается самостоятельность органов
местного самоуправления, как органов местного сообщества. По его мнению,
только самоуправление является формой, где возможно организованное и
активное участие граждан «в функциях исполнения вообще и управления в
особенности»48. Сама природа самоуправленческих отношений предполагает не
только возникновение, но и делает необходимым условием это участие.
Система самоуправления, по Л. Штейну, базируется на «естественных
факторах», «создает вторую органическую систему исполнения рядом с
системой правительственной, и что из взаимного соприкосновения этих систем
возникает потом право их обеих»49. Основное отличие органов местного
самоуправления от государственных структур Л. Штейн видел в том, что
местные самоуправляющие сообщества обладают особым статусом права,
являются юридическими лицами. Община, как подчеркивал Л. Штейн, является
первой и основной организацией местного самоуправления:«... общинный
строй есть зерно всякого самоуправления, община есть отечество свободного
47
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управления, и народ без свободной общины, при каком бы то ни было
свободном

государственном

устройстве,

не

будет

свободным,

но

административно рабским народом»50.
Среди русских ученых в дореволюционный период были распространены
как общественные, так и государственные теории местного самоуправления. По
мнению современных зарубежных исследователей, «противоречие между
централизованной

«государственной»

теорией

и

децентрализованной

«общественной» теориями было центральным на всех этапах реформ
российского субнационального уровня с начала ХIХ в.»51 В работах А.И.
Васильчикова и В.Н. Лешкова находит свое обоснование общественная теория
местного самоуправления. Независимость местного самоуправления известный
славянофил В.Н. Лешков видел прежде всего в уникальных традициях русской
общины, ее самобытности. Он придавал большое значение земскому
движению.

А.И.

Васильчиков,

критикуя

бюрократическую

машину

государственного управления, отрицал политический характер местного
самоуправления и подчеркивал его особую цель и особую сферу деятельности.
В нашей стране сторонники демократической концепции МСУ в
основном концентрировались вокруг упоминавшейся выше идеи земского
либерализма. Централистская же концепция нашла свое воплощение в
государственной теории самоуправления. Данная теория разрабатывалась
такими видными учёными, как В.П. Безобразов, А.Д. Градовский, Н.И.
Лазаревский. Согласно данной теории, органы местного самоуправления
должны находиться под полным контролем государства, в то же время должны
заботиться о насущных проблемах местного населения. По определению
сторонников этой теории, государственная власть — это власть и монарха, и
парламента, и органов местного самоуправления в совокупности.
В отмеченный период в российской и западноевропейской научной
литературе в определениях местного самоуправления акцентируется внимание
50
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на его общественном характере, т.е. общественной форме участия граждан в
управлении.
Новое

осмысление

и

дальнейшее

развитие

теорий

местного

самоуправления в странах Запада возникло в послевоенный период и было
неразрывно связано с формированием социального государства. В этом
контексте необходимо отметить, что в некоторых научных трудах появились
сомнения о необходимости существования местного самоуправления в
демократическом социальном государстве. Опасения были вызваны усилением
узких местных интересов и групп, которые в свою очередь могли негативно
повлиять

на

развитие

демократических

процессов.

Но

большинство

представителей научного мира поддержали институт местного самоуправления
и выступили за его дальнейшую модернизацию и усовершенствование.
Особого внимания заслуживают исследования директора экспертного
совета Великобритании Л. Шарпа. В центре его внимания стояла задача
«сформулировать твердое теоретическое обоснование необходимости местного
самоуправления, которое находило бы определенное отражение в практической
деятельности»52. Л. Шарп был твердо уверен, что местное самоуправление не
выступает

защитой

от

тотального

контроля

центральной

власти,

а

предоставляет реальную возможность участвовать гражданам в процессе
управления и демократизации общества. Л. Шарп разработал несколько новых
идей повышения эффективности местного самоуправления, опираясь на теорию
Дж. С. Милля. Местное самоуправление способно выступать не только как
эффективный

поставщик

услуг

(сбор

мусора,

переработка

отходов,

строительство дорог и мостов и т.д.) на местном уровне. В условиях
формирования и развития социального государства, оно может быть
выразителем

интересов

местного

населения,

групп

потребителей,

координатором растущих потребностей. По его мнению, только органы
местного

самоуправления

могут

выступать

способным согласовывать интересы и
52

эффективным

механизмом,

устранять противоречия
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необходимыми

запросами

и

имеющимися

ресурсами,

механизмом,

планирующим и контролирующим расширение перечня услуг в области
здравоохранения, образования и социального обеспечения. Л. Шарп приводит
неоспоримый довод в пользу местного самоуправления – его способность
контролировать

профессиональные

группы

и

ликвидировать

опасность

манипулирования со стороны организованных профессионалов. В этой связи
особо важно отметить, что традиционные формы местного самоуправления
остаются востребованными в условиях развития социального государства.
Л. Шарп подверг серьезному переосмыслению расширение функциональной
сферы местного самоуправления путем дальнейшей его реорганизации и
модернизации.
Период после второй мировой войны, именуемый «золотым веком»
местного самоуправления, ознаменовал собою становление и укрепление
органов местной власти. Предпосылками этого этапа послужил процесс
урбанизации, дальнейшего развития социального государства, перестройки
инфраструктуры общественного сектора. При этом явно обозначились
проблемы, возникшие между центральной и местной властью, проблемы,
связанные

с

местной

независимостью

и

усилением

эффективного

функционирования самого института местного самоуправления.
В 70-х годах ХХ века явно обозначились первые признаки кризиса
социального государства. Появилась острая необходимость в разработке новых
научных теоретических подходов и концепций для преодоления сложившейся
кризисной ситуации. Глубокий научный анализ способствовал проведению
новой государственной политики и реформ в этой области. Именно в этот
период сформировались основные теоретические концепции и подходы к
изучению института местного самоуправления, которые являются актуальными
на современном этапе.
Среди современных концепций местного самоуправления выделяют:
теории сторонников локалистского подхода, неомарксистскую концепцию,
теорию общественного выбора, и теории сторонников дуалистического
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подхода. В данных теориях производится наиболее комплексный анализ
феномена МСУ.
Локалистский подход
Традиции и идеи классической либеральной демократии составляют тот
фундамент, на котором строится локалистская концепция. Сторонники
локалистского

подхода

в

обновленном

виде

возрождают

концепции

распределительно-демократического типа. В рамках данного подхода, местные
органы власти - это неотъемлемая структура, система демократического
государства. Первоначальным источником власти, согласно локалистской
теории, являются люди, самостоятельно управляющие своими делами и
добровольно объединяющиеся с другими людьми на основе врожденных и
неотчуждаемых прав и свобод, на которые не может посягать правительство,
если оно действует в рамках законов правового демократического государства.
Для Дж. Ст. Милля правительство - исключительно сдерживающая инстанция,
к которой необходимо прибегать в тех случаях, когда инициатива членов
местного

сообщества

бессильна

разрешить

возникшие

общественные

противоречия. Родоначальники буржуазного либерализма А. Токвиль и
Дж. Ст. Милль

придавали

функционированию

местного

самоуправления

огромное значение: оно воспитывает у людей гражданские качества,
способствует их политическому росту и образованию. Последователи и
защитники либерализма, опираясь на классические традиции, совершенствуют
теоретические концепции местного самоуправления, пересматривают их
применительно к современным условиям. Участие в управлении широких масс,
необходимость разделения властей, распространения форм самоуправления
являются

основополагающими

условиями

для

построения

настоящей

демократии. Локальный характер местного самоуправления, его открытость,
позволяет наиболее эффективно, быстро и гибко реагировать на запросы
населения, соотносить возникающие потребности с имеющимися ресурсами.
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Несколько идеализируя органы местного самоуправления, сторонники
локалистского подхода часто пребывали в оппозиции к центральной власти, в
откровенном противостоянии государству по целому ряду финансовоэкономических

вопросов

Основоположники

и

в

локалистской

вопросах

разделения

концепции

компетенции.

рассматривали

местное

самоуправление и государство как два непересекающихся круга, имеющих
совершенно противоположные интересы: местные и общегосударственные.
Местное самоуправление оценивалось ими как важный политический институт,
гарантирующий самим своим существованием «выражение свободы в
обществе, т. е. свободы местных сообществ развиваться в соответствии со
своими

собственными

приоритетами»53.

Локалисты

считают,

что

существование местного самоуправления вызвано необходимостью разделения
власти в государстве не только по горизонтали, но и по вертикали. Последнее
одновременно ведет к вовлечению большего числа людей из местных
сообществ в демократический процесс принятия и реализации политикоуправленческих решений. Распределение власти в этом отношении есть
фундаментальная ценность, а муниципальные власти, будучи выборными
органами, представляют собой низший / местный уровень вертикального среза
легитимной политической власти в демократическом обществе. Именно на
этом уровне происходит наиболее ясное артикулирование и агрегирование
интересов, нужд и потребностей местных сообществ.
По

мнению

локалистов,

на

современном

этапе

эффективное

функционирование управления зависит от следующих обстоятельств:
 разграничение полномочий между центром, регионами и местными
властями должно быть зафиксировано в законодательстве;
 пропорциональное представительство – основной принцип
комплектования выборных органов на местном уровне;
 существование местного подоходного налога;
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 характер формирования органов местного самоуправления –
одноуровневый;
Локалисты

утверждают,

что

своевременные

изменения

в

стиле

управления, стремление к нововведениям, самосовершенствование, гибкое
реагирование

способны

обеспечить

институциональное

и

структурное

реформирование в области местного самоуправления.
Неомарксистская концепция
Совсем иной является интерпретация практики и задач местного
самоуправления у представителей неомарксистской школы. Базисом данной
концепции местного самоуправления является неомарксиситкий взгляд на
буржуазное государство (С. Дункан, М. Гудвин)54. В основе этой концепции
находится теория социальных отношений, которая пользуется популярностью у
политиков и ученых «левого толка». Анализ сегодняшних реалий, основанный
на

учении

К.

Маркса,

отвергает

плюралистические

положения

идей

либеральных демократов.
Неомарксистская

концепция

представлена

двумя

основными

направлениями: теория социальных отношений; теория регуляции.
Стержнем теории социальных отношений является утверждение, что
местное самоуправление по существу обладает двойным представительством.
Оно не только отражает интересы местного сообщества, в границах
компетенции переданной центром, но и ответственно за политику государства.
Такая двойственная роль ставит органы власти на местах в сложное и
напряженное положение, так как с одной стороны, они должны выступать как
исполнители решений и распоряжений центрального правительства, а с другой
действовать исключительно в интересах населения данной местности.
Интерпретация национальной политики — это основной приоритет местных
органов, полностью зависящих от влияния крупного промышленного и
финансового капитала, действующего в общегосударственном масштабе. Но
эта представительная роль никоим образом не должна расходиться с ролью
54

Duncan S., Goodwin m., the Local State and Uneven Development. Cambridge: Polity, 1988.- 253 p.
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выразителя ожиданий и устремлений местных доминирующих групп. Это
порождает состояние беспрерывной конфликтной ситуации между властью
центра и властью на местах. Характер и сила этого конфликта прежде всего
зависит от состояния социальной базы данной местности, баланса социальнополитических

и

экономических

интересов.

Социальная

окрашенность

института местного самоуправления полностью зависит от расстановки
классовых сил.
Представители

теории

регуляции

убеждены,

что

равновесие

капиталистической системы и ее поступательное развитие невозможны без
применения

определенных

идеологических

механизмов

регулирования

экономических и социальных процессов. Решение всевозрастающих по
сложности проблем, свойственных и неизбежных для всей капиталистической
системы, ученые видят в изучении и открытии новых социальных форм
регуляции, особенно актуальных в период кризисных скачков. Основное
условие оптимизации деятельности местного самоуправления, по мнению
сторонников

данной

трансформация

систем

теории,
и

это

своевременное

существующих

преобразование

идеологических

воззрений

и
в

соответствии с новейшими экономическими моделями и с использованием
прошлого положительного опыта.
Тем не менее, некоторые положения данной концепции остаются
спорными. Трудно согласиться с тем, что центральное правительство
современного буржуазного государства действует в основном в интересах
правящей элиты, финансовых и промышленных воротил, а органы местного
самоуправления озабочены исключительно локальными интересами. Не стоит
забывать, что наиболее прогрессивные социальные реформы, способствующие
социальной стабилизации и формированию демократического буржуазного
государства, были инициированы прежде всего центральным правительством.
Акцент на идеологических приоритетах затрудняет практическое воплощение
комплексного преобразования и совершенствование института местного
самоуправления.
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Теория общественного выбора
Теория общественного выбора является производной неоконсерватизма и
знаменует собой исследовательский подход, в центре которого – индивидуум,
его выбор и деятельность. Для сознательного социального действия, по мнению
неоконсерваторов,

непререкаемыми

ценностями

выступают

свобода,

неравенство и индивидуализм. Свобода для индивидуума – это прежде всего
отсутствие принуждения к какому-либо действию. Неравенство индивидуумов
выражается прежде всего в естественном существовании индивидуальных
особенностей, которыми нельзя пренебрегать. Индивидуализм способствует
рациональному улучшению качества индивидуальной и общественной жизни
людей. Цели и задачи индивидуумов – это достижение оптимальных
результатов в своей деятельности. Действия индивидов сугубо практичны,
эгоистичны и строго направлены на собственное благополучие и благополучие
ближайшего окружения –собственной семьи. По мнению сторонников теории
общественного выбора, рыночная логика товаров и услуг, покупателей и
продавцов позволяет создать наиболее совершенный механизм распределения
общественных благ и принятия оптимальных решений в области социальной
политики. Бюрократам всех уровней и структур государственной власти
свойственно

неоправданно

завышать

потребности

в

материальных

и

финансовых ресурсах, вследствие чего происходит образование бюджетного
дефицита и значительное увеличение налогообложения граждан. В условиях
рынка

частный

сектор

способен

противопоставить

абстрактным

представлениям государственных чиновников – цифры реальных затрат на
социальные и другие услуги.
Для повышения эффективности местного самоуправления предлагается
осуществление реформ в двух направлениях: внешнее контрактирование и
фрагментация местной бюрократии. Внешнее контрактирование предполагает
состязательность затрат частного и общественного сектора путем проведения
открытого тендера работ, проводимых ранее муниципалами с целью получения
реальной картины истинных затрат и стоимости оказываемых услуг. Второе
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направление реформирования подразумевает упразднение неэффективной и
неповоротливой организации местного самоуправления и замену его органами,
обладающими

более

узкой

специализацией

в

целях

более

полного

удовлетворения местных потребностей. Это позволит налогоплательщикам
выбрать наиболее оптимальный вариант, а также будет способствовать
повышению общественного контроля.
Необходимо отметить, что ряд исследователей подвергает сомнениям
положения сторонников теории общественного выбора о безусловных
преимуществах рынка. По их мнению, возможности осуществления реформ в
местном самоуправлении с использованием рыночных механизмов возможно
только в случае тесного взаимодействия общественного и частного секторов.
Увлечение реформированием путем фрагментации всей бюрократической
системы на локальном уровне способно привести к сложным проблемам
координации, интеграции и непредсказуемому дублированию функций.
Свойственное приверженцам теории общественного выбора стремление найти
простые решения для самых сложных вопросов - не всегда бывает оправдано и
часто не согласуется с существующими реалиями.
Дуалистический подход
Как следует из названия, данный подход попытался соединить в себе
элементы двух противоположных концепций организации МСУ. Однако при
этом, он обозначил и весьма заметные новые тенденции в концептуализации
местного самоуправления. В центре внимания этого подхода - иерархическая
природа

властных

структур,

неравномерное

распределение

власти

и

возникновение элит в организациях, под контролем которых, находятся
основные ресурсы общества. Во избежание серьезных конфликтов в обществе
необходимо установить демократический контроль, создать эффективный
механизм для устранения неуравновешенности между организованной властью
элит и неорганизованными общественными силами. Действенная власть
избранных политических деятелей, обладающих легитимной властью, способна
реально

контролировать

действия

государственной

бюрократии

и
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доминирующих элит. Введение дополнительных институциональных систем
позволит усилить контроль политиков, выражающих интересы широких слоев
населения.
Дуалистический подход представлен двумя направлениями - теориями
дуалистического государства (П. Сондерс)55 и дуалистической политики
(Дж. Булпит)56. Сторонники теории дуалистического государства утверждают,
что автономия местного самоуправления нереальна, невозможна и на практике
местные органы прежде всего призваны воплощать общенациональные
интересы и не способны учитывать местные потребности. В контексте данной
концепции особая роль отводится двум функционально различным формам
государственной

политики:

социальное

инвестирование

и

социальное

потребление. Социальное инвестирование предполагает государственную
поддержку и обеспечение основных материально технических ресурсов и
отраслей (топливно- энергетическая, металлургическая и др.), обслуживающих
частный сектор, развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры
(автомобильные и железные дороги, аэропорты, морские и речные порты), а
также необходимую своевременную финансовую помощь и установление
налоговых льгот. Политика государства в сфере социального потребления
определяется прежде всего удовлетворением потребительских нужд различных
слоев населения через выплату пенсий, пособий, оказание государственных
услуг в сфере медицинского обслуживания и образования. Влияние института
представительной местной демократии на ход социального инвестирования
практически невозможен, так как принятие государственных решений
осуществляется узкой группой специалистов, производителей и носит
закрытый характер на уровне центра и регионов.
Процесс социального потребления, осуществляемый на местном уровне,
носит более демократичный и открытый характер и подвержен влиянию
реального общественного мнения, результатов выборов, и в большей степени
55
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направлен на повышение благосостояния граждан. Для дуалистического
подхода

характерна

вводимая

центральным

правительством

система

ограничений деятельности органов местного самоуправления. Признается
приоритет процессов социального инвестирования в отношении к процессам
социального потребления: создание благоприятных условий для развития
важнейших отраслей экономики является первостепенной задачей. Таким
образом,

идеология

приоритетна

в

экономические

частного

отношении
интересы,

сектора,

частной

собственности

всегда

идеологии

социальных

потребностей.

прибыльные

инвестиции

капитала

А

важнее

социальных потребностей.
В рамках теории дуалистического государства, государственному
регулированию подлежит и процесс производства, и процесс потребления.
Сторонники дуалистического государства исследуют, главным образом,
вопросы

взаимоотношения

государства

и

местного

самоуправления;

обеспокоены необходимостью государственного контроля местной автономии
и при этом практически игнорируют необходимость решения существующих
социальных и экономических проблем локального уровня.
Сторонники

концепции

дуалистической

политики

исследуют

отличительные особенности общенациональной и местной политики, проводят
разграничения в области функционирования и применения «высокой» и
«низкой» политики. Глобальные вопросы общенационального характера
(финансово-экономические,

социальные),

обеспечение

законности

и

правопорядка и др. – это прерогатива «высокой» политики. Вопросы жилищнокоммунального хозяйства, вывоз мусора, сбор отходов, уборка улиц и
тротуаров, ландшафтные работы – сфера деятельности «низкой» политики.
Разграничение понятий

«высокая» и

«низкая» политика находятся в

компетенции центральной власти, ответственной прежде всего за политику
общенационального масштаба. В тоже время, центральная власть определяет и
границы «низкой» политики. При таком положении независимость местных
органов власти, их защищенность от интервенции центра весьма спорны, а
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иерархическая организация власти, ее элитистская природа может привести к
серьезным конфликтам, к дисбалансу между центром и институтом местного
самоуправления.
Подводя

итог

анализу

дуалистического

подхода

в

вариациях

дуалистического государства и дуалистической политики, следует сказать, что,
признавая

определенную

самоуправления,

самостоятельность

сторонники

данной

и

независимость

концепции

местного

подчеркивают

ее

подчиненность и подотчетность относительно центра.
В дальнейшем с теорией местного самоуправления стали происходить те
же изменения, какие затронули на рубеже прошлого и нынешнего веков общую
теорию

менеджмента.

Процесс

глобализации

и

неудовлетворенность

традиционной научной методологией, берущей начало в естественных науках,
привели ученых к осознанию невозможности включить все разнообразные
явления и процессы, воздействующие на механизм управления, в одну
стройную теорию57. Стало понятным, что невозможно придумать некую
концепцию, которая давала бы советы по повышению эффективности
управления и в США, и в Зимбабве. Поэтому в рамках исследований МСУ была
усилена

институциональная

методологическая

основа,

принципиально

акцентирующая разницу институциональных и социокультурных контекстов в
разных странах и в разных общностях людей. В этой связи необходимо
отметить

работы

Г.

Стокера,

теоретика

сравнительного

местного

самоуправления. В его рассуждениях содержится важное положение, что
центральным объектом сравнительного местного самоуправления были и
остаются институты, скорее в «старом» смысле – как формальные организации,
которые устанавливают и создают контекст для коллективного принятия
решений58. Не менее актуальным является и более общая трактовка институтов
как совокупностей правил, определяющих поведение людей в разных историко57

См. Барков С.А. Постмодернизм в экономике и менеджменте: исторические предпосылки и социальный
контекст// Трансформация общества и проблемы управления/ Под ред. С.А.Баркова и В.И.Зубкова. – М.: Новый
ключ, 2012. – С.7-23.
58
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культурных условиях. Сравнительный метод исследования позволяет выявить
не только самобытность местного самоуправления в различных странах, но и
региональные модели с учетом взаимопроникновения отношений между
центром и местной властью (М. Голдсмит, X. Балдерсхайм, Э. Пейдж)59.
Сравнительный анализ позволяет определить перспективы применения и
адаптирования моделей в конкретной социально-политической динамике.
На Западе, при всем разнообразии подходов главенствующей была и
остается распределительно-демократическая концепция организации МСУ.
Так, определяющим ключевым положением одной из новейших концепций –
концепции нового публичного менеджмента (new public management) является
децентрализация

управления

как

основы

реформирования

местного

самоуправления. Расширение полномочий, повышение ответственности и
самостоятельности
предоставляемых

местных
публичных

органов
услуг

–

власти,

контроль

важнейшие

аспекты

качества
процесса

децентрализации. Государственный контроль при передаче некоторых функций
общественным
государством

и

коммерческим

основной

организациям,

стратегической

линии

а

также

по-прежнему

разработка
остается

необходимой. Влияние рыночных механизмов, в том числе конкуренция в
публичном секторе, способствует повышению качества оказываемых услуг,
эффективности и гибкости процесса управления. Однако, в то же время,
сторонниками концепции публичного менеджмента недостаточно учитывается
социальная составляющая вводимых инноваций.
В

рамках

рассматриваемой

тенденции

к

децентрализации

опыт

западноевропейских стран (Великобритания, Германия и Франция) уникален и
ценен и позволяет выявить совокупное многослойное влияние различных
социальных

факторов

на

развитие

и

обновление

практик

местного

самоуправления. Выделяется несколько основных моделей организации МСУ:
англосаксонская, континентальная и «смешанная».Теоретическое осмысление
59

См.: Goldsmith, M. Changing Government Relations in Europe: From Localism to Intergovernmentalism. NY, L.:
Routledge, 2009
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схем развития МСУ отражает генезис и эволюцию принципов социального
управления и опирается на фундаментальные общественные ценности:
взаимное

доверие,

солидарность,

социальное

участие.

Процесс

децентрализации неоднозначен для каждой страны и способствует появлению
новых черт, присущих местному самоуправлению.
Так, английский исследователь Дж. Чандлер характеризует состояние
местного самоуправления в Соединенном Королевстве двумя важными
положениями: 1) способностью местных властей координировать многие
отдельные функции и определять стратегию развития и благополучия общества
в

целом;

2)

местные

власти

являются

единственными

агентами,

представляющими интересы местных сообществ на национальном уровне60.
Это означает делегирование центральными правительственными органами
части своих полномочий (деволюция) и усиление ответственности местного
самоуправления

в

условиях

расширения

форм

взаимодействия

централизованного государства и общества.
Сравнивая британскую и германскую схему децентрализации, важно
отметить, что реформирование и преобразование государственного управления
в Германии происходило по инициативе и волеизъявлению местных сообществ
и было связано прежде всего с укреплением роли коммун в решении широкого
спектра социально-экономических проблем. Германии присущи богатые
исторические традиции общественного самоуправления. В этой стране
традиционное

коммунальное

управление

обладает

большой

самостоятельностью и призвано «регулировать все вопросы местного общества
в рамках закона и под своей ответственностью»61. Децентрализация,
осуществляемая в данных условиях, позволяет самим органам МСУ выбирать
формы и направления преобразований. В отличие от стран, придерживающихся
англо-американской модели, преобразования здесь в большей степени
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Chandler J.A. Local government today. Manchester: Manchester University Press, 2001. P.1-2.
Статья 28,Основной закон ФРГ, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.
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направлены на дальнейшее совершенствование гражданского общества и
расширение участия граждан, чем на коммерциализацию публичных услуг.
Процессы

децентрализации

во

Франции

происходят

в

условиях

расширения автономии провинций и самоуправления муниципалитетов, а
также сопровождаются деконцентрацией, переустройством административной
власти государства, не подрывая при этом единства центральной власти.
«Сохранение работы коммун идет через усиление сотрудничества между
ними»62. Потребность сохранить местные государственные службы на всей
территории страны, внедрение коммун в коллективную культуру, укрепление
сети местных выборных органов - необходимые меры для сохранения status
quo.

Во

французской

территориальной

(континентальной)

единицы

означает

модели

освобождение

децентрализация

ее

управленческой

деятельности от зависимости от центральных властей. Генерал де Голль считал
новый институциональный этап необходимым. «Общая эволюция ведет нашу
страну к новому балансу. Вековая централизация, долгое время остававшаяся
необходимой, для сохранения целостности Франции, более не нужна»63. Однако
процесс децентрализации и свобода управления имеют свои границы.
Некоторые

сферы

деятельности

местных

коллективов

(урбанизация,

социальная помощь) попадают под юрисдикцию общенациональной политики.
Местные администрации не в праве также ставить под сомнение национальную
целостность французского государства. Этот ведущий принцип ограничивает
возможности местных коллективов. Разнообразие местных подходов и
принципов

управления,

ситуативность

местных

решений,

поощряемые

процессами децентрализации, не должны подрывать единства нации.
Подводя

итог

сказанному, необходимо отметить, что

«глубина»

процессов децентрализации определена прежде всего своеобразием центрлокальных отношений и имеющимся историческим потенциалом местного
самоуправления. В российских условиях эффективность применения основных
62
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положений новейших западных концепций местного самоуправления и
международного опыта реформирования МСУ зависит от того, насколько
данный теоретический и практический опыт удастся соотнести с местным
социокультурным

и

политико-географическим

контекстом.

Российская

социальная действительность не является однородной и представляет собой
совокупность

самых

разнообразных

местных

социумов.

Кроме

того,

эффективность социального управления предполагает не только органическое
единство демократических и самоуправленческих принципов, но и сохранение
социокультурного контекста и социальной стабильности. Под влиянием
процессов мировой глобализации и ее составной части - европейской
интеграции отличительные особенности моделей МСУ сглаживаются. Тем не
менее, говорить о единой, универсальной модели МСУ ненаучно, так как
неповторимы культурные, территориальные, экономические и социальные
особенности каждого государства. Россия в этом плане радикально отличается
от стран Запада как своим социокультурным контекстом, так и идеологемами,
обслуживающими

устройство

местной

власти.

Поэтому

применение

западноевропейского и американского опыта организации МСУ может
осуществляться здесь лишь с учетом многовекового российского опыта, реалий
местной действительности и тенденций мирового развития.
В целом, анализ западных теоретических концепций институциональной
местной власти позволяет выделить два подхода к осмыслению ее структуры и
функций. В рамках первого (основного) подхода, местное управление образует
самостоятельный институт, формируемый населением территории, а система
муниципалитетов носит сетевой, неиерархический характер. В рамках второго
подхода (государственной теории самоуправления) органы МСУ являются
представителями центральной власти и включены в качестве единиц нижнего
уровня в единую иерархию властных структур.
§3 Модернизация местного самоуправления в условиях информатизации
социальной среды локальных сообществ
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Термин

модернизация

–

от

(англ.

Modern)

определяется

как

осовременивание, обновление и преодоление устаревших ценностей и норм,
препятствующих социальным изменениям и общественному прогрессу. В
социальных науках это понятие означает общественно-исторический процесс
перехода от традиционных обществ к индустриальным обществам и вслед за
тем к постиндустриальному.
В 2009 г. Д.А. Медведев обратился к Федеральному собранию с
Посланием, в котором определил, что «Модернизация - это стремление быть
современным. При этом нужно помнить, что «современность», конечно, не
является каким-то застывшим понятием…, как раз наоборот, по-настоящему
современным может считаться только общество, настроенное на непрерывное
обновление, на постоянные эволюционные преобразования социальных
практик, демократических институтов, представлений о будущем, оценок
настоящего, на постепенные, но необратимые перемены…, на неуклонное
повышение качества жизни»64.
Потребность в модернизации российского общества помогают объяснить
социологические теории становления постинустриального и информационого
общества.
Теория постиндустриального общества была предложена Д. Беллом, в
которой он объяснял и фиксировал современный этап цивилизационного
развития в контексте социальной эволюции. Понятие постиндустриальное
общество предполагает социальный порядок, не свойственный прежним
общественным формам и связанный с ключевым значением личности в
социальной

системе.

свидетельствуют

об

Экономические
изменениях

и

ценностных

технологические
ориентаций,

новации

стимулов

и

мотиваций каждого отдельного человека, совершенствование его личностного
потенциала, стремление «стать тем, чем он может быть, его стремление

64

Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному собранию Российской
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соответствовать своей внутренней природе»65. Анализируя социологическую
реальность и происходящие социальные перемены, Д. Белл пришел к выводу,
что становление постиндустриализма привело к созданию качественно иного
типа общества. Постиндустриальное общество было охарактеризовано как
информационное. В условиях информационного общества человеческий
капитал - основной интенсивный, производительный и социальный фактор
общественного развития. На стадии развертывания научно-технической
революции качественно изменяется структура производительных сил. Главная
роль отводится уже не орудиям и предметам труда, а человеческим ресурсам –
человеческому капиталу. Человеческий капитал – категория сложная, однако ее
ядром выступает представление: образованный, инициативный созидательный
человек с высоким уровнем профессиональных качеств. Накопленный
качественный
повышения

человеческий

качества

и

капитал

уровня

создает

жизни,

стабильные

развития

условия

для

информационного

и

гражданского обществ.
На макроэкономическом уровне выделяют два типа модернизации:
органическую и неорганическую. Органическая или первичная модернизация
характерна для тех стран, в которых трансформация (переход) к современному
общественному
эндогенных

устройству

(внутренних)

модернизация

происходила
процессов.

представляет

собой

как

эволюционное

Вторичная

модернизацию

или
с

развитие

неорганическая

опозданием.

Она

происходит в результате заимствования более передовых технологий и
передового

опыта

развитых

стран

и

сопровождается

имитационными

процессами.
В применении к местному самоуправлению первичная модернизация
характерна для государств Западной Европы. Процессы демократизации
общества как составная часть модернизации проходили в этих странах в XIXXX

вв.,

и

способствовали

демонтажу

традиционно

сложившейся

корпоративности и включению городского самоуправления в новую социально65

Цит. по В. Л. Иноземцев. Расколотая цивилизация М., Academia – Наука 1999, стр. 25.
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политическую систему. Основой этой системы явилось введение единого
политического равноправия, процедур всеобщего голосования, как в рамках
отдельно взятой страны, так и в масштабе исторически сложившихся
самоуправляемых единиц (коммуна, графство, округ, церковные приходы).
Становление

демократического

самоуправления

происходило

под

государственным давлением. Развитие индустриального общества требовало
освобождение индивида из под власти общины. Новая либеральная идеология
признает приоритет личности над корпоративным местным сообществом.
Новое либеральное государство постепенно берет на себя те функции в
отношении индивида, которые ранее принадлежали общине. В свою очередь,
местному сообществу целиком или частично делегируются формальные,
институциональные полномочия старого феодального государства, и таким
образом сохраняются и упрочиваются социокультурные специфические
особенности западноевропейских муниципальных образований.
Таким

образом,

западноевропейском

модернизация
контексте

практик

строилась

самоуправления
(при

переходе

в
к

индустриализованному обществу) на основе формализации и отчуждения
охранительных
общество

функций

нуждается

в

местных

сообществ

индивидах,

(общин).

освобожденных

Индустриальное

из-под

тотальной

зависимости от местных общин. В результате такого индивидуального
освобождения

происходит

заметное

развитие

индивидуальных

качеств

гражданина, растет уровень образования, уровень индивидуальных знаний.
Таким образом создаются условия для модернизации нового типа –
постиндустриальной. В постиндустриальном обществе растет значимость
человеческого капитала – а вместе с ней значимость локальных неформальных
элит.
Вместе с тем, происходит информатизация социальной среды и на ее
основе – дальнейшая формализация (бюрократизация) государственной власти.
Информатизация

социальной

среды

локальных

сообществ

–

процесс

инфраструктурного обновления посредством внедрения информационных
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технологий

в

системы

институциональных

и

внеинституциональных

взаимодействий. Процесс овладения информацией становится ресурсом
управления социумом и развития личности. Социологи выделяют три
составляющих процесса информатизации социальной среды:
- медиатизацию как процесс совершенствования средств сбора, хранения
и распространения информации;
- компьютеризацию как процесс совершенствования средств поиска и
обработки информации;
- интеллектуализацию как развитие способности воспринимать и
порождать информацию, т.е. как повышение интеллектуального потенциала
общества, включая использование средств искусственного интеллекта.
Нередко информатизацию социальной среды понимают слишком узко –
как развитие информационно-коммуникативных процессов в социуме на базе
развития

телекоммуникационной

и

компьютерной

техники.

Однако

необходимо принимать в расчет и качественные изменения самой социальной
среды под воздействием новых информационных технологий. Модернизация
МСУ в условиях информатизации социальной среды локальных сообществ
предполагает

развитие,

качественное

совершенствование,

радикальное

усиление с помощью современных информационно-технологических средств
когнитивных социальных структур и процессов. Социологи считают, что
информатизация

должна

интеллектуализации,

быть

«слита»

существенно

с

повышающей

процессами
творческий

социальной
потенциал

личности и ее информационной среды.
Так, по мнению А.И. Ракитова66, общество считается информационным,
если:
- любой индивид, группа лиц, предприятие или организация в любой
точке страны и в любое время могут получить за соответствующую плату или
бесплатно на основе автоматизированного доступа и систем связи любую
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Ракитов А.И.Информационная культура личности. Краснодар, 1997 – С.128.
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информацию и знания, необходимые для их жизнедеятельности и решения
личных и социально значимых задач;
- в обществе производится, функционирует и доступна любому индивиду,
группе или организации современная информационная технология;
-

имеются

развитые

инфраструктуры,

обеспечивающие

создание

национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом для
поддержания

постоянно

убыстряющегося

научно-технологического

и

социально-исторического прогресса;
- происходит процесс ускоренной автоматизации и роботизации всех
сфер и отраслей производства и управления;
- происходят радикальные изменения социальных структур, следствием
которых оказывается расширение сферы информационной деятельности и
услуг.
Информатизация МСУ, по мнению социологов, имеет определенную
связь с экологобезопасным развитием общества. Основа информационного
общества – знания или интеллетуально-информационный потенциал локальных
сообществ. Знания, информация, коммуникация как ресурс развития общества
и экономики имеют преимущества, по сравнению с материальными ресурсами
–

фундаментом

предыдущих

этапов

развития

общества.

Экономика,

опирающаяся на информационные ресурсы, позволяет восстановить бережное
отношение

общества

к

окружающей

среде,

вернуться

к

разумному

использованию природных ресурсов. Социально-экономическая структура
общества, базирующаяся на инфомационной экономике позволяет избежать
многих социальных, экономических и экологических проблем.
Однако развитие информационных технологий приводят к повышению
качества жизни населения не автоматически. Информатизация социальной
среды может иметь как функциональные, так и дисфункциональные
последствия для человеческого, общественного благополучия. К числу
дисфункциональных последствий для человеческой личности исследователи
относят:
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- «автоматизацию человека»;
- дегуманизацию жизни;
- развитие технократического мышления;
- снижение культурного уровня;
- лавинный характер информационного воздействия на индивида;
- поляризация общества по уровню образования;
- изоляция индивида в своем «частном» мире.
Дисфункциональные последствия информатизации социальной среды
возможны также и на политическом (управленческом) уровне. Развитие
информационных технологий может приводить как к расширению, так и к
ограничению свобод; как к децентрализации политической жизни, так и к
тоталитарной централизации; как к выравниванию иерархии власти, так и к
усилению

государственного

давления,

«сковыванию»

общественных

инициатив.
Таким образом, информатизация социальной среды, сама по себе, не
является ни положительным, ни отрицательным процессом. «Вектор» данного
процесса зависит от многих факторов, но одним из ключевых моментов
становится качество информации, качество информационных технологий,
качество знания и соответственно качество образования.
Отсюда значимость образованных слоев населения, роль локальных элит.
Вместе с информатизацией социальной среды повышаются требования к
уровню образования как профессиональной государственной бюрократии, так и
локальных элит. Информационный потенциал общества – это информационный
ресурс общества в единстве со средствами, методами и условиями,
позволяющими его активизировать и эффективно использовать67. В эту
совокупность средств, методов и условий должны быть включены не только
средства информационной техносферы, но также социальные средства, методы
и структуры, способствующие воспроизводству и развитию инфосферы,
67

Гвоздиков Р.Н. Социальная информатизация общества: вероятность последствий // Вестник СевКавГТУ
Серия «Гуманитарные науки», №1 (11), 2004. С.78-85.
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повышению информационной культуры общества, его интеллектуального
потенциала68. Недостаточный уровень образования управленцев или лидеров
местных сообществ может привести к ряду серьезных негативных последствий.
Дальнейшая модернизация процессов МСУ связана с усилением
неформальной
централистского

(социальной)
к

власти

местных

распределительному

элит

типу

и

переходом

от

институционального

самоуправления. Социальная власть местных элит является производной тех
знаний, умений, творческой и иной производительной активности, которые
лидеры местных сообществ применяют для решения социальных проблем и
достижения социально значимых результатов в развитии местного социума.
Поэтому качество жизни местного населения является показателем уровня
развития и модернизации местного самоуправления, уровня социального
доверия, солидарности и социального участия в данном локальном социуме.
Именно неформальная активность локальных элит, образованных слоев
населения становится в современных условиях значительным ресурсом
модернизации местного самоуправления.
В осуществлении российской модернизации МСУ прослеживается
несколько исторических этапов. Попытка обновления местного управления, с
использованием элементов самоуправления предпринималась неоднократно –
это реформа Ивана IV (земская), Петра I (городская) и Екатерины II
(административная). Начало серьезных модернизационных процессов местного
самоуправления было положено земской и городской реформой Александра II.
Общественно-хозяйственная теория местного самоуправления, лежащая в
основе проводимых реформ 1864, 1870 гг. и пришедшая ей на смену
государственная
АлександраIII)

теория
были

МСУ

(теоретическая

заимствованы

из

опыта

основа

контрреформ

организации

местного

самоуправления западноевропейских стран.

68

Закон об информации, информатизации и защите информации // Российская газета, 22 февраля 1995г.
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На новейшем этапе истории России особо выделяется период 90-х годов
XX века. Возрождение МСУ в перестроечный период в 90-хх годах XX века
было обусловлено кардинальными преобразованиями государственной власти,
политическими и социально-экономическими переменами. Модернизация
системы

местного

муниципализации

самоуправления
развитых

стран,

осуществлялась
в

русле

на

основе

демократизации

опыта

мировых

общественных процессов. Данный процесс не завершился и по сегодняшний
день. По словам Д.А. Медведева «В XXI веке нашей стране вновь необходима
всесторонняя модернизация…» И «…это будет первый в нашей истории опыт
модернизации, основанный на ценностях и институтах демократии»69.
Таким образом, муниципализм западноевропейских стран послужил
главным ориентиром для реформирования местного самоуправления России,
как

страны

«догоняющей

модернизации».

Процесс

«догоняющей

или

запаздывающей» модернизации в Российской Федерации носит неоднозначный
характер. Российский опыт реформирования МСУ следует отличать, например,
от аналогичного опыта стран Латинской Америки, которые относительно
недавно получили политическую и экономическую самостоятельность и где
характер устройства местной власти полностью заимствован и совпадает с
испанским образцом. Российские опыт модернизации МСУ строится на
глубоких социокультурных традициях социального регулирования и имеет
самобытные корни в части устройства общественной жизни. Иноземное на
российской почве укоренялось только в том случае, если не вступало в
противоречие с собственными вековыми традициями. Модернизация в России
обладает специфическими чертами. Прежде всего, это связано с тем, что она
была

продиктована

характером

догоняющего

развития

официальных

(институциональных) форм местной власти на фоне глубокого традиционного
недоверия местного населения к представителям формальной власти. Эта
проблема формального заимствования чужого опыта усугублялась тем, что
69
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кардинальные институциональные изменения приходилось осуществлять в
условиях

форс-мажора,

когда

реальная

угроза

существовавшей

государственной власти вставала на повестку дня и модернизация местного
самоуправления представляла собой неотвратимый императив для Российской
государственности. Инновации подбирались в спешке, осуществлялись в
кратчайшие сроки и зачастую не были реализованы в полной мере.
Приходилось осваивать за десятилетия то, что другие осваивали веками.
Внутреннее

содержание

и

форма

осуществляемых

модернизационных

процессов МСУ были заимствованы из других социокультурных контекстов и
других

традиций

общественной

жизни.

Нарочитая

искусственность

проводимых преобразований не способствовали их эффективности.
Анализ исторических этапов и типов модернизации МСУ позволяет
предположить,

что

ключевым

вопросом

модернизации

управленческих

процессов в России является соединение богатых российских традиций
самоуправления

(народоправства)

и

инновационного,

информационного

воздействия локальных элит. В российской традиции общественной жизни
значимы понятия общности, солидарности, мира, социального согласия. Эти
понятия заменяют собой образцы и нормы совместной жизнедеятельности
людей и закреплены как «генетическая память предков» в виде социального,
символического и человеческого капиталов локальных сообществ. В этой
связи, опыт модернизации МСУ, реализуемой на этапах земств и Советов,
представляет собой богатый материал для анализа ошибок и положительных
тенденций реформирования «сверху».
И по сей день актуальными представляются точные предписания,
алгоритмы

проводимой

модернизации

местного

самоуправления,

сформулированные в речи П. А. Столыпина, Председателя Российского
правительства в Государственной Думе в 1907 году: «Как в России до Петра
Великого, так и в послепетровской России местные силы всегда несли
служебные государственные повинности. Ведь сословия – и те – никогда не
брали примера с Запада, не боролись с центральной властью, а всегда служили
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ее целям. Поэтому наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать
свою силу в этих русских национальных началах. Каковы они? В развитии
земщины, в развитии, конечно, самоуправления, передаче ему части
государственных обязанностей, государственного тягла – и в создании на низах
крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью.
Вот наш идеал местного самоуправления…».70
На этом фоне нельзя не отметить и некоторые другие особенности,
традиционные для Российской официальной власти – как центральной, так и
местной.
Официальная линия государственной политики тотального контроля,
осуществлявшегося со стороны бюрократического аппарата в отношении
преобразований местного самоуправления, традиционно придерживалась
централистской авторитарной концепции МСУ. Вектор реформирования
института местного самоуправления в России был направлен сверху вниз. В
условиях

превалирования

реформирования

инициативы

командно-административных
снизу

не

поощрялись,

а

методов
пресекались.

«Спущенный сверху» закон или административный указ не оспаривается
местным населением, а по возможности игнорируется.
В нашей стране склонность правящей бюрократии регламентировать
«сверху» социальные процессы всегда сочетается с желанием чрезмерного
законотворчества. Законодательных актов по земскому самоуправлению в
России было принято в несколько раз больше, чем в странах Западной Европы в отношении муниципального управления. Аналогичная тенденция по
активному

совершенствованию

законодательной

базы

местного

самоуправления наблюдается и в современной России. Федеральный закон №
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», принятый в 2003 году, с самого момента его принятия
подвергался непрерывным корректировкам. Их насчитали уже более 400.
70
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Однако принятый 27 мая 2014 года комплекс поправок (136 ФЗ) по масштабам
предлагаемых преобразований в системе местного самоуправления превысил
все остальные, вместе взятые.
В основу постсоветской модернизации МСУ было заложено критическое
отношение к собственным возможностям и потенциалу, что содействовало
распространению иллюзорного представления об универсальности западного
опыта и

культуры.

Целью

реформы

местного

самоуправления

стало

осуществление в сжатые сроки приватизации и освобождение экономики от
решения острых социальных проблем путем перераспределения полномочий на
местном уровне. Непосредственное участие населения в самоуправлении не
было приоритетной и первостепенной задачей, ввиду отсутствия готовности и
мотивации муниципального сообщества. В действительности, местная власть
оказалась в руках финансово-промышленных кругов, получивших в результате
приватизации доступ к муниципальной и другой общественной собственности.
В результате постсоветской модернизации местное самоуправление не
изменило

своего

характера

формального

сервильного

института.

Это

отразилось, прежде всего, в следующих моментах: 1) суть МСУ была
фальсифицирована

и

заменена

формализированными

процедурами;

2)

административное давление полностью игнорировало естественные темпы
становления данного социального института; 3) стремление к унификации в
местном

самоуправлении

на

огромной

российской

территории

было

неоправданно и приводило к отрицательным результатам. К сравнению, в
дореволюционной практике модернизации МСУ тотальная унификация
отсутствовала:
самоуправления.

функционировало
Существующий

26

различных

бюрократический,

систем

местного

унифицированный,

формальный подход к организации деятельности МСУ, игнорирование
значимости локальных факторов, в том числе неформальной (социальной)
власти локальных элит, не способствует социальной эффективности данного
значимого института.
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Современный этап модернизационных процессов МСУ предполагает
понимание специфичности и уникальности каждого локального социума.
Особое значение в плане интеллектуализации социальных систем имеют
подбор и расстановка кадров, подбор талантов, определение места и роли
каждого индивидуального интеллекта (каждой личности) в системе. Несмотря
на то, что информатизация социальной среды набирает все большие обороты,
становление информационного общества имеет противоречивый характер и
требует дальнейшего теоретического осмысления. Формирование такого
общества находится на начальном этапе развития, его контуры и перспективы
зависят от многих социальных факторов.
Кроме того, модернизация МСУ в условиях постиндустриального
общества основывается на новом ключевом факторе – человеческом капитале.
Усовершенствование практик социального регулирования происходит на
основе усиления роли локальных сообществ и их неформальных лидеров. В
результате подобного усовершенствования «снизу» возникают качественно
новые социальные практики, состояния и процессы. Подобные трансформации
катализируются

информатизацией

социальной

среды.

Информатизация

социальной среды локальных сообществ – процесс инфраструктурного
обновления посредством внедрения информационных технологий в системы
институциональных и внеинституциональных социальных взаимодействий.
Современные информационные технологии и средства связи позволяют
осуществлять

взаимодействие

местных

элит

с

центральной

властью

непосредственно – в on-line формате, что делает избыточным содержание
«раздутого» бюрократического аппарата.
Правовое и организационное реформирование бюрократических форм
государственной и местной власти, использование компьютерных технологий,
развитие

информационно-коммуникативных

процессов

подразумевает

сокращение расходов на содержание и обслуживание бюрократической
машины.
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Существует два пути модернизации бюрократического аппарата. Они
соответствуют двум типам построения систем управления. Первая система
адаптивная, приспосабливающаяся к изменениям и требованиям внешней
среды; вторая система реактивная – формирующаяся в соответствии с
представлениями, идеями и целями, задаваемыми сверху.
Первое

направление

модернизации

бюрократического

аппарата

отображает в системе функционирования профессиональной бюрократии потребности и предпочтения местных сообществ, учитывает требования
локальных неформальных лидеров в рамках конкретных муниципальных
образований. Это схема нижнего уровня модернизации, эффективная и
органичная по своей природе, опирающаяся на существование сильного
местного

социума.

Модернизация

бюрократического

аппарата

«снизу»

адекватно воспринимается и поддерживается в местном сообществе. Подобный
тип

модернизации

МСУ

предполагает

повышение

интеллектуального

потенциала местного сообщества, активное использование как традиционных,
так и инновационных средств связи на локальном уровне.
Второе направление предполагает ретрансляцию профессиональной
бюрократией – идей и представлений спускаемых «сверху». Модернизация
бюрократического

аппарата

«сверху»

-

это

технологичный

путь,

предполагающий повышение профессионального и образовательного уровня
новой государственной бюрократии. Данное направление модернизации МСУ
основано на процессах медиатизации и компьютеризации деятельности МСУ.
Повышение профессионального уровня государственной бюрократии связано
как с совершенствованием средств сбора, хранения и распространения
информации, так и с развитием современных средств поиска и обработки
информации.
Выбор

оптимального

пути

модернизации

(профессионализации)

формальных управленческих структур, по-прежнему, зависит от локального
контекста. Для сильных, сплоченных местных сообществ больше подходит
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первый путь модернизации, в неоднородных социальных условиях больших
городов (например) – второй.
В любом случае, для осуществления модернизации бюрократической
деятельности «сверху» или «снизу» важнейшим аспектом остается учет
потребностей и предпочтений населения. На этом основании ряд ученых
выдвигает постулат о необходимом использовании принципов маркетинга для
научно обоснованного процесса реформирования. Здесь уместно привести
суждение А. Меркле: «государство, основанное на власти должно быть
заменено государством, основанным на маркетинге».
Модернизация

местного

самоуправления

в

условиях

постиндустриального социума предполагает систему усилий профессиональной
государственной

и

муниципальной

бюрократии

по

выстраиванию

эффективного взаимодействия, в том числе on-line взаимодействия, с
локальными элитами. Успех модернизационных процессов МСУ находится в
прямой зависимости от степени корреляции между макроуровнем принятия
абстрактных

государственных

решений

и

микроуровнем

конкретных

локальных взаимодействий: воплощения идей на практике, поэтапной
реализации проектов, учета специфических потребностей и предпочтений
местного населения.
Модернизация МСУ направлена на следующую основную цель:
повышение эффективности социального регулирования. Ряд ученых считает,
что местное самоуправление по своей природе ближе к менеджменту, чем к
организационному управлению. По мнению И. Адизеса, известного эксперта в
области менеджмента: «…конечная цель процесса управления — сделать
организацию результативной и эффективной в ближайшей и долгосрочной
перспективе — не больше и не меньше. Если мы обеспечим результативность и
эффективность в ближайшей и долгосрочной перспективе, этого достаточно
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для благополучия и успеха любой организационной структуры…»71. Поэтому
«эффективное» и «результативное» регулирование направлено на достижение
поставленной задачи с минимальными издержками. Для осуществления
модернизационных процессов в местном самоуправлении, согласно концепции,
И. Адизеса, необходимо осуществление следующих функций:
1)

краткосрочная

функция

–

достижение

результата,

пользы,

удовлетворение сегодняшних потребностей местного сообщества;
2)

долгосрочная

функция

–

способность

прогнозировать

предполагаемую ситуацию не только во внешней, но и во
внутренней среде, разработка новых идей и решений;
3)

краткосрочная

функция

–

административная,

которая

воспроизводится в формулировке и соблюдении зафиксированных
процедур

в

целях

обеспечения

эффективности

в

процессе

ежедневной деятельности;
4)

долгосрочная функция – интеграция, которая воплощается в
постоянном

воспроизводстве

в

системе

МСУ

оптимальной

межличностной атмосферы сотрудничества. Характеристикой этой
функции является наиболее органичное взаимосочетание целей
индивидуума

и

целей

местного

сообщества,

превращение

индивидуальных интересов в групповые (процесс преумножения
социального капитала).
Кроме того, различают два подхода при проведении модернизации МСУ:
механистический (неорганический) и органический. Если механистическому
подходу соответствует жесткая организационная система, похожая на
механизм, то органическому подходу свойственна пластичная, гибкая
организационная система, более похожая на живое существо, чем на
техническое устройство.
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Если

местное

самоуправление

функционирует

на

основе

механистического подхода, то для него характерно использование формальных
процедур и правил, централизованное принятие управленческих решений,
жесткая

иерархия

предпочтений

власти,

между

отсутствие

внутренними

учета

личных

элементами

зависимостей

системы

и

управления

(профессиональными бюрократами). Тем не менее, это не означает, что между
службами внутри системы МСУ нет согласованности действий и взаимного
дополнения. Такая схема работы МСУ может быть эффективна в условиях
городского муниципалитета (особенно в больших городах).
Органический

подход

к

процессу

модернизации

местного

самоуправления характеризуется наличием слабых формальных процедур и
правил,

децентрализацией

управления,

гибкой

структурой

власти,

возможностью участия работников в принятии управленческих решений.
Данный подход эффективен в малых, сплоченных и динамичных социумах, так
как позволяет быстро реагировать на сложные и динамичные ситуации,
возникающие на местном уровне.
Ориентиром модернизации МСУ является результативность деятельности
МСУ, то есть степень ее эффективности. В этой связи целесообразно
использование бюджетирования, направленного на получение конечного
результата, при котором расход финансовых ресурсов связан с ожидаемыми
социально значимыми результатами.72
Основное

звено

в

данном

подходе

–

социальный

мониторинг

результативности, по итогам которого местные органы власти могут принимать
решения

о

целесообразности

финансирования

бюджетной

программы.

Мониторинг результативности включает:
 опросы населения о качестве оказываемых услуг;
 отчеты об итоговых результатах бюджетных расходов
местных администраций;
72
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 сравнительные

исследования

стоимости

и

качества

предоставляемых бюджетных услуг в других муниципальных
образованиях, внутри страны и в зарубежной практике.
В рамках данного подхода каждому муниципалитету предлагается
составить стратегический (не менее чем на пять лет) и ежегодный план работ.
Долгосрочный (стратегический) план состоит из перечня приоритетов и
целевых установок, ориентируемых на достижение конечных результатов.
Ежегодный

план

составляется

для

увязки

стратегического

плана

муниципалитета с текущими задачами, достижение которых запланировано в
текущем финансовом году.
Данная система существует в Великобритании и учитывает совокупность
национальных,
Верхний

региональных

уровень

и

муниципальных

планирования

приоритетов развития.

представляется

пятилетним

планом

стратегического развития территории. Средний уровень – двухлетним
комплексным планом-графиком и дополняется бюджетом, разработанным на
три года, в котором первый финансовый год максимально детализирован, а
следующие два года содержат укрупненные показатели. Важно отметить, что
трансформация
конкретного

стратегических
подразделения

задач и
и

целей

доводится

исполнителя.

Целевые

до

каждого

индикаторы,

разработанные для каждого уровня, строго учитываются при оплате труда
специалистов структурных подразделений территориальных органов.
Положительный

опыт

Великобритании

доказывает

эффективность

применения бюджетирования, ориентированного на конечный результат, и
предполагает решение следующих задач:
1. распределение ресурсов бюджета не по затратным статьям, а по целям
стратегического плана;
2. предоставление услуг для населения в связи с соответствующим спросом
и наиболее экономичным способом их оказания;
3. определение не только стоимостного показателя предоставляемой
услуги, но и эффекта, и общественной пользы от нее.
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Для модернизации местной системы управления реализация следующих
положений

будет способствовать конечному результату, при

котором

глобальные стратегические цели адаптируются к задачам местных уровней, с
использованием не только бюджетных ресурсов, но и всех имеющихся
инструментов и механизмов управления. Распределение бюджетных ресурсов в
системе МСУ должно опираться на конкуренцию результатов и учитывать
реальные потребности общества и государства.73
Эффективности местного самоуправления способствует также тесное
взаимодействие объединений муниципальных образований с экспертными
сообществами на основе взаимовыгодного сотрудничества путем внедрения
новых технологий и инновационных процессов в реальную муниципальную
практику. Конструктивное взаимодействие между местными органами власти,
бизнесом и некоммерческими организациями обеспечивает решение социальнозначимых

проблем,

осуществление

конкретных

проектов,

развитие

соответствующей территории посредством реальных механизмов социального
партнерства, которые могут быть реализованы путем создания специальных
органов в системе МСУ.
Не менее актуальной остается проблема повышения квалификации
муниципальных служащих. Качество обучения профессиональных бюрократов
должно обеспечивать эффективность и результативность муниципальной
деятельности. Полученное профессиональное образование, знания и навыки
(важнейшие составляющие человеческого капитала) должны быть применимы
в практической работе. Устойчивому развитию местного самоуправления
способствуют

также

командные

методы

работы.

Поэтому,

говоря

о

модернизации МСУ, часто думают не только о лидерах общественных мнений,
но и о привлечении эффективных управленческих команд. Этот важный аспект
следует учитывать в процессе обучения муниципальных служащих и
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специалистов. Умение работать в команде – один из главных принципов
успешного менеджмента.
В силу широкого разнообразия проблем и приоритетов развития
различных территорий Российской федерации с особой осторожностью следует
относиться к унифицированным формам работы с населением. Хотя согласно
принципам правового государства стандартизация деятельности властей разных
регионов, исполняющих единые законы, неизбежна, необходимо строить
систему повышения активности населения, исходя из конкретных условий и
сообразно интересам конкретных групп населения.
Местные органы власти занимаются различными по своей природе
задачами. В их ведении находятся хозяйственные вопросы (эксплуатация и
содержание дорог, ЖКХ, вывоз и уборка мусора, содержание культурных и
оздоровительных зон отдыха и спорта и др.).Хозяйственной (текущей)
деятельности придается приоритетное значение. По целому ряду причин
социально-экономического

характера

местная

администрация

зачастую

вынуждена включаться в текущую деятельность, как пожарная команда.
Однако подобное обстоятельство не должно умалять важности других стратегических задач и вопросов социального развития муниципальных
территорий. Стратегическое планирование, организационное и социальное
проектирование особенно важны в условиях динамичной социальной среды.
Необходимость грамотного планирования подстегивается ограниченностью
материальных и финансовых ресурсов, с одной стороны, и масштабностью
задач местного самоуправления – с другой. Ведение хозяйственной - текущей
деятельности по оказанию услуг населению (медицинское обслуживание,
образование, эксплуатация жилого фонда и объектов инфраструктуры,
социальная помощь и др.) предполагает сотрудничество местных органов
власти с локальными элитами, а также взаимовыгодное партнерство населения,
бизнеса и власти. В условиях информатизации социальной среды, в процессе
изменения системы ценностей, преобладания ориентиров постматериальной
культуры,

концептуальной

основой

эффективной

и

результативной
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модернизации МСУ является формирование социально-экономических условий
не столько для обеспечения высокого уровня и качества жизни, сколько для
самореализации человеческой личности.
Общий

вектор

происходящих

трансформаций

социального

и

институционального регулирования состоит в следующем: модернизация
процессов МСУ связана с усилением неформальной (социальной) власти
местных элит и переходом от централистского к распределительному типу
институционального

самоуправления.

Подобные

трансформации

катализируются информатизацией социальной среды. Одним из возможных
направлений модернизации МСУ является развитие on-line коммуникации в
целях повышения корреляции между макроуровнем принятия государственных
решений и микроуровнем локальных взаимодействий.
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Глава 2. Особенности развития местного самоуправления в условиях
модернизации российского общества
§1 Социальная активность населения как фактор оптимизации системы
местного самоуправления
На современном этапе модернизации российского общества социальная
активность населения становится одним из ключевых факторов социальноэффективной

деятельности

непосредственно

влияет

на

института

местного

решение

социально

самоуправления
значимых

задач

и
в

муниципальных образованиях; тогда как степень активности населения служит
показателем эффективности МСУ, успешности социального регулирования.
Важно, что вовлечение населения в управление и решение социальных и
хозяйственных проблем на местном уровне является обязательным для
развития общегражданской социальной активности.
Исследования социальной активности граждан в зарубежных (западных)
странах представляют немалый интерес. Прежде всего, они охватывают
значительный исторический период и описывают продолжительный и
последовательный
возможность

социальный

изучить

процесс.

закономерности,

Подобные

исследования

противоречия

и

дают

тенденции

в

становлении и развитии института местного самоуправления, в формировании
гражданской позиции активного участия. В трудах ведущих зарубежных
теоретиков используются и формируются инновационные подходы на основе
богатых традиций анализа социальной активности населения. Заметное место
занимают исследования понятия социальное действие, которое в зарубежной
социологии отождествляется с понятием социальная активность.
Э. Дюркгейм74 трактовал социальную деятельность через призму понятия
социальные

74

факты.

Дюркгейм

отвергал

психологические

Э. Дюркгейм О разделении общественного труда. Метод социологии.- М., 1991.- С.6-32

и
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индивидуалистические подходы в разъяснении и толковании социологических
явлений, в поиске их социальных причин. Социальные факты необходимо
объяснять социальными факторами – такова позиция социолога. К социальным
факторам могут

относиться

различные аспекты

общественной

жизни:

осознанные, неосознанные, внутренние факторы (желания, интересы и т. д).
Сущность

социальных

явлений

необходимо

объяснять

воздействием

социальных факторов. В социологическом исследовании поведения людей и их
деятельности отправной точкой анализа признается общество как бесконечно
сложная система взаимодействий не только индивидов, но социальных групп и
институтов при непосредственном влиянии социальной среды. Социальные
факты – определенные, уже сформировавшиеся и сложившиеся (политические,
моральные, правовые) идеи и ценности, носят объективный характер и имеют
принудительное влияние на людей, как социальных субъектов.
Социальные факты – производная организованной деятельности людей:
производственной, правовой и другой. Социальные факты воплощаются в
поведении людей.
В парках и на улицах города Москвы появились характерные стеллы с
надписью «активный гражданин». Появление таких стелл – социальный факт.
За этим фактом выстраивается целая картина коллективных представлений,
идеально-типических конструкций, повседневных практик, которые данная
стелла пытается разрушить своим появлением. Смогут ли подобные стеллы
превратить пассивных участников общественного процесса в активных,
сознательных и ответственных граждан? – вот один из ключевых вопросов
современной социологии управления, в том числе социологии социального
управления.
Другой основоположник социологической теории, М. Вебер75, утверждал,
что предметом изучения социологии является, главным образом, поведение,
социальная деятельность субъекта, групп и коллективов, осмысленная ими с

75

М. Вебер Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.
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учетом целедостижения, направленная на других людей и учитывающая
сознательное взаимодействие, взаимовлияние на это действие. Объяснение
причин и последствий сознательных социальных действий и стремлений для
понимания «осмысленно-соотнесенного поведения других людей» Вебер
считал главной задачей «понимающей социологии», концепция которой
формируется

при

помощи

понятий

«вживание»,

«вчувствование»

во

внутренний мир субъектов социального действия и связана с широким
спектром моральных, религиозных, политических ценностей.
Рассмотрение основных идеально-типических концепций МСУ позволило
обрисовать характерные черты субъективного отношения к официальной
власти в России. Такая характерная для россиян установка резюмирована в
«народной мудрости»: старайся быть «подальше от начальства – поближе к
кухне».
Разработанная Т. Парсонсом76 общая модель действия, именуемая им
«единичным (unite) актом», представляет собой аналитическую схему, модель
любого действия индивида, подразумевающая наличие действующего лица
(аctor), нацеленного действовать, и ситуационного окружения, состоящего из
неизменяемых и изменяемых факторов, влияние которых испытывают на себе
субъекты действия, акторы, зависящие таким образом от средовых условий.
Социальные, физические и культурные факторы составляют ситуационное
окружение. Феномен социального действия Т. Парсонс определяет, как
внутренне мотивированное, устремленное на внешнюю цель и подвластное
нормам и ценностям социальное поведение. Действия субъекта не хаотичны, а
организованы, оформлены и подчинены влиянию различных социальных
факторов (внутренних и внешних).
Социальная активность населения оказывает непосредственное влияние
на эффективность функционирования органов местного самоуправления.
Однако влияние данного фактора может быть различным в различных

76

Т. Парсонс Система современных обществ. – М..: Аспект Пресс, 1997.
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социокультурных и политических контекстах. Верно и обратное: действия
органов МСУ изменяют ситуационное окружение, могут сказываться как
положительно, так и отрицательно на социальной активности населения.
Необходимо остановиться более подробно на понятии социальная
активность населения. В трудах современных западных социологов данное
понятие раскрывается в рамках исследований «социальных практик». Интерес к
миру повседневности, в ключе «практического поворота» (practice turn)
западной социологии, дал возможность акцентировать и сфокусировать
внимание

зарубежных

социологов

на

мире

повседневности.

Сфера

«опривыченных действий» обособляется в независимый сектор исследований,
что способствует институционализации концепции «социальных практик».
Э. Гидденс определяет социальные практики как основной способ
форматирования социального субъекта в его взаимодействии с социальным
объектом.77 Социальные практики образуют строгий порядок в социальном
времени и социальном пространстве, т.е. согласованы с соответствующим
социальным

контекстом.

Исследования

повседневности,

в

концепции

Э. Гидденса, фокусируются на изучении общепринятых практик, или рутины,
т.е. предполагают анализ процесса «опривычивания» в ежедневной социальной
деятельности людей.
В теории структуралистского конструктивизма П. Бурдье понятие
«социальных практик» определяется как возможность социальных субъектов
сверять свое поведение с устойчивыми представлениями об окружающей
действительности. Социальные практики — это совокупность целесообразных
действий субъектов и каждодневных, обыденных действий, часто лишенных
практического смысла. П. Бурдье вводит понятие habitus - «система устойчивых
и

77

переносимых

диспозиций,

структурированные

структуры,

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М. : Академический проспект, 2003. стр. 15-17
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предрасположенные функционировать, как структурирующие структуры, т.е.
как принципы, порождающие практики и представления».78
Принимая во внимание основное положение П. Бурдье о том, что
«Habitus – именно такой имманентный закон, вписанный в тела единой
историей, что является предпосылкой не только для координации практик, но
также для практик координации»79, имеется возможность внести ясность и
проанализировать те препятствия и трудности во внедрении и реализации в
России западноевропейской и американской практики

самоуправления,

инновационных моделей развития местного самоуправления, моделей его
функционирования. Специфика и своеобразие российской ментальности,
мировосприятия,

образ

мыслей

и

склад

ума

(габитус),

а

также

сформировавшиеся стереотипы, опасения, сложившиеся у населения за
многовековую историю, не позволяют укореняться некоторым зарубежным
нововведениям. Многие либеральные принципы рыночной экономики, будучи
перенесенными на российскую почву, проваливаются в «вакуум» отсутствия
необходимых

для

их

укоренения

повседневных

практик. Ментальные

диспозиции, присущие жителям бывшего советского государства, послужили
одной из причин того, что основные реформы 90-х гг. ХХ века терпели
неудачи, пробуксовывали, не оправдывали надежд, которые на них возлагали
реорганизаторы. Использование понятий социальных практик, социального
действия позволяет проследить тенденции современного развития социальных
институтов, социальной структуры общества и социальных процессов,
наполняющих жизнью эти структуры и институты.
В пределах очерченной проблематики требует особого рассмотрения идея
коммунитарности,

развиваемая

рядом

исследователей

современного

американского общества – а именно, группой видных социологов ХХ века (В.
Тернер, Г.М. Джонс, П. Миллер), усматривавших наиболее полное проявление
78

Бурдье П. Практический смысл / пер. с фр. А.Т. Бикбова, К.Д. Вознесенской, С.Н. Зенкина, Н.А. Шматко;
общая ред. И послесл. Н.А. Шматко М.: Socio-Logos, 2001. стр. 102
79
Бурдье П. Структуры, habitus, практики// Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас –
Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. – 24.
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индивидуальности в подчинении человека порядку общины. Общинность одна из доминирующих тем в социальных практиках последних десятилетий.
Вдохновленные

идей

коммунитарности,

социальные

акторы

образуют

различные формы коммун, становятся участниками новых социальных
движений

(НСД).

самопомощи,

где

Социологи

отмечают

коммунитарная

идея

также

распространение

приобретает

групп

инструментальный

характер.
Вообще, коммунитарные устремления или, выражаясь языком В. Тернера,
обращение к идеалу коммунитас активизируется в периоды ускоренной
модернизации.

Коммунитарные

устремления

не

только

выполняют

компенсаторно-защитную роль, но и принимают на себя инновационные
функции.

Понятие

общины

символизирует

собой

бесконфликтность,

стабильность, порядок и покой, выступает как некий образ идеальной
социальной среды для самореализации индивида. Вместе с тем, каждый актор,
обратившийся к состоянию коммунитас, может по-новому взглянуть на
традиционные ценности братства, взаимопомощи, свободы и равенства и
наполнить

новым

содержанием

сопряженные

с

ними

ценности

индивидуализма, автономии, трудолюбия и успеха.
На разнообразии пониманий общих базисных ценностей и покоится
ценностно-идеологический консенсус в обществе, который может нарушаться в
периоды ускоренной модернизации, обычно влекущей за собой, по выражению
Ю. Хабермаса, разрушение привычного «жизненного мира» и прежних
индивидуальных

идентичностей.

Ответная

активизация

коммунитаризма

проявляется как реакция на нарушение устоявшихся форм общения, принятого
образа жизни под воздействием широкомасштабных модернизационных
процессов и связана с осознанием подобного разрушения сферы частной жизни
на индивидуальном и групповом уровне. Таким образом, под воздействием
процессов модернизации социальной жизни новый облик обретает и
традиционная

община

(community).

Современные

сообщества

–

это

видоизменившаяся община, которая становится формой существования
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гражданского общества и эволюционирует затем в свободные социальные
пространства, в пределах которых ставшее классическим противопоставление
община (community) – общество (society) в значительной мере сглаживается.
Общинное

состояние

человека

рассматривается

теоретиками

коммунитаризма как основа социальной активности граждан.
Современная социология управления ставит перед собой актуальную
задачу: изучить социальные условия, способствующие социальной активности
населения, выделить факторы, воздействующие на активность гражданского
общества. Без определения этих условий и факторов говорить о создании и
освоении

социальной

технологии

оптимизации

социальной

активности

преждевременно.
Для описания условий социальной активности граждан социологи
используют понятие социальный капитал локальных сообществ.
Социальный капитал личности определяется в социологии как сумма всех
средств и ресурсов, которыми располагает или может располагать отдельный
человек в силу своей значимости в межличностном и социальном пространстве.
Категория социального капитала позволяет «вмонтировать» воздействие
повседневных коммуникативных практик в конструкцию социологических
представлений. Два типа социального капитала: когнитивный и структурный
представляют специфику «социальных накоплений» местных сообществ.
Когнитивный

тип

включает

в

себя

доверие,

взаимоответственность,

солидарность – важнейшие ценности, присущие членам местного сообщества и
разделяемые ими. Структурный социальный капитал локальных сообществ
объединяет композицию и практику институтов локального уровня, которые
являются инструментами развития местных сообществ.
На современном этапе развития российского общества социальная
активность

населения

является

ключевым

фактором,

влияющим

на

эффективность функционирования института местного самоуправления, а
значит и на успешность в решении социально значимых задач муниципальных
образований. Важно, что вовлечение населения в управление на местном
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уровне является основополагающим для формирования и дальнейшего
совершенствования общегражданской социальной активности.
Реформирование и системная модернизация российского общества,
преобразования,

направленные

на

усиление

инновационного

характера

экономического сектора невозможны без формирования условий для реальной
самореализации

граждан,

заинтересованности

в

активизации

процессе

их

инициативности

решения

социальных

и

личной

проблем

на

муниципальном уровне. Именно муниципальный уровень предоставляет более
широкий спектр форм участия местного населения в управлении и возможность
практического применения прямой демократии и повышения социальной
активности населения в рамках демократической парадигмы.
Значение МСУ для формирования и развития социальной активности
необходимо изучать с позиций теоретико-методологического плюрализма,
руководствуясь теориями социализации и развития личности, системным
анализом социальных явлений и процессов, применяя основные положения
институционального
теоретическое
комплексную

и

структурно-функционального

осмысление,
оценку

с

сущности,

одной

стороны,

содержания,

подходов.

позволяет

структуры

и

Такое

произвести
типологии

социальной активности населения, позволяет определить ее роль в разрешении
насущных проблем местных сообществ, а с другой - изучить роль местного
самоуправления в процессе развития и формирования этой активности.
Анализ

многочисленных

концепций

и

научных

публикаций,

посвященных тематике социальной активности, свидетельствует о широком
многообразии подходов к изучению природы и сущности социальной
активности. Данное понятие представляет собой область изучения философии,
политологии, психологии, биологии, социологии.
В рамках социологического подхода, социальная активность может быть
опредена как совокупность качеств и свойств социального субъекта (личности,
отдельных групп, общества), с помощью которых данный субъект движется в
своем развитии к определенной социальной цели - либо в унисон с
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изменяющейся социальной действительностью, либо преобразовывая ее
приемлемым для себя способом. Степень социальной активности населения
является достоверным индикатором реакции индивидов на изменения
социальной действительности. При этом, активность взаимодействия индивида
с социальной средой подчиняется сложным закономерностям и требует
дополнительных исследований.
С философской точки зрения: «Социальная активность – понятие,
отображающее

функционирование

индивида

в

обществе.

Социальная

активность человека связана с превращением интереса в фактор действия. Это
активность,

связанная

с

познанием,

целеполаганием,

преобразованием

действительности и обусловленная деятельной природой человека, а также
противоречием

между

условиями

существования

и

объективными

потребностями личности. Она направлена на ликвидацию несоответствия
между потребностями и условиями бытия человека»80.
В социальной психологии понятие социальной активности исследуется
как степень активности в границах возможностей и способностей человека как
члена общества; осознанное, устойчивое отношение индивида к отдельно
взятым общностям или социуму в целом и констатирует превращение его в
субъект

социальной

деятельности.

Обязательным

условием

активности

является ее неразрывная взаимосвязь с личностным ростом индивидуума и его
социальным статусом. В этой трактовке социальная активность выступает
синтетическим качеством личности, для которой характерны общественная
деятельность и потребность в социальном участии.
Основные

вышеизложенные

определения

позволяют

выявить

сущностные характеристики социальной активности:
1) внутренним

двигателем

социальной

активности

являются

социальные

потребности субъекта;

80

Философский словарь / Под. Ред. И. Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001 – с. 444445.
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2) социальная активность находит свое выражение в осознанных действиях
субъекта;
3) социальная активность выступает как особая общественно-значимая ценность;
4) личность, социальные группы, общество являются субъектом социальной
активности.
Изучение сущности и своеобразия развития местного самоуправления в
российских

условиях,

анализ

специфических

особенностей

местного

«габитуса» позволяет констатировать тот социальный факт, что социальная
активность населения на уровне МСУ не является общепринятой и привычной
формой участия населения в решении местных вопросов.
Вместе с тем, социальная активность, участие населения в местном
самоуправлении в форме единой совместной деятельности может быть
представлена как совокупность социальных действий каждого члена местного
сообщества, за счет чего преобразуется структура целостной системы путем
взаимодополнения,

взаимообогащения

и

взаимопроникновения

индивидуальных и коллективных практик социального участия. «Совместная
деятельность

фактически

преобразует

структуры

индивидуальных

деятельностей, однако, не за счет устранения или исключения каких-то
отдельных компонентов последней, а, наоборот, за счет их взаимного
дополнения и качественного обогащения друг друга»81. Чем активнее отдельно
взятый член местного социума принимает участие в самоуправлении, тем выше
уровень социальной активности, тем эффективнее и оптимальнее совместная
деятельность. Это позволяет сделать вывод, что важным оценочным
показателем оптимальности социальной активности на уровне местного
самоуправления является степень участия в нем населения. В осуществлении
деятельности МСУ одновременно и параллельно происходит несколько
процессов:

удовлетворение

потребности

в

человеческом

общении

и

преодоление его дефицита; приобретение взаимопонимания и поддержки
других участников; формирование гражданских и человеческих качеств;
81

Совместная деятельность: методология, теория, практика / Под ред. А. Л. Журавлева и др. М.: Наука, 1988.
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социализация и самореализация личности через непосредственное участие в
решении местных проблем.
Осуществление самоуправления
удовлетворению

основных

на местном уровне способствует

социальных

потребностей

членов

местного

сообщества. Важно отметить, что одновременно с этим происходит процесс
социализации

–

процесс

формирования

и

становления

личности,

сопровождаемый обучением, усвоением индивидом норм, правил, ценностей,
присущих данной социальной группе и обществу в целом. Успешная
социализация индивида – необходимое условие и гарантия жизнеспособности
любой человеческой общности. Кроме того, активное участие населения в
социальном регулировании содействует созданию экологии человека, объекта
изучения

нового

научного

воспроизводственные

процессы,

направления,

исследующего

взаимоотношения

малых

социальнои

больших

сообществ между собой и взаимоотношения человека с окружающей средой.
С точки зрения реального участия людей в решении социальных проблем
локального сообщества, социальная активность населения может быть
дифференцирована

на

ориентированный

и

исполнительский

уровни

(методология Т.И. Заславской). Ориентированный уровень, в свою очередь,
может быть подразделен на два подуровня: перцептивный и диспозиционный.
Состояние дискомфорта и обеспокоенности, ощущение проблемного характера
ситуации, оценка общественного мнения – характеризуют перцептивный
подуровень. На диспозиционном подуровне происходит процесс формирования
готовности к личному участию в решении вопросов местного сообщества. На
исполнительском уровне также существует два подуровня: неорганизованный,
для которого характерно участие в импульсивной, единичной и бессистемной
форме; организованный, которому присуще целевое и направленное участие в
местном самоуправлении.
К примеру, жители микрорайона-новостройки, озабоченные отсутствием
безопасного дорожного движения вблизи школьной территории, приходят в
местную администрацию с предложением о сооружении искусственных
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неровностей (лежачих полицейских). После удовлетворительного решения
актуальной проблемы родители школьников надолго устраняются от участия в
социальной деятельности (неорганизованное участие). А деятельность жителей
в обеспечении правопорядка в вечернее время на придомовой территории в
форме постоянных дежурств, а также помощь в организации безопасности на
улицах соседних домов – пример организованного участия.
Четырем уровням социальной активности населения (перцептивному,
диспозиционному,

неорганизованному,

организованному)

соответствуют

четыре группы местных жителей, в разной степени принимающих участие в
МСУ82.
Первая группа граждан проявляет неудовлетворенность и озабоченность
существующими

проблемами.

Подобные

проявления

способствуют

разрешению проблем, однако не предполагают непосредственного участия
данной группы в их разрешении.
Вторая группа

проявляет готовность

и

желание

участвовать в

разрешении местных конфликтных ситуаций.
Третья группа жителей реально участвует, но не систематически, а
эпизодически.
У

четвертой

группы

участие

носит

активный,

осознанный

и

организованный характер.
Так, на сегодняшний день в комплексе местных проблем муниципальных
сообществ наиболее острыми ощущаются вопросы, касающиеся сферы
здравоохранения

(качество

и

доступность

лекарств;

отсутствие,

некомпетентность врачей/специалистов)83. В контексте степени участия групп

82

Заславская Т. И Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная концепция.
М., изд-во «Дело», 2002; Заславская Т. И. Избранные произведения: в 3-х тт. М.: Экономика, 2007: Т. 1.
Социальная экономика и экономическая социология; Т. 2. Трансформационный процесс в России. В поисках
новой методологии;
83
Аналитический отчет «Условия повышения социальной активности граждан в решении местных проблем»,
исполнитель Всероссийский Совет местного самоуправления, на средства гранта Общественной палаты РФ,
2008 г.www.vsnsinfo.ru/files/anali_otchet.doc
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(критерии

участия)

в

решении

обозначенной

проблемы

в

сфере

здравоохранения распределение по группам, соответствующим четырем
уровням социальной активности населения, выглядит следующим образом: 55%
опрошенных жителей проявляют беспокойство; 23% готовы принять участие в
обсуждении;

3%

уже

участвуют

в

дискуссии,

при

этом

2,6

%

в

неорганизованной, а 0,4% в организованной форме. Результаты опроса
позволили констатировать наличие пятой группы жителей (19%), которые
находятся в так называемом «беспроблемном поле», не воспринимают и не
готовы обсуждать данный вопрос (рис.1).

19%
3%

проявляют беспокойство

55%
23%

готовы принять участие в обсуждении
уже участвуют в дискуссии
не готовы обсуждать данный вопрос

Рис.1. Расположение групп граждан по степени участия в решении проблем
здравоохранения
Оптимизация социальной активности, участия населения в местном
самоуправлении предполагает переход от низшего уровня активности к более
высокому в целях обеспечения эффективности самоуправления.
Хотя

слово

«участие»

обладает

оттенком

периодичности

и

повторяемости, на практике речь идет о формировании прочных и неразрывных
связей не только между членами локального сообщества, но и на уровне их
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взаимодействий с органами МСУ. Вопреки формальным структурам местной
власти, участие в коллективной деятельности, субъектами которой являются
обыкновенные

жители,

выстраивается

на

межличностных

контактах.

Психологический эффект этих позитивных связей между рядовыми жителями
позволяет сохранить взаимодействие и после исчезновения породившей их
причины. Инициативы местных жителей обозначают термином «обратная
связь». В форме «обратной связи» информационный поток из иерархического
(распоряжения

«сверху

вниз»,

субъект-объектные

отношения)

трансформируется в сетевой (взаимодействия горизонтального уровня МЫучастия, интерсубъектные отношения).
Нельзя не упомянуть еще об одной функции участия - это образование
организационных

структур,

призванных

и

позволяющих

регулярно

сопоставлять деятельность МСУ и социальные потребности
сообщества.

К

таким

новым

организационным

институтам

местного
относятся

общественные советы, комиссии и комитеты различной направленности,
независимые

экспертные

организации.

Особого

внимания

заслуживает

учреждение нового социального института общественных советников, который
должен стать эффективным механизмом для двустороннего диалога между
местной властью и обществом. Положение «О содействии развитию форм
общественного

контроля

деятельности

органов

исполнительной

власти

Москвы»84, утвержденное в декабре 2013 года инициировало создание новой
организационной структуры – института общественных советников. В числе
общественных советников активные граждане, лидеры общественного мнения,
которым не безразличны перспективы развития своей территории и которые
готовы посвящать свое свободное от работы время общественной деятельности.
Возникновение института общественных советников было предопределено
сложившейся в столичном мегаполисе социально-политической обстановкой и
84

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2010 г. №938-ПП,
Постановление Правительства Москвы от 24 декабря 2013 года № 894-ПП, электронный ресурс
http://vestnik.mos.ru/main/documents/1974/2543/2546/19899

111

необходимостью повышения эффективности управления в нем. Оно стало
оформлением прямой, открытой и непосредственной коммуникации между
гражданами и властью.
Общественные советники это не чиновники, а социально активные
москвичи, представители гражданского общества, лидеры общественного
мнения.

Деятельность

общественных

советников

основывается

на

«внутреннем» знании того или иного столичного региона. Общественному
советнику важно знать о городских проблемах; уметь учитывать мнение и
рядовых москвичей, и представителей власти; уметь делать точные выводы и
принимать правильные и своевременные решения. Общественный советник, по
определению, относится к той категории москвичей, которая востребована и
как «голос народа», обращенный к власти и городу, и как участник
информационной среды мегаполиса.
Анализируя историю взаимоотношений власти и местного сообщества,
ученые признают тот факт, что эти отношения не всегда складывались
однозначно. Так, например, в советские годы, игнорируя важность сохранения
культурно-исторического наследия центра Москвы, власти принимают решение
проложить Калининский проспект, ныне Новый Арбат. В более поздний
период, в девяностые годы и в начале 2000-х точечная застройка лишила город
неповторимого облика - того, чем гордятся мировые столицы. Очень немногие
жители

одобряли

такие

нововведения,

однако

возмущенные

голоса

общественности властью не были услышаны, так как советоваться с
общественностью было не принято.
Даже

квалифицированные,

профессиональные

и

ответственные

чиновники не всегда способны принять оптимальные решения в условиях,
когда не работает система связи: житель-гражданин-общество. Зачастую
действия властей не находят понимания среди местного населения не потому,
что они не верны, а потому, что власть не может объяснить логику своих
нововведений простым людям. Общественные советники призваны стать
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такими посредниками и «переводчиками» целесообразности действий властных
структур.
Деятельность института общественных советников, объединенных в
многотысячный корпус, значительно повышает эффективность московского
гражданского общества, формирует реальное общественное мнение, делая его
не расплывчатым, а концентрированным, определяет основные тенденции и
доминанты. Общественный контроль в целях защиты общественных интересов
одна из главнейших задач общественных советников. «Жители города Москвы
вправе участвовать в реализации механизмов общественного контроля как
самостоятельно, так и через представителей: через общественные объединения
и общественных советников»85. Это означает, что пожелания, мнения,
требования, оценки и предложения социально активных москвичей не повиснут
в воздухе, а будут доведены до компетентных органов в полном объеме, и в
неискаженном виде. В результате, власть в лице общественных советников
обретает мощный механизм обратной связи, постоянную возможность
диагностики актуальных проблем, связи с общественностью в режиме on-line.
Общественные

советники

обладают

широким

кругом

полномочий

и

функциональных обязанностей (рис.2). Функции советников значительны: они
становятся не только неотъемлемой частью функционирования властных
структур, участвуют в выработке управленческих решений, но и призваны быть
востребованным сегментом самого общества.

85

Приложение к постановлению Правительства Москвы от 24 декабря 2013 г. № 894-ПП, Приложение 5 к
постановлению Правительства Москвы от 12 октября 2010 г. № 938-ПП «Положение о содействии развитию
форм общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти города Москвы».
http://vestnik.mos.ru/main/documents/1974/2543/2546/19899
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Общение

Контроль

Организация
мероприятий

• Информирование граждан очно, по телефону, через
Интернет и доску объявлений о предстоящих
мероприятиях, событиях;
• Разъяснительная работа среди населения о тех или
иных инициативах, нормативных актах, действиях
власти (например о планах благоустроительных
работ)
• Опросы жителей территории, выявление их
отношения к той или иной инициативе для
последующего донесения этой информации главе
управы района и коррекции действий власти

• Мониторинг и контроль выполнения поручений
главы района в вопросах благоустройства
• Помощь органам внутренних дел в выявлении
неблагополучных («резиновых») квартир,
нарушений общественного порядка и предпосылок к
этому
• Помощь управе района и социальным службам в
выявлении жителей/семей/квартир, нуждающихся в
дополнительных мерах социальной (медицинской)
поддержки
• Контроль за распространением информации на
территории (своевременность доставки газет,
наличие и своевременное обновление информации
на стендах, контроль за незаконным
распространением информации и т.д)

• Оповещение жителей о предстоящих мероприятиях
(встречах, собраниях, праздников)
• Организация активных жителей для проведения
субботников, иных благоустроительных работ на
территории, проводимых силами жителей
• Оказание помощи активным жителям в организации
местных мероприятий

Рис.2. Функции общественных советников
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Важным

ориентиром

в

работе

МСУ

является

принцип

информированности населения. Согласно концепции Ю. Хабермаса, в любом
информационном пространстве для создания равновесия и стабильности
необходим диалог на всех уровнях общества. Ю. Хабермас предлагает
«диалогичный

(то

есть

не

субъект-объектный,

а

межсубъектный,

интерсубъектный) поиск истины в процессе социальной коммуникации,
направленной на консенсус»86. Информация содержит в себе определенный
«посыл» и, как правило, явно или неявно, - оценку событий социального
действия.

Закономерность

информированности

выражается

следующим

образом: чем больше местное население располагает информацией о
деятельности местной власти и осведомлено о возможных формах своего
участия, тем выше уровень социальной активности. Слабая информированность
жителей

о

социально-экономическом

положении,

задачах,

целях

и

перспективах развития своего района или муниципального образования,
закрытый характер деятельности местной администрации не способствует
вовлечению жителей в решение социальных и хозяйственных проблем,
стоящих перед органами МСУ. И обратно, социальная активность населения
как ответный информационный «посыл» является необходимым условием
существования реальной информированности граждан.
В целях дальнейшего расширения поля информационного доверия
предполагается вовлекать жителей и их общественные объединения в
обсуждение проекта местного бюджета. В некоторых МО существует практика
публикования проектов местных бюджетов. Тем не менее, ученые и эксперты
считают эту меру недостаточной. Предлагается организовывать публичные
обсуждения, учет предложений граждан по вопросам: социальной сферы,
благоустройства, озеленения, экологической безопасности, транспортного
обслуживания, развития малого и среднего бизнеса. Публичные обсуждения
призваны предоставить дополнительную возможность гражданам вносить на
86

Фливберг Б. Хабермас и Фуко – теоретики гражданского общества // Социологические исследования. 2000. №
2, с. 127-136.
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рассмотрение предложения и коррективы в имеющиеся статьи доходов и
расходов местного бюджета. Главная ценность подобных инициатив состоит в
том,

что

они

зарождаются

снизу

и

предполагают

добровольную

ответственность за решение насущных проблем. Обеспечение прозрачности в
сфере налогообложения, эффективное использование имущества, состоящего
на

балансе

муниципалитета

и

другие

меры

призваны

усилить

информированность населения. Открытый характер муниципальной власти,
высокая степень информированности населения способствуют формированию
управленческой компетентности жителей, проявлению активной гражданской
позиции, что в свою очередь является важным ресурсом эффективности
социального регулирования.
В целом, исследование повседневных практик участия населения в
местном управлении показывает, что социальная активность населения
является производной эффективности социальной власти локальных элит.
Неформальная (социальная) власть локальных элит представляют собой
сущность социального капитала местных сообществ. Понятие социального
капитала локальных сообществ определяется также посредством категорий:
взаимное доверие, общие ценности, нормы, традиции, убеждения.
§2.Социальный капитал локальных сообществ как индикатор социальной
эффективности местного самоуправления
В эпоху постиндустриального общества и изменившихся социальноэкономических стандартов происходит переосмысление теории капитала и,
соответственно, пересмотр методик и расчетов национального богатства и
традиционных

стоимостных

макроэкономических

показателей

(среднедушевого ВВП, национального дохода), используемых в XIX-XXвв.,
когда «омертвленный труд» преобладал над «живым трудом». В новейшие
методики расчетов потенциала общества стали включаться показатели
человеческого и социального капиталов. С концепцией человеческого капитала
тесно связанна концепция человеческого развития и концепция расширения
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«человеческого выбора», разработанная А. Сенном (лауреат Нобелевской
премии по экономике)87. В Программе развития ООН (ПРООН) за 1990 год
(UNDР)

было

предложено

рассматривать

человеческое

развитие

и

человеческий потенциал как цель и показатель социально-экономического
прогресса.
Человеческий капитал, в трактовке Т. Шульца и Г. Беккера, определялся
совокупностью знаний, производственных навыков и мотивации, направленной
на повышение производительности труда и приносящих доход. Ограничением
данного подхода является включенное в него представление о строго
рациональном и независимом от социума поведении индивида. В свою очередь,
социологическая

концепция

социального

капитала,

получившая

свое

распространение в научном дискурсе сравнительно недавно, стала основанием
«социологического

империализма»

-

включенности,

проникновения

социологических подходов в экономические трактовки общественной жизни.
Ставшее популярным понятие социального капитала позволяет отразить
формальные и неформальные принципы и нормы взаимоотношений членов
социума. Данные аспекты человеческого потенциала не находятся в прямой
зависимости от сознания и волевых качеств отдельного индивида, «в отличие
от иных форм капитала (где капитал понимается как совокупность
вещественных ресурсов), социальный капитал является характеристикой связей
между акторами в социальной структуре. Социальный капитал не зависит ни от
воли самих акторов, ни от средств производства»88.
Исследователи постиндустриализма Д. Белл, Ж. Фурастье, А. Турен, Г.
Кан утверждали, что главное в новом социальном порядке – это не
взаимодействие человека и природы, а целерационально формируемое
межличностное

общение.

Важнейшими

составляющими

элементами

социального капитала в рамках исследования «социальных империалистов»

87

Сен А. Развитие как свобода. - М.: Новое издательство, 2004.
Coleman, James. The Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap of Harvard UP. p318.
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являются неосязаемые категории, в которых отсутствует материальная
составляющая. Это категории доверия, ценности, нормы, традиции, убеждения.
Обозначенные элементы общественной организации определяют понятие
социального

капитала

в

концепциях,

социологами Дж. Коулменом, Р. Патнемом,

разработанных

американскими

Ф. Фукуямой.

Существенная роль в процессе формирования и развития человеческого и
социального капитала принадлежит системе МСУ. Человеческий капитал как
многокомпонентный фактор предполагает взаимодействие системного и
комплексного подходов в научной оценке его отношения к другим формам
капитала, и прежде всего к социальному. Знания, профессиональные навыки и
умения в совокупности образуют человеческий капитал – все, что человек
способен мобилизовать, решая индивидуальные и коллективные проблемы.
Интеллект, мастерство – два основных элемента человеческого капитала.
Житейские навыки и способности составляют так называемый набор
инструментов, используемый для решения повседневных проблем на местном
уровне. На основе собственного опыта, опыта своей семьи, ближайшего
окружения человек вырабатывает стратегию решения повседневных проблем.
Эта стратегия решения местных проблем сознательно выстроена, оформлена на
фундаменте укоренившихся обычаев и привычек. На локальном уровне человек
использует не столько образовательный и профессиональный потенциал,
сколько навыки, умения, приобретенные в ходе повседневных социальных
практик и общения.
Следует

отметить,

что

процесс

приумножения

человеческого

и

социального капитала сходен с механизмом умножения других форм
капиталов, т.е. его приращение происходит в процессе его использования,
оборачивания

и

находится

в

прямой

зависимости

от

интенсивности

взаимодействия всех членов муниципального сообщества. Местное население
или отдельные его группы, используя социальный и человеческий капитал,
накапливают и приумножают его в результате взаимодействия. Целью местного
самоуправления в условиях информационного общества является приращение
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социального и человеческого капитала локальных сообществ. Развитие
социального и человеческого капитала локальных сообществ происходит, в
частности,

на

основе

целенаправленных

действий

органов

МСУ

по

мобилизации знаний, умений, творческой и иной деятельности населения для
решения местных проблем и достижения социально значимых результатов в
развитии местного сообщества. В отличие от государственного управления,
которое может широко использовать конкурентные методы приращения
человеческого капитала, т.е. способствовать перетоку развитых человеческих
ресурсов из одних территорий страны в другие, МСУ развивает человеческий
капитал только за счет собственных ресурсов - в кооперации, а не в
конкуренции. Такая кооперация развивается как внутри локального сообщества,
так и между локальными сообществами различных территорий.
Человеческий капитал является общественным благом, но создается
свободным и рациональным индивидом для достижения собственных выгод89.
Оптимальный уровень развития института местного самоуправления находится
в прямой зависимости от качества жизни местного населения и способствует
приращению человеческого и социального капитала локальных сообществ.
«Если местное самоуправление накладывает нормативные ограничения
на жизнедеятельность местных сообществ, то в самом ее содержании
преобладают

структуры

повседневности»90.

Понятие

повседневности

в

социологической интерпретации отожествляется с местным самоуправлением,
с повседневными проблемами местного значения и задается координатами
социального пространства и времени. Авторитетные социологи П. Бергер и Т.
Лукман в работе «Социальное конструирование реальности», отмечают:
«Реальность повседневной жизни организуется вокруг «здесь» моего тела и
«теперь» моего настоящего времени. Это «здесь и теперь» - фокус моего
внимания к реальности повседневной жизни. Это означает, что я воспринимаю
89

Coleman, James. The Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap of Harvard UP.
Алексеев О.Б., Генисаретский О.И. Очередной этап развития системы местного самоуправления в связи с
жилищно-коммунальной реформой и реформами социальной сферы // Муниципальные технологии.- М., 1997.С.19.
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повседневную жизнь в зависимости от пространственной и временной
приближенности или удаленности. Эта зона включает мир, находящийся в
пределах моей досягаемости, мир, в котором я действую так, чтобы
видоизменить его реальность, или мир, в котором я работаю»91.
Реальность повседневной жизни имеет интерсубъективный характер,
состоящий из взаимодействия, взаимосвязи и коммуникации различных людей
«здесь и теперь». Основой общего мира являются единые жизненные
принципы, установки, нормы и правила, «постоянное соответствие между
значениями одного индивида и значениями других людей, общим пониманием
«самоочевидной обыденности повседневной жизни»92.
Мир

повседневности

представляет

собой

также

ряд

жизненных

трудностей, с которыми каждому локальному сообществу приходится
ежедневно

сталкиваться.

Жизненные

трудности

локальных

сообществ

включают в себя социальные и хозяйственные проблемы. Без их разрешения не
обходится жизнедеятельность любого местного социума. Семейно-бытовые
заботы и проблемы трудового характера, мелочи повседневной жизни,
воспитание и учеба детей, зарабатывание денег, приобретение комфортного
жилья, уход за престарелыми родителями, эксплуатация автомобиля, и т.д.
Для

успешного

разрешения

многочисленных

житейских

проблем

необходима мобилизация всех ресурсов, которыми располагает человек или
которые

может

приобрести

человек

посредством

взаимодействия

в

межличностном пространстве. Сумма всех средств или ресурсов для
осуществления процесса жизнедеятельности представляет собой ресурсный
потенциал или «капитал»в широком его понимании. Одна форм капитала
определяется категорией социального капитала локальных сообществ, что
позволяет

«вмонтировать»

воздействие

повседневности

в

конструкцию

социологических представлений. Понятие социального капитала локальных
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Berger P.L., Lukman T. The Social Construction of Reality. A Treatise on sociology of Knowledge. 1996.- p.42.

92

120

сообществ базируется на «общинных» ценностях социума – вере, доверии,
традициях, родственных и дружеских связях.
Первоначально понятие «социальный капитал» и его трактовку обозначил
американский социолог Л. Дж. Ханифан. По его мнению, ощутимые сущности
(недвижимость или наличные деньги) актуализируются в повседневной жизни
благодаря социальному взаимодействию, общению, доверию между людьми, их
доброжелательности, дружескому отношению и взаимопомощи. Процессу
создания социального объединения, сообщества или общины (community)
«должны предшествовать накопления капитала»93. В его интерпретации четко
прослеживается коллективная природа социального капитала, как источника
общего блага.
Американский ученый Г. Лоури,94 объясняет социальный капитал, как
инвестицию в человеческий капитал, считает его определяющим фактором
процесса социальной мобильности.
«Классическую» социологическую трактовку понятию «социальный
капитал»

дал

французский

социолог

П.

Бурдье,

определяя

его

как

«совокупность актуальных или потенциальных ресурсов, связанных с
обладанием

прочными

сетями

связей,

более

или

менее

институционализированных отношений взаимного знакомства и признания»95.
В его интерпретации «социальный капитал» есть не что иное, как социальное
обязательство, конвертируемое в экономический капитал, при наличии
определенных условий.
Оригинальную концепцию социального капитала разработал также Дж.
Коулмен, для которого «социальный капитал – потенциал взаимного доверия и
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Farr J. Social Capital: FA Conceptual History// Political Theory, vol. 31, 2003.
Loury G. The economic of discrimination: Getting to the core of the problem // Harvard Journal For American Public
Policy, vol. 1, 1992.
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Bourdieu P. The Forms of Capital // handbook of Theory and Research for the Sociology of Education/ Ed. By J.
Richardson. – N.Y.: Greenwood, 1986
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взаимопомощи,

целерационально

формируемый

в

межличностном

пространстве»96.
Социальный капитал в трактовке Р. Патнема97, присутствует в элементах
общественных организаций, в социальных сетях, социальных нормах, в
доверии, которые создают условия для процесса кооперации и координации во
имя общественного блага. Накопление социального капитала локальных
сообществ рассматривается многими социологами как специфическая функция
местного самоуправления. Решая повседневные проблемы местного значения,
локальное самоуправление накапливает «потенциал взаимного доверия и
взаимопомощи». Таким образом «оборачивание» социального капитала
локальных сообществ создает приращение этого капитала, то есть способствует
его накоплению. По мере того, как социальный капитал используется, величина
его возрастает: накапливается опыт взаимного сотрудничества, взаимовыручки
и координации, расширяются сети солидарности, увеличивается масса
взаимного доверия.
Два

типа

социального

капитала:

когнитивный

и

структурный

представляют специфику «социальных накоплений» местных сообществ.
Когнитивный тип включает в себя доверие, взаимоответственность,
солидарность - важнейшие ценности, присущие членам местного сообщества
и разделяемые ими. М. Пелдем, применяя меткую метафору оценивает
социальный капитал как «клей, позволяющий мобилизовать дополнительные
ресурсы отношений на основе доверия людей друг к другу»98. Доверяя друг
другу, люди создают необходимые условия для своей коллективной работы, во
имя общего блага. Накопление важнейших общих ценностей происходит в
результате совместной деятельности, реализации социальных потребностей
человека.
96
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Доверие – это основа основ всех социальных институтов. Неординарный
подход к вопросу социального доверия представлен в работе современного
исследователя Ф. Фукуямы «Доверие: социальные добродетели и путь к
процветанию»99. Фукуяма выделяет три направления социализации. Первое
направление базируется на узах родства, здесь доверие вписано в рамки
семейных

отношений.

Второе

основано

на

принципах

добровольного

объединения, вне зависимости от родства. Здесь скрепляющим фактором
служат нормы, разделяемые всеми членами сообщества. Интегрирующая
деятельность государства – сущность третьего направления. По мнению Ф.
Фукуямы, подлинная сущность доверия раскрывается во второй форме –
добровольном объединении. Доверие в постиндустриальную эпоху, как
показано в единой логичной системе социолога, является определяющим
фактором по всех моделях социальных взаимодействий в развитых странах.
Согласно концепции, Г. Гарфинкеля100, роль доверия двояка. Первая его
роль в той или иной степени создает веру в доброжелательность и
порядочность людей, в солидарность. Во второй роли доверие выступает как
готовность выполнять принятые в обществе правила игры, подчиняться
социальным институтам. Устойчивость социальных институтов общества,
рассуждает С. В. Цирель101, это тот критерий, согласно которому общества
можно разделить на холодные и теплые. В холодных обществах люди
договариваются об определенных правилах игры (законах, традициях) и
личные отношения для них не так важны. Такой тип общества характерен для
западных стран и стран Юго-Восточной Азии. В теплых обществах, в условиях
отсутствия действенного права, личные взаимоотношения, представления о
справедливости при одновременном отсутствии ее эффективного регулятора
99

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / Ф. Фукуяма. — М.: ООО
«Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004.
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Гарфинкель Г. Концепция и экспериментальные исследования «доверия» как условия стабильных
согласованных действий // Социологическое обозрение Том 8. № 1. 2009. – С. 231-167.
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Цирель С.В., «Пути к государственности и демократии: исторический анализ».«Либеральная миссия», 2010.
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приводят к социальной несправедливости и имущественному расслоению. К
таким культурам относят, например, Россию и страны Латинской Америки.
В условиях глобализации и качественного усложнения поступательного
развития сегодняшней России общественные ценности имеют не только
самостоятельное значение, но и служат ориентиром, опорой в осуществлении
рационального выбора и формировании поступков человека.
Другой

подвид

социального

капитала

локальных

сообществ

–

структурный
социальный капитал объединяет «композицию и практики институтов местного
уровня, как формальные, так и неформальные, которые служат инструментами
развития сообщества»102. Органы МСУ служат инструментами развития
локальных сообществ и в этом качестве представляют собой структурный
социальный

капитал

местных

сообществ.

Таким

образом,

существует

неразрывная связь социального капитала со становлением и развитием
института местного самоуправления. Активное взаимодействие между всеми
участниками локальных сообществ и органами местного самоуправления
строится на взаимном доверии, открытом механизме принятия решений,
неформальном ответственном лидерстве глав локальных общностей и
направлено на коллегиальное решение социальных и хозяйственных проблем
локального уровня. Соответственно, активное «оборачивание» социального
капитала позитивно сказывается на уровне и качестве жизни локальных
сообществ

и

подразумевает

активное

участие

местного

населения

в

самоуправлении. В результате взаимодействия между населением и органами
местного самоуправления происходит формирование совокупного социального
капитала местного сообщества.
Социальный

капитал

локальных

сообществ

–

это

«социальные

накопления»: сеть межличностных отношений, общие нормы, общие связи и
взаимное доверие. Сеть общественных организаций и ассоциаций также
является источником социального капитала локальных сообществ.
102
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124

Социальный

капитал

самым

тесным

образом

находится

во

взаимодействии с другими формами капитала, и путем его использования
(доверие) члены местного сообщества имеют возможность прямого доступа к
финансово-экономическим ресурсам, к культурному и символическому
капиталу. В свою очередь «оборачивание» капитала предполагает параллельное
«оборачивание» экономического, культурного и символического капиталов.
Невозможно оценить уровень и качество жизни локального сообщества,
не оценивая качества социально-бытовых условий проживания (например:
изношенные, неблагополучные дома или современное комфортабельное
жилье). Отсутствие жилищных, финансовых и материальных проблем
позволяет члену социума активизировать поиск других форм самовыражения:
общественное признание, уважение, доверие, высокая оценка окружающих его
людей. Обеспеченные жители имеют возможность более активно принимать
участие в местном самоуправлении, чем жители с более низким достатком.
Бедные слои населения обеспокоены в первую очередь поиском финансовых
источников своего существования, а не социальными и хозяйственными
проблемами местного сообщества.
Важно избежать двух крайностей в характеристике данной категории. С
одной стороны, было бы неправильно полностью изолировать понятие
социального капитала от других форм капитала, а с другой стороны, целиком
отождествлять социальный капитал с ними.
В этой связи целесообразно рассмотреть в новой «интерпретации»
классическую теорию потребностей А. Маслоу. Основой данной концепции
является положение, что потребности более высокой ступени могут стать
актуальными для индивидуума только после удовлетворения жизненных
потребностей

предыдущего

уровня.

Иерархическая

теория

А. Маслоу

традиционно применялась как модель для выстраивания системы мотивации
труда. Вероятно, она применима также в качестве обоснования предпосылок
социальной активности населения в местном сообществе. Накопление
необходимых

предпосылок

представляет

собой

процесс

восхождения,
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замещения и преобразования низовых потребностей в потребности более
высокого уровня, т.е. первичных во вторичные. Потребности в продолжении
рода, в пище, одежде, отдыхе, жилище, дыхании и т.д. – физиологические или
органические, первичные всегда доминируют до уровня их минимального
удовлетворения, необходимого для выживания человека. Вслед за этим
доминантой выступают потребности следующей ступени - потребность в
безопасности, защищенности, в стабильном качестве жизни, в уверенности, в
отсутствии ощущения страха и неудач. Следующей ступенью потребностей
являются потребности социальные: общение, привязанность, принадлежность к
коллективу, забота о других членах социума, внимание к себе, участие в
совместной общественной деятельности. На более высокой ступени находятся
требования престижа – успешная карьера, статус, престиж, служебный рост,
самоуважение и уважение со стороны коллектива. Завершают пирамиду
потребностей

духовные

потребности

в

познании,

самоактуализации,

самоидентификации, в творчестве. В сфере повседневности пирамида
потребностей носит более упрощенный, приземленный характер, но, несмотря
на это, сохраняет свое значение как опорная модель для системного оценивания
состояния местного самоуправления.
Подобные концептуальные положения предоставляют возможность
сформировать модель измерения и определения социального капитала
локальных

сообществ,

используя

иерархическую

систему

оценки

его

социальной значимости и эффективности социального регулирования103.
Накопление социального капитала местных сообществ есть специфическая
функция

местного

эффективность
103

МСУ

самоуправления.
следует

В

этом

рассматривать

контексте
как
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социальную

совокупность

ряда

и операциональные понятия //
Д.Г. Социальный капитал в
и инновационное развитие
капитал в России: измерение,
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существенных свойств и качеств местного социума. В эмпирическую модель
измерения и определения социального капитала локальных сообществ
необходимо включить четыре основных компонента или элемента:
 уровень жизни (благосостояния);
 качество жизни;
 готовность

местного

населения

к

самоорганизации

и

самоуправлению;
 участие населения в самоуправлении.
Для более детального и целостного изучения взаимовлияющих факторов
формирования социального капитала локальных сообществ были применены:
качественный

метод

-

фокусированное

интервью(было

опрошено

64

респондента - общественных советников главы управы) и количественный
метод - анкетный опрос(был опрошен 331 респондент из числа жителей
Таганского района Центрального административного округа г. Москвы в 2014
году).
Результаты анкетного опроса обработаны с помощью факторного
анализа, количественного и качественного шкалирования. Для определения
социального свойства исследуемой категории «социальный капитал локальных
сообществ» необходимо выделить измеряемые индикаторы - внешние признаки
его

проявления.

Такими

индикаторами

выступают

варианты

ответов

респондентов на заданные вопросы. Компоненты эмпирической модели
проанализированы через систему взаимосвязанных параметров, которые
являются характеристиками социального капитала локальных сообществ в его
конкретных проявлениях. Параметры состоят из ряда величин (показателей),
раскрывающих уровень состояния отдельных свойств социального капитала
локальных сообществ. Для получения суммарного коэффициента по каждому
элементу

(компоненту)

и

вычисления

интегрального

коэффициента

социального капитала была использована методика «приведение качественного
показателя

к

количественному

коэффициенту».

Коэффициенты

могут

принимать значение от 0 до 1. Более высокое значение коэффициента, означает
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также более высокий уровень интегрированности локального сообщества. Для
проведения сравнительного анализа предлагается использование оценочной
шкалы показателей (рис. №3).
Уровень
(показателя)

*100%_____*90%________*60%_______*30%_______*20%_______*0%
очень высокий

высокий

средний

низкий

очень низкий

Значение
(коэффициента)

Рис. 3. Оценочная шкала показателей
Для определения и характеристики первого составляющего элемента
социального капитала - уровня жизни местных сообществ, важно отметить, что
данный компонент является совокупностью материальных условий для
обеспечения жизнедеятельности локального сообщества и измеряется в
количественном выражении (в частности, в денежных единицах).
Общепринятые количественные показатели уровня жизни включают:
уровнь безработицы, величины прожиточного минимума, среднедушевых
доходов

населения,

среднего

размера

пенсий,

стоимости

и

состава

потребительской корзины, субсидий для малообеспеченных слоев населения и
других показателей и др. Данный перечень показателей в большей степени
отвечает макроподходу к оценке уровня жизни населения. Его использование
дает недостаточно точную оценку уровня жизни в конкретном локальном
сообществе. Целесообразно дополнить общеупотребляемые количественные
показатели косвенными показателями, в частности степенью расходования
местным населением имеющихся ресурсов, используя метод экспертной
оценки. Выбор косвенного показателя «минимальные средства удовлетворения
жизненных потребностей», рассчитывается по формуле:

МСУЖП

величина прожиточного минимума
среднедушевой доход (в ден. выражении)

100%
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Чем больше средств, затрачиваемых населением на удовлетворение
минимальных потребностей, тем ниже показатель уровня жизни и показатель
социальной активности. В этой связи следует упомянуть закономерность
открытую немецким ученым Э. Энгелем в XIX веке. С увеличением уровня
личного дохода расходы на питание снижаются, на жилье, одежду,
коммунальные услуги не меняются, а расходование средств на культурные и
нематериальные нужды значительно возрастает.
Использование вторичного косвенного показателя позволяет сравнить
норму-стандарт необходимого прожиточного минимума и его реальную
величину. По данным оценочных процедур экспертов ОАО «Всероссийский
центр уровня жизни»104, специализирующегося на изучении комплексных
проблем уровня и качества жизни населения РФ: приблизительная величина
средств прожиточного минимума должна составлять около 35% от денежных
доходов на душу населения, а 65% - на досуговые, физкультурнооздоровительные мероприятия, на образование и удовлетворение духовных и
социальных потребностей, а также на приобретение товаров и услуг для
комфортной жизнедеятельности. В действительности105 в российских регионах
(рис.№4) просматривается «зеркальное изображение» желаемого и реального
уровня удовлетворенности минимальными потребностями.

*_35%_______*65%______________*
Величина
прожиточного
минимума

Стандарт МСУЖП

*___________65%___*_______35%*
Величина прожиточного
минимума

Реальная МСУЖП

Рис 4.Уровень удовлетворенности минимальными потребностями.
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http://www.vcug.ru/
http://www.vcug.ru/

105
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Суммарный коэффициент показателя «минимальные средства
удовлетворения жизненных потребностей» за IV квартал 2014г. в г. Москве,
рассчитанный по формуле: величина прожиточного минимума

100%

среднедушевой доход (в ден. выражении)

составляет: 12 542 руб.106* 100%= 44,974 % (45%)
27 887 руб.107

К= 0,45, при наложении этого показателя на шкалу оценки уровня жизни
(рис.№3) очевидно, что уровень жизни в г. Москве – средний (рис.5).
*100%______*90%_________*60%_________*30%______*20%______*0%
Уровень жизни
очень высокий

высокий

средний

низкий

очень низкий

Рис. 5. Шкала уровня жизни по степени удовлетворенности минимальными
потребностями.
Для более точного исследования категории социальный капитал
локальных сообществ недостаточно опираться лишь на количественные
показатели материальной обеспеченности.

Предлагается также оценить

параметры «качества жизни» - основного критерия социально-экономического
благополучия (рис.6).

Качество жизни

Степень

Степень

Социально-

социальной

удолетворенности

психологическое

удолетворенности

основными

самочувствие

местного

сферами

местного

населения

жизнеобеспечения

населения

Рис. 6. Параметры
измерения качества жизни населения на локальном уровне.
106

http://base.garant.ru/998975/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11kv.htm

107

130

Степень социальной удолетворенности местного населения зависит от
следующих

показателей:

удовлетворенность

семейными

отношениям,

состояние здоровья, питание, финансовое положение, наличие работы,
взаимоотношение с друзьями, условия проживания, проведение досуга,
уверенность в будущем.
В качестве кейса, ниже приведем результаты опроса жителей Таганского
района г. Москвы
Табл. 1. Степень социальной удолетворенности местного населения
Индикаторы

Коэффициенты

1. Обстановка в семье

0,74

2. Состояние здоровья

0,56

3. Питание

0,42

4. Финансовое положение

0,37

5. Наличие работы

0,56

6. Взаимоотношения с друзьями

0,77

7. Условия проживания

0,62

8. Досуг

0,57

9. Уверенность в будущем

0,36

В среднем по индикаторам

0,55

Как показывают результаты исследования, среди всех исследуемых сфер
жизнедеятельности самая высокая удовлетворенность – удовлетворенность
семейными отношениями, взаимоотношениями с друзьями, проведением
досуга. Эти сферы социальных отношений зависят в большей степени от
личных усилий, чем от общественных факторов. Анализ показателей:
финансовое положение, питание, уверенность в будущем свидетельствует, в
целом, о невысокой социальной удолетворенности жизнью, неуверенностью в
завтрашнем дне. Беспокойство и волнение по вышеперечисленным вопросам
вполне

обосновано.

Уровень

социальной

удолетворенности

населения

Таганского района – средний. Суммарный коэффициент составил 0,55 (Таблица
№1).
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Степень

удолетворенности

основными

сферами

жизнеобеспечения

измерялась по семи позициям, среди них: здравоохранение, транспортное
обслуживание, ЖКХ, благоустройство придомовой территории, поддержание
правопорядка, функционирование местного самоуправления, организация
потребительского рынка (табл. 2).
Табл.2. Степень удолетворенности основными сферами
жизнеобеспечения
Индикаторы
1. Благоустройство

Коэффициенты
придомовой

0,62

потребительского

0,87

территории
2. Организация
рынка
3. Здравоохранение

0,56

4. Транспортное обслуживание

0,54

5. ЖКХ

0,36

6. Поддержание правопорядка

0,62

7. Функционирование

0,57

местного

самоуправления
В среднем по индикаторам

0,59

Согласно данным (табл. 2), хуже всего местное население оценивает
работу ЖКХ, качество

транспортного и

медицинского обслуживания,

организацию потребительского рынка, поддержание правопорядка. Половина
участников

опроса

оценивает

деятельность

местного

самоуправления

удовлетворительно. В местном сообществе Таганского района установлен
средний уровень удовлетворенности основными сферами жизнеобеспечения
(K=0,59).
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Они могут решить практически все вопросы жизни населения
Они могут решить только некоторые вопросы местного значения
Они ничего не могут решить
70

60

50

40
64.1

30

20

20.6

10

15.3

0

Рис. 7. Отношение жителей Москвы к деятельности органов местного
самоуправления в (%)
Третий

компонент

качества

жизни

–

социально-психологическое

самочувствие определяется общим мироощущением, личной оценкой жизни,
ощущением ее налаженности или неустроенности (табл. 3). Об эмоциональном
состоянии респондентов можно судить по таким важным критериям как
социальный оптимизм или пессимизм.
Табл. 3. Социально-психологическое самочувствие
Индикаторы
Жизненные

трудности

Коэффициенты
повседневной

жизни оставляют:
1. Надежду на лучшее будущее

0,29

2. Никаких реакций, это норма

0,08

3. Тревожные чувства

0,25

4. Озадаченность

0,03

5. Раздраженность и досаду

0,19

В среднем по индикаторам

0,17
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Данные таблицы 3 фиксируют у жителей состояние социальной
удовлетворенности, надежды на лучшее будущее, а не чувство тревоги и
растерянности. Однако несмотря на то, что период значительных социальных
потрясений,

в

частности

сопровождавшийся

ростом

этап

приватизации

безработицы,

крупных

ликвидацией

предприятий,
всей

системы

социального обеспечения остался в прошлом, в настоящее время чувство
досады и раздражения, так называемый социальный пессимизм продолжает
наблюдаться у отдельных групп граждан.
Суммарный

коэффициент

удовлетворенности

«качеством

жизни»,

рассчитанный исходя из данных таблиц №1, №2, №3 составил K = 0,44.
Одним из оцениваемых параметров социального капитала локальных
сообществ является готовность местного населения к самоуправлению.
Готовность населения – это внутренняя основополагающая характеристика
состояния

местного

социума,

обеспечивающая

наиболее

эффективное

самоуправление. Четкое разграничение и выделение пяти взаимосвязанных и
взаимозависящих

компонентов

готовности:

когнитивного,

ценностно-

ориентированного, мотивационного, информационного и коммуникационного позволяет дать всестороннюю оценку уровня развития когнитивного и
структурного социального капитала локальных сообществ.
Понимание «Что такое местное самоуправление?» представляет собой
выражение так называемого когнитивного или познавательного параметра
готовности населения к самоуправлению (функционального осмысления
местного

самоуправления).

Ответы

респондентов

представлены в процентном соотношении на рис.7.

на

данный

вопрос
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55.1
40.8

60
40

5.5
20
0

Это органы по
реализации решений и
распоряжений
государственной власти
на местах

Это форма
самоорганизации
жителей, берущих под
свою ответственность
решение вопросов
местного значения

Другое

Рис. 7.Мнения жителей Таганского района г. Москвы о том, в чем
состоит суть деятельности органов местного самоуправления (в %)
Анализ показал, что у большинства жителей Таганского района,
принимающих участие в опросе, отсутствует «радикально-местническая»
установка на безусловное отделение местного самоуправления от органов
государственного управления. Более половины (55,1%) жителей Таганского
района считают, что местное самоуправление должно реализовывать решения и
распоряжения государственной власти на местах. Менее половины (40,8%) что сутью местного самоуправления является «самоорганизация жителей,
берущих под свою ответственность решение вопросов местного значения».
Важно отметить, что ранее проводимые социологические исследования:
ВЦИОМ, Фондом «Социальная инноватика», ВСМС в 2008-2011гг.108 показали
преобладание

группы

респондентов,

ориентированных

на

полную

самостоятельность института МСУ от системы государственного управления.
Ситуация в корне изменилась в связи с усилением кризисных явлений в
жизнедеятельности местных сообществ, связанных с отсутствием эффективной
системы контроля над местной властью как сверху, так и снизу, нарастанием
общественно-политического и экономического кризиса. Введенные западные
108

Интернет ресурсы:http://wciom.ru/politics-region/; http://emsu.ru/face/um/2006/2/91.pdf; http://www.cskpcfo.ru/files/dinamic_2012.pdf; http://www.vsmsinfo.ru/proekty-i-programmy/interesnye-proekty/2722-usloviyapovysheniya-sotsialnoj-aktivnosti-grazhdan-v-reshenii-mestnykh-problem
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санкции способствовали эскалации процесса «огосударствления» МСУ, победе
авторитарной централистской парадигмы. Местный контекст управления
муниципальными образованиями выстраивается в соответствии с целями,
поставленными центральной властью.
Ценностно-ориентированный уровень готовности к осуществлению
самоуправления напрямую зависит от его эффективности в решении
актуальных социальных и хозяйственных вопросов. Чем выше оценка роли и
потенциала доверия к данному социальному институту, тем выше ценностноориентированный уровень готовности населения к самоуправлению. И
напротив, участие рядовых жителей в деятельности МСУ тем менее вероятно,
чем более туманной и бесперстпективной представляется эта деятельность
населению.
Табл. 4. Социальные ожидания жителей Таганского района от
деятельности органов местного самоуправления
Индикаторы

Коэффициенты

1. Помощь федеральным властям в

0,29

деле возрождения России
2. Ожидание благополучного развития

0,58

района
3. Решении экономических задач

0,39

4. Решение проблем в социальной

0,43

сфере
5. Обеспечение правопорядка

0,49

6. Формирование

0,38

нравственных

ценностей
В среднем по индикаторам

0,42

В таблице 4, более весомые показатели соответствуют позициям,
связанным с ожиданиями благополучного развития района (0,58), с решениями
проблем в социальной сфере (0,43) и с обеспечением правопорядка (0,49).
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Достаточно сдержанно жители оценивают потенциальную роль МСУ в
решении экономических задач (0,39), формировании нравственных ценностей
(0,38) и помощь федеральным властям в возрождении России (0,29). Отводя
значимую роль органам самоуправления в решении социальных проблем на
местном уровне, основная часть опрошенных респондентов соотносит
достижение более глобальных целей с деятельностью органов государственной
власти на региональном и федеральном уровне, и тем самым игнорирует
внутренние резервы местного самоуправления. В современных условиях
необходима взвешенная и продуманная политика местных органов власти,
которая

будет

способствовать

усилению

социальной

активности,

самостоятельному изысканию средств и ресурсов в решении актуальных задач
и ослаблению акцентирования на так называемой «большой политике».
Готовность к самоуправлению также можно оценить с точки зрения
мотивационных побуждений местного социума к практическому участию. Как
видно из таблицы 5 к участию в общественной жизни респондентов побуждает
преимущественно мотив: «возможность улучшить качество жизни горожан»
(0,71). Мотив или компонент «качества жизни» характеризует уровень
удовлетворенности

разнообразными

составляющими

жизнедеятельности.

Низкий уровень «качества жизни» не является мотивацией готовности к
участию в самоуправлении. Потенциал мотива «желаниеили потребность
осуществить

какую-либо

идею

или

проект,

требующие

коллективной

поддержки» в решении вопросов местного значения невелик (0,23), что
связанно с сохраняющейся тенденцией отчуждения населения от местных
органов власти.

В то же время демонстрация наглядной взаимосвязи

мотивации с базовыми ценностями, с семьей, «забота о будущем детей» (0,54),
увеличивает перспективу потенциальной социальной активности в решении
местных задач.
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Табл.5. Что может мотивировать жителей на участие в общественной
жизни, мероприятиях, организованных по месту жительства
Мотивы
Возможность улучшить качество жизни горожан, благоустроить окружающую 0,71
территорию
Гарантии того, что эта деятельность принесет результаты

0,54

Забота о будущем детей

0,53

Возможность заработать

0,27

Осознание того, что это социально полезно и одобряемое большинством 0,26
жителей дело
Возможность решить волнующую лично проблему

0,24

Понимание сути местного самоуправления, идей участия населения в решении 0,23
вопросов местного значения
Желание или потребность осуществить какую-либо идею или проект, 0,21
требующие коллективной поддержки
Возможность повлиять на политику городских и муниципальных властей
Стремление

помочь

людям,

попавшим

в

чрезвычайную

0,21

ситуацию, 0,17

нуждающимся в материальной поддержке
Возможность публично выразить протест городским, окружным, районным 0,10
властям и свое недовольство социальной обстановкой в городе и в районе
Давление, указания со стороны руководства (домкомов, городских служб, 0,03
властей города, руководителей предприятий и т.п.)
Угроза общественного порицания со стороны соседей по дому, коллег по 0,01
работе, товарищей и близких

Информационный уровень готовности к самоуправлению предполагает не
только наличие желания принимать участие в местном самоуправлении, но и
развитую

информационную

базу.

Обладание

полной

и

достоверной

информацией, осведомленность населения о принципах, опыте и предмете
МСУ является необходимым условием модернизации МСУ в условиях
информатизации

социальной

среды.

Тем

не

менее,

как

показывает
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исследование, знание респондентов о деятельности местного самоуправления
находится на неудовлетворительном уровне.
Наиболее низкая осведомленность наблюдается у жителей Таганского
района в вопросе о зарубежном опыте организации местного самоуправления
(11% - K=0,11) и о российском опыте МСУ (19% - K=0,19) (рис.8).

Бюджет района
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Комплексные программы социальноэкономического развития
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ЖКХ и благоустройство территории
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Рис. 8. Уровень информированности населения о сферах деятельности
местного самоуправления Таганского района
На уровне средней величины находится осведомленность об организации
МСУ в районе (44% - K=0,44). Это свидетельство недостаточной работы
различных коммуникационных каналов: средств массовой информации,
образовательных учреждений и просветительской работы самих органов
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местного

самоуправления.

Если

представление о предмете

жители

имеют

достаточно

полное

деятельности местных органов власти, то

ответственность местного самоуправления не только возрастает, но и меняется
качественно – становится фактической ответственностью, а не номинальной.
Уровень информированности населения предложено измерить по 11
показателям, характеризующим сферу деятельности МСУ и предмет этой
деятельности. Анализ данных диаграммы свидетельствует о том, что жители
Таганского района не имеют ясных представлений о комплексных программах
и перспективах развития района (только 19% из 100 опрошенных - K=0,19 располагают подобной информацией); практически не осведомлены о районном
бюджете (8% - K=0,08) и о местных налогах (14% - K=0,14). При этом, реальная
и эффективная деятельность местного самоуправления напрямую зависит от
объема финансовых ресурсов местного бюджета, а также от активного участия
населения в решении социальных и хозяйственных вопросов за счет данных
ресурсов.
Низкий уровень информированности наблюдается у жителей в вопросах,
затрагивающих повседневные проблемы. Уровень осведомленности граждан о
социальных

сферах,

здравоохранении

района,

социальной

поддержке

населения, о ЖКХ размещается в интервале от К=0,42 до К=0,19.
Дополнительное

исследование

выявило

значительный

разрыв

между

имеющейся и необходимой информацией, находящейся в распоряжении
местного населения. К примеру, только 8% (К=0,08) респондентов обладают
сведениями о состоянии местного бюджета, хотя около половины жителей
(К=0,50) уверены, что эта информация для них значима. Не имея реальной
информации о сферах деятельности местного самоуправления, большинство
населения будет обречено на пассивность или будет подвержено манипуляциям
недобросовестных местных чиновников. Средний суммарный коэффициент
составил К=0,26.
Коммуникативный

уровень

готовности

к

МСУ

отражает

взаимопонимание участников местного сообщества. Как уже подчеркивалось,
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население местного социума – это не механическая совокупность обособленно
живущих и разобщенных индивидов, а местная общность, объединенная не
только согласованными общими интересами и целями, но и сходным
пониманием общих истин, традиций, ценностей. Если члены данного
сообщества знают друг друга и относятся с пониманием друг к другу, то их
действия и поведение поддаются прогнозированию. Они выстраивают в
пространстве локального сообщества коммуникативную среду, пронизанную
внутренними
ощущением

эмоциональными
личной

связями,

безопасности

и

обеспечивающую
предоставляющую

участников
возможности

коммуникативного действия. В этой связи нельзя не упомянуть теорию
коммуникативного

действия

Ю.

Хабермаса

–

представителя

нового

исследовательского подхода – «интегративной парадигмы», согласно которой
коммуникативное действие направлено на достижение взаимопонимания и
консенсуса, на согласное, единодушное взаимодействие между людьми.
В контексте исследования и измерения категории «социальный капитал
локального сообщества» коммуникационная готовность к МСУ обретает
особую ценность и значимость. Сообщество местных жителей превращается в
реальный субъект самоуправления благодаря объединению и консолидации
вокруг общих дел и стабильных взаимодействий (духовных, бытовых,
производственных, личных и др.).
Важным

аспектом

коммуникационного

взаимодействия

являются

информационные отношения в системе «рядовые жители - местная власть».
Существуют

несколько

оценочных

показателей,

характеризующих

эти

отношения. В предложенной эмпирической модели перцептивно-оценочный
показатель тесно связан с пониманием и оценкой деятельности МСУ жителями
Таганского района. Рисунок №9 содержит данные о степени восприятия
членами местного сообщества работы местных органов власти в Таганском
районе.
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26%

11%

37%
26%

Деятельность хорошая
Деятельность неудолетворительная

Деятельность удолетворительная
Затрудняюсь ответить

Рис. 9. Оценка работы муниципального собрания жителями района Таганский
(в %)
Анализ приведенных данных показал, что большинство жителей района
оценивают деятельность муниципальных собраний удовлетворительно (37%);
каждый десятый (10,9%) опрошенный считает, что муниципальные собрания
работают хорошо и каждый четвертый (26%) – неудовлетворительно. Четвертая
часть респондентов затруднилась дать оценку работе органов местного
самоуправления.
При помощи дополнительных социологических исследований возможно
выявить причины такой невысокой оценки функционирования органов
местного

самоуправления.

Так,

согласно

полученным

результатам

социологического опроса, лишь 14,6 % опрошенных москвичей обратились с
какими-либо вопросами или предложениями в местную администрацию
района, в частности к депутатам муниципального собрания (рис.10).
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Да, обращался и вопрос был решен

Рис.10. Интенсивность обращения жителей в органы местного
самоуправления (в%)
Наиболее полное представление о работе органов местного самоуправления у
жителей района Таганский складывается в тех случаях, когда жители
обращаются в эти органы с какими-либо вопросами или предложениями. Чаще
остальных жители обращаются к муниципальным служащим: к ним обратился
каждый третий опрошенный (29,9%). Более половины (63,2%) из тех, кто
обращался к муниципальным служащим, отмечают, что вопрос решен не был.
Также жители района часто обращаются к руководителям общественных
объединений и к старшим по домам – к ним когда-либо обращался каждый
пятый. При этом обращения к руководителям общественных объединений и к
старшим по домам являются наиболее результативными для жителей района:
почти половина обращений (41,7%) заканчивалась решением проблем. Реже
всего жители Таганского района обращаются к депутатам муниципальных
образований, так как эффективность обращения к ним – самая низкая из всех
прочих форм работы органов местного самоуправления (рис.11).
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Рис.11. Результативность обращений жителей в органы местного
самоуправления (из числа тех, кто обращался) (в %)
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Рис.12. Степень реализации собственных инициатив, с которыми москвичи
обращались в органы местного самоуправления (в%).
Наглядное изображение существенных минусов деятельности органов
местной власти содержится в (рис.13).
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Рис. 13. Мнение жителей района Таганский о причинах неудовлетворительной
работы органов местного самоуправления (в%).
Дабавим, что само по себе существование индивида в социальном
пространстве локального сообщества и наличие заинтересованности в местном
самоуправлении еще не свидетельствует о реальном участии индивида в МСУ.
Систему оценки категории «социальный капитал локальных сообществ»
невозможно представить без центрального элемента «участие местных
сообществ в самоорганизации и самоуправлении». Остальные элементы
оценочной системы носят вспомогательный характер и вектор их приложения
направлен

на

самоуправления

формирование

и

закрепление

соответствующих

образцов

у

участников

поведения,

местного

отвечающих

необходимым нормам и правилам.
Декларируемая

готовность

к

деятельности

МСУ

не

выливается

автоматически в активную деятельность по самоорганизации местного
сообщества. Реальная, а не декларируемая активность и готовность к действию
может отсутствовать по широкому кругу причин. Это и индивидуальная
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пассивность, и противодействие чиновников, и чрезмерная занятость на работе
или семейные обстоятельства.
Причины неучастия жителей района Таганский в деятельности органов
местного самоуправления
Чрезмерная занятость на работе

20.1

Не ощущаю свою готовность сделать
лучше, чем те, кто уже делает это

16.1
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13

Семейные обстоятельства

11.2
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Слабое знание законов о местном
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7.6
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Другое

13.9
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Рис. 14. Мнение жителей района Таганский о том, что мешает им более
активно участвовать в местном самоуправлении (в%)
Результаты опроса (рис. 14) разъясняют мнение жителей района о том,
что мешает им более активно участвовать в местном самоуправлении.
Исследовательский

компонент

«участие

местных

сообществ

в

самоорганизации и самоуправлении» обладает свойством той «лакмусовой
бумажки», которая безошибочно определяет реальность существования
активного локального сообщества, обладающего значимым социальным
капиталом. Взаимоотношения между членами местных сообществ и органами
МСУ, нормы-образцы этих отношений, а также доверие к местной власти
служат лишь дополнительным источникомт эффективности МСУ в достижении
совместных
территории.

целей

по

социальному

преобразованию

и

возрождению
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Для социологической оценки компонента «участие местных сообществ
в

самоорганизации

и

самоуправлении»

представляется

обязательным

исследование трех основных параметров:
 приемлемые

для

населения

формы

участия

в

сфере

самоуправления;
 границы социальной активности населения;
 степень участия жителей в местном самоуправлении.
Табл.6 Формы участия в решении социальных проблем
Участие в решении социальных

% опрошенных

проблем
Забота о своей семье

35,3

Налаживание отношений и помощь

26,0

окружающим людям
Профессиональная деятельность

16,0

Участие в благотворительной,

4,9

попечительской и опекунской
деятельности
Стать старшим по улице, двору, дому

7,0

подъезду
Вступить в народную дружину по охране

4,4

общественного порядка
Выдвинуть свою кандидатуру на пост

3,0

руководителя муниципального
образования
Выдвинуть свою кандидатуру на пост

2,9

депутата
Руководить детской спортивной секцией

3,2

Посредством участия в общественно-

3,6

политических движениях, партиях

Общественная активность населения выражается, в первую очередь, в
заботе о своей семье, в налаживании положительных взаимоотношений с
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окружающими людьми, в профессиональной деятельности, а также, в оказании
благотворительной, попечительской и опекунской помощи (табл.6). Если
говорить о прямых формах участия «Стать старшим по улице, двору, дому
подъезду», «Вступить в народную дружину по охране общественного
порядка»,

«Выдвинуть

свою

кандидатуру

на

пост

руководителя

муниципального образования», «Выдвинуть свою кандидатуру на пост
депутата», «Посредством участия в общественно-политических движениях,
партиях», то их выбирают от 2,9 до 9,7 % опрошенных.
Механизм влияния местного населения на различные решения местной
власти

(общее

собрание

жильцов,

митинги,

встречи

населения

с

представителями местного самоуправления) недостаточно эффективен. На
сегодняшний день явные преимущества наблюдаются в индивидуальных,
адресных формах организации социальной активности. Например, эффективная
деятельность

общественных

советников

может

служить

примером

положительных тенденций в сфере самоуправления. Однако наблюдаются и
противоположные тенценции – например, сужение границы социальной
активности населения, что подтверждается данными таблицы №7.
Табл.7. Границы социальной активности населения
Индикаторы

Коэффициенты

1. Собственная семья

0,85

2. Дом (двор)

0,32

3. Район

0,15

4. Город

0,10

5. Учреждение, где человек работает

0,29

(проходит обучение)
В среднем по индикаторам

0,34

Граница социальной активности населения фиксировалась при ответе
респондентов на вопрос: «Можетеле ли Вы повлиять на изменение ситуации в
семье, во дворе, в районе, городе, а также в учреждении, где Вы работаете
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или проходите обучение?». Как показывают приведенные данные, эффективная
социальная активность населения (т.е. та, где возможен ожидаемый результат
от деятельности) ограничивается рамками собственной семьи. Эффективная
социальная активность в границах собственной семьи составляет 85% - К=0,85 это максимальное значение. На уровне решения социальных и хозяйственных
проблем собственного города коэффициент эффективности самый низкий – 10
% - К=0,1.
Результаты исследования показывают, что формы и граница проявления
социальной

активности

у

разных

социальных

групп

отличаются

несущественно. Женщины, в некоторой степени, обнаруживают большую
активность по отношению к собственной семье, к участию в благотворительной
деятельности и помощи окружающим; мужчины чаще указывают на
профессиональную деятельность как на форму проявления социальной
активности. Они чаще, чем женцины отмечают, что способны изменить
ситуацию и в своей семье, и в районе проживания, и на своем рабочем месте.
Проявление различных форм социальной активности напрямую зависит
от возраста. Профессиональную деятельность как сферу социальной активности
чаще указывают респонденты в возрасте 30-40 лет. Значимость мотива «забота
о собственной семье» достигает своего максимального выражения в возрастной
группе от 40 до 50 лет. Доля тех, кто отмечает важность «участия в
благотворительности» достигает своего «пика» к 50 годам, а затем начинает
сокращаться.
Род занятий оказывает свое влияние на форму проявления общественной
активности.

Использование

профессиональной

деятельности

является

социальной формой проявления активности для служащих муниципальных
организаций и предприятий, индивидуальных предпринимателей, бизнесменов
и сотрудников правоохранительных органов. Все без исключения социальные
группы сравнительно редко пытаются обращаться к участию в общественнополитических движениях и политических партиях. У предпринимателей,
наиболее «продвинутой» части населения, наблюдается расширение границ
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социальной активности – более трети из них уверены, что имеют возможность
повлиять на изменения обстановки в семье, в организации, а пятая часть – в
районе по месту жительства.
Социальная активность москвичей находит свое выражение в решении
конкретных задач и проблем социального и хозяйственного характера.
Социальная оценка степени участия населения в решении актуальных проблем
произведена с применением 14 индикаторов, закрепленных в местном
законодательстве как основные. Это вопросы: жилищно-коммунального
обслуживания, благоустройства территории, транспортного обслуживания,
охраны общественного порядка, экологии, образования и воспитания,
здравоохранения, организации торговли и общепита, обеспечения жильем,
поддержки

малообеспеченных

граждан,

трудоустройства

населения,

сохранения памятников, организация досуга, утилизации и сбора отходов.
Табл. 8. Участие населения в решении актуальных проблем
Индикаторы

Коэффициенты

(вопросы в сфере)
1. Организации торговли и общепита

0,52

2. Образования и воспитания

0,48

3. Благоустройства территории

0,37

4. Транспортного обслуживания

0,33

5. Организации досуга

0,29

6. Здравоохранения

0,19

7. Сохранения памятников

0,13

8. Экологии

0,20

9. Поддержки

малообеспеченных

0,18

граждан
10. Охраны общественного порядка

0,18

11. Жилищно-коммунального

0,17

обслуживания
12. Трудоустройства

0,12
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13. Обеспечения жильем

0,12

14. Утилизации и сбора отходов

0,03

В среднем по индикаторам

0,24

Для фиксирования степени участия в решении вышеперечисленных
проблем респондентам предлагалось дать ответ на вопрос: «Ваше личное
участие в решении местных проблем?». Проблемы, представленные в таблице
№8, указаны в порядке ослабления активности жителей в их возможном
разрешении. При этом наблюдается зависимость, поясняющая некоторые
особенности социальной эффективности МСУ. Там, где надежды и ожидания
населения связаны с деятельностью местной администрации – рядовые жители
проявляют пассивность. И напротив, активность населения многократно
возрастает, в тех случаях, когда местные власти относят ту или иную проблему
к

разряду

неразрешимых.

Наблюдается

альтернативное

разграничение

ответственности при разрешении местных проблем: или официальная власть
берет инициативу в свои руки, или местные жители, убедившись в бессилии
официальной

власти,

проявляют

инициативность

и

активность,

самоорганизованность и самодеятельность.
Проблемы первого типа на сегодняшний день – это прежде всего
проблемы жилищно-коммунального обслуживания, охраны общественного
порядка, обеспечения жильем, трудоустройства, социальной поддержки
малообеспеченных семей, здравоохранения (коэффициент участия составляет
от 0,12 до 0,18). Проблемы второго типа – это проблемы торгового
обслуживания, образования и воспитания, благоустройства территории,
транспортного обслуживания, организации досуга (коэффициент участия
находится от 0,27 до 0,46). Тем не менее, итоговая оценка основного
компонента социального капитала локальных сообществ: «участие местных
сообществ в самоорганизации и самоуправлении» остается на данный момент
на низком уровне и позволяет констатировать тот факт, что реальный, а не
декларируемый

социальный

капитал

локальных

сообществ

не

может
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обеспечить

эффективное

самоуправление

на

уровне

муниципальных

образований в г. Москве.
Представляется целесообразным определить те причины, которые, по
мнению респондентов, являются главными факторами пассивности жителей в
решении актуальных задач на местном уровне. Причинные обстоятельства
приведены в порядке их убывания:
 противодействие и несогласие с инициативами, спускаемыми
сверху - 85%;
 личная инертность – 70%;
 неуверенность в своих успешных начинаниях – 30%;
 низкий уровень информированности – 25%;
 недостаток требующихся знаний – 27%;
 нехватка времени – 22%.
Большая часть опрошенных склонна проявлять скептицизм и критическое
отношение к самой возможности участия в МСУ. Ключом к пониманию и
объяснению такой ситуации, по мнению респондентов, выступает совокупность
следующих факторов:
 некомпетентность и неспособность органов местной власти («Если
власть никак не справляется с социальными проблемами, то мы и
тем более не в состоянии их разрешить»);
 отсутствие организованности местного населения («Я не буду
пытаться проявить активность, так как «один в поле не воин»,
«Усилия людей нужно объединить»);
 неудачный опыт в прошлом («Я раз попробовал быть активным, но
ничего хорошего из этого не вышло»);
 неудачный опыт моих друзей и знакомых («Я это знаю по
рассказам других людей»).
Основные прицины социальной пассивности населения - отсутствие
положительного опыта, веры в свою способность оказать влияние на принятие
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управленческих решений, низкая заинтересованность местных руководителей
и чиновников в демократизации методов управления, неспособность местных
властей поддержать инициативы жителей, слабая развитость общественных
институтов.
Личная осознанная готовность к участию связана у большинства
населения,

прежде

всего,

с

вопросами

благоустройства

придомовой

территории. Добросовестное выполнение общественных поручений, как
правило, бывает ориентировано не стремлением к самоорганизации, а
ожиданием руководящих указаний «сверху» - со стороны официальных
общественных объединений, местной власти и т.п.. Свою общественную работу
активисты рассматривают как дополнительную помощь органам власти, а не
как собственную инициативу. В связи с чем складывается неоднозначная
ситуация, в которой, с одной стороны, наблюдаются слишком высокие
требования к официальным органам местного самоуправлению и уверенность,
что вся ответственность лежит на местной администрации; а с другой стороны,
характерно абсолютное незнание своих прав в отношении к местным органам и
неумение их защищать. В целом, отсутсвует понимание того, что именно
местные жители являеются полноправные и главными субъектами местного
самоуправления.
Подробный анализ и оценка всех четырех компоненов социального
капитала локальных сообществ в реальных условиях является конечным этапом
эмпирического исследования деятельности МСУ. Оценочное моделирование
объединенного индикатора социальной эффективности функционирования
местного самоуправления - социального капитала локального сообщества складывается из средней по сумме величины отдельно взятых компонентов.
Объединенный показатель составил К=0,43. Максимально возможное значение
данного показателя равно единице, а результаты эмпирического исследования
показали,

что

величина

реального

социального

капитала

локального

сообщества не доходит и до половины идеального значения. Дефицит
когнитивной составляющей социального капитала, т.е. нераскрытые и
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непроявленные в должной степени ценности: взаимного доверия, уверенности в
порядочности и доброжелательности окружающих людей, солидарности,
открытых положительных взаимоотношений, а также дефицит его структурной
составляющей – слабое, невнятное участие местного населения в реальной
жизнедеятельности – объясняют невысокий объем его аккумулирования,
приращения.
Резюмирая материал, представленный во второй главе, следует сказать,
что основой жизнеспособности и дальнейшего поступательного развития
местных

сообществ

является

реализация

преимуществ,

которые

дает

социальная солидарность, взаимопомощь, социальная поддержка, совместная
ответственность, способствующие социальной эффективности деятельности
субъектов местного самоуправления. Другими словами, модернизация МСУ в
условиях информатизации социальной среды неразрывно связана с процессом
накопления, оборачивания и приращения реального социального капитала
локальных сообществ, как совокупности социальных ресурсов, потенциал
которых отражается в способности местного населения к взаимному
сотрудничеству. Необходимым условием эффективной деятельности института
местного

самоуправления

является

социальная

активность

населения.

Посредством представленной эмпирической модели определения социального
капитала локальных сообществ зафиксирован низкий уровень готовности к
участию местного населения в МСУ на уровне муниципального образования
Таганского района города Москвы.
Активное

взаимодействие

между

всеми

участниками

локальных

сообществ и органами МСУ в условиях информатизации социальной среды
строится на взаимном доверии, открытом механизме принятия решений,
неформальном ответственном лидерстве глав локальных общностей и
направлено на коллегиальное решение социальных и хозяйственных вопросов
локального уровня. Соответственно, активное «оборачивание» социального
капитала позитивно сказывается на уровне и качестве жизни локальных
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сообществ

и

подразумевает

активное

участие

местного

населения

в

самоуправлении.
Таким образом, накопление социального капитала местных сообществ
есть специфическая функция местного самоуправления. Социологическое
исследование социального капитала локальных сообществ включает в себя
измерение следующих показателей: уровня жизни населения, качества жизни
населения, готовности местного населения к самоорганизации, участия
населения в МСУ.
§3 Направления оптимизации работы МСУ как инструмента
модернизации общества
Оптимизация совместной деятельности в МСУ предполагает выбор
ключевых направлений социальной активности, обеспечивающей необходимые
предпосылки и условия для эффективной и результативной модернизации
местного самоуправления в условиях информатизации социальной среды:
1) применение конкретных методов социального сотрудничества;
2) использование потенциала и опыта межмуниципального сотрудничества;
3) создание системы открытой информации и открытых обсуждений
проектных

видов

деятельности

с

использованием

современных

информационных технологий;
4) создание

условий

социального

и

капитала

предпосылок
локальных

для

постоянного

сообществ

–

приращения

важного

фактора

модернизации МСУ.
В специальных социологических исследованиях разработаны методы и
принципы социального сотрудничества109, которые на уровне местного
самоуправления могут быть применены в практической деятельности,
направленной на повышение социальной активности населения, рост взаимного

109

См.: Данакин Н.С., Дятченко Л.Я., «Технологии сотрудничества и противоборства». Белгород, 1993. С. 2233; Иванов В.Н., Патрушев В.И. «Инновационные социальные технологии государственного и муниципального
управления». 2-е изд. – М., 2001.
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доверия, взаимопомощи, развитие практик социального участия и, в целом,
приращение социального капитала локальных сообществ.
Принцип

социальной

катализации

способствует

предотвращению

социальных проблем и устраняет причины порождающих их негативные
проявления в социальной жизни, оздоравливает микросреду местного
сообщества. Вместе с тем, использование этого метода позволяет, во-первых,
ускорить запуск механизма самодеятельности, социальной активности и
самоорганизации и во-вторых, сформировать инициативные группы граждан,
выработать план и наметить методические средства для включения в
инновационную практику наиболее продвинутых и активных представителей из
числа местных жителей (лидеры общественных мнений). В условиях
наблюдающегося

пассивного

отношения

большей

части

населения

к

совместному решению жизненно важных проблем создание института
социальных

педагогов

становится

особенно

актуальным.

Главное

предназначение общественных работников – умение инициировать и ускорить
первичную социальную активность жителей, быть опорой обычным людям в
разрешении жизненных проблем и ситуаций, личная вовлеченность в круг
местных забот. Социальные организаторы (педагоги) осуществляют следующие
функции:

коммуникативную,

пропагандистскую.

Опыт

прогностическую,

профессиональных

предупредительную
социальных

и

работников

«community organizers» в Западной Европе и США можно использовать в
российских условиях. Основой их деятельности являются знания в области
социального управления, навыки социальной работы, умение контактировать с
людьми. Все это форсирует процессы катализации социальной активности. В
советский период роль социальных организаторов-педагогов выполняли
участковые милиционеры, участковые врачи, работники домов культуры и
кружков

самодеятельности

при

ЖЭКах,

пионервожатые,

классные

руководители. Они проводили внеклассную педагогическую работу с детьми
младшего и старшего школьного возраста по месту жительства. Участковые
милиционеры помимо прямых своих служебных обязанностей выполняли
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функции

социальных

организаторов,

активно

занимаясь

соседскими

локальными отношениями: воспитательная и профилактическая работа с
трудными подростками, выявление тунеядцев и борьба с самогоноварением и
др. На современном этапе развития локальных сообществ возросла потребность
возродить подобные актуальные практики социального регулирования жизни
местных сообществ.
Принцип совместного действия. В ЦАО г. Москвы в Таганском районе, в
одном из благополучных домов запланировали осуществить проект под
названием «Современный подъезд». Для ликвидации последствий хулиганского
поведения и вандализма, а также в целях борьбы с неоправданными потерями
тепла были израсходованы значительные финансовые средства на ремонтные
работы по обустройству лестничных маршей и площадок; на установку
стальных дверей и кодовой сигнализации в подъездах. Через два месяца все
новое

оборудование

отремонтированные

пришло

стены

в

негодность,

расписаны.

Причина

замки

сломаны,

подобного

а

плачевного

результата видится в следующем. Местная власть не вовлекала в проводимые
мероприятия самих жителей многоквартирного дома ни на стадии обсуждения
финансового проекта, ни на стадии его реализации. Поэтому жители остались
равнодушными к усилиям властей по благоустройству дома, не восприняли
произведенные работы как часть позитивных изменений в собственной жизни.
Наряду с подобными неудачами – существуют противоположные
примеры, когда сами жители, совместно с активистами-общественниками по
своей инициативе защищают подъезды домов, благоустроенные придомовые
территории, принимают на себя частичное субсидирование проводимых работ,
разделяя ответственность за их осуществление. В подобных случаях, фактов
вандализма не наблюдается. Жители домов следят за сохранностью жилищнокоммунального хозяйства самостоятельно и по собственной инициативе. В то
же время, многие местные органы власти неохотно привлекают местных
жителей к рассмотрению и реализации текущих программ и проектов по
благоустройству, рассматривая это как дополнительные хлопоты и оргнагрузку,
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а также как нежелательный контроль за нерациональным расходованием
финансовых средств муниципального бюджета. В результате, безразличие и
отстраненность

членов

местного

сообщества

приводит

не

только

к

бессмысленной трате средств местного бюджета, но и к девальвации доверия и
фактическому провалу, казалось бы, хороших нововведений и начинаний
местных администраций. Формула взаимоотношений и взаимодействия органов
МСУ должна выстраиваться по принципу: «вместе» с социально активным
населением и «для» населения.
Принцип местной консолидации. Создание местных сообществ разных
уровней и типов может содействовать решению повседневных задач, защите
общих интересов, способствовать личностному росту всех участников
коллективной

деятельности,

их

самореализации

в

различных

видах

деятельности по месту жительства. Процесс реализации малых форм
совместного

сотрудничества

основан

на

принципе

«здесь

и

теперь»

коллективного ощущения вовлеченности. Благодаря созданию благоприятного
социально-психологического климата метод местной консолидации помогает
справиться с психологическими

барьерами инертности, пессимизма и

подключить к активной деятельности широкие слои местного населения.
Практическая ориентация «пессимистов» – это индивидуальное стремление и
склонность к «ничегонеделанию». Поэтому ожидать от подобных групп
населения индивидуальной инициативы, индивидуального стремления к
социально активным действиям не приходится. Однако вовлечение населения в
коллективные формы социальной активности позволяет обойти данную
индивидуально-психологическую преграду. Принимая участие в коллективной
защите коммунального имущества, общих усилиях по поддержанию порядка в
домах по месту жительства, коллективном благоустройстве прилегающей
территории, разобщенные ранее жители ощущают свою коллективную
солидарность, оптимистичное настроение и ответственность за совместные
дела и заботы.
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Жизнеспособность современного самоуправления, его эффективное
функционирование предполагает развитие широких форм сотрудничества с
деятельным местным населением, способным решить «проблему мобилизации
энергии, необходимой для выживания и обновления»110. Условие такого
сотрудничества – солидарность в осуществлении совместной деятельности, в
формировании социальных структур, в инициации социальных процессов,
позволяющих комбинировать и сочетать интересы личной выгоды, интересы
локальных сообществ и общегосударственные интересы. Конструктивные
формы

развития

института

местного

самоуправления

предполагают

интегрирование местных сообществ на основе содействия как новым, так и
традиционным формам социальной активности населения, полномасштабного
использования

самоорганизационного

потенциала

российских

граждан,

проявления гибкости в поиске решений каждой возникшей проблемной
ситуации.
Принцип сосредоточения малых групп по интересам предполагает
объединение жителей на основе согласования единых действий, потребностей и
интересов.

Например,

родителей

дошкольников,

нуждающихся

в

оборудованном детском дворе; жителей старших возрастов, пенсионеров,
ощущающих
обеспокоенных

недостаток

внимания

отсутствием

собачьей

и

общения;
площадки;

владельцев
владельцев

собак,
машин,

нуждающихся в дополнительном количестве парковочных мест. В малые
группы объединяются участники совместной коллективной деятельности по
общим вопросам безопасности, экологической обстановки, транспортных
проблем и жилищно-коммунальных услуг.
Принцип концентрирования на значимой проблеме. В организации
совместной практической работы на местном уровне местные власти нередко
стараются отвлечь жителей района от решения какой-либо специфической
социально значимой проблемы, от участия в проектной деятельности, от

110

Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. М., 1996. С.55
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обсуждения кардинальных вопросов, которые реально волнуют население, и
подменить подобные формы социального участия - исполнением текущих
хозяйственных задач, «добровольно-принудительным» участием в показных
«социальных инициативах», спущенных и навязанных сверху. Подобные
мероприятия лишь подрывают доверие населения к местной власти и таким
образом

блокируют

необходимую

социальную

активность

населения.

Привлекать местное население к активному участию в текущей хозяйственной
деятельности

нецелесообразно.

Текущая

хозяйственная

деятельность

воспринимается населением как рабочая обязанность местной администрации,
за которую население платит налоги. Нежелание населения брать на себя
решение текущих хозяйественных задач не означает пассивности локальных
сообществ в других, более значимых сферах. Какая-либо значимая, особая
проблема проектного характера может вызвать живой отклик у местного
населения, если жители связывают ее с некоторыми значимыми ценностями, с
личными и общественными интересами всего населения или отдельных групп,
когда решение животрепещущей проблемы и реализация важного проекта
зависит от непосредственного участия каждого жителя.
Примером подобной социальной активности могут служить действия
локальных сообществ по проекту «Защита Химкинского леса», направленного
на сохранение 95га лесного массива, богатого реликтовыми деревьями и
редкими растениями. Благодаря защитникам Химкинского леса (жителям
Химок, экологическим активистам, лидерам общественного движения Е.
Чириковой и М. Бекетову) в 30 раз сократилась полоса вырубки деревьев для
прокладки

автомагистрали

Москва

–

Санкт-Петербург.

В

2011

году

Правительством РФ было объявлено о компенсации в размере 12 млрд рублей
на восстановление лесного массива.
Принцип поиска приемлемых взаимовыгодных решений с учетом групповых
интересов. Совместная социальная деятиельность предполагает выполнение
основных ключевых условий - умение сосуществовать вместе, стремление к
поиску бесконфликтных, компромиссных решений, готовность поступиться
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собственными интересами в поиске оптимального решения. Каждый член
местного социума, как правило, принадлежит хотя бы к одной социальной
группе. У каждой социальной группы есть собстенные интересы, в чем-то
ущемляющие

интересы

других

слоев

населения.

Так,

в

городских

микрорайонах сцществуют, например, сообщества «собачников». Хозяева
собак, как правило, обеспокоены отсутствием специализированных площадок
для выгула своих питомцев. Они вынуждены гулять с собаками в соседнем
парке, в своем дворе, около детской площадки или цветочных клумб, вызывая
раздражение и недовольство у других жителей микрорайона. В результате
нередко возникают серьезные дворовые конфликты. Выход из подобный
ситуации возможен при условии согласования не позиций, а интересов - если
местная администрация предоставит специальные площадки для собак, а
«собачники» совместно обустроят эти площадки. В этом полезном деле
непременно найдутся свои общественные активисты, лидеры, способные
стимулировать

жителей

признаваемые всеми

к

активным

действиям,

неформальные отношения

сложатся

совместные

и правила локального

сообщества. В результате конфликт интересов будет урегулирован, а «градус
общественного доверия» повышен.
Кроме

того,

разрешению

конфликтных

ситуаций

и

достижению

консенсуса, среди различных групп местного социума будет способствовать
применение

принципа

стимулирования

«расширения

социальной

контекста».

активности

населения

Данный

метод

предполагает

переосмысление, переформатирование частных проблем, когда местные власти
предлагают расширить конкретные инициативы населения, увеличивая таким
образом масштаб социального сотрудничества, вовлекая в деятельность другие
социальные группы, других, более пассивных и инертных жителей.
Принцип стимулирования «местного патриотизма». Гордость за свой
родной край, поселок, город, культивирование чувства принадлежности к своей
малой Родине, эмоциональная связь с памятными местами, природными
просторами – важный ресурс для создания благоприятных условий социального
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сотрудничества в местном сообществе. Так например, при всесторонней
поддержке

специалистов

культурно-досуговой

деятельности

Таловского

муниципального образования Воронежской области в поселке Вознесеновка
создан историко-культурный патриотический клуб «Творчество Инициатива
Поиск» (ТИП).111 Проектная деятельность этого молодежного объединения
осуществляется под девизом «Забытый памятник незабытой войны». Цель
проектов «Венок немеркнущей славы», «Письма с фронта» - восстановление
исторического прошлого. Центральное историческое событие, послужившее
смысловым стержнем проектов, - крушение санитарного поезда на станции
Таловая в годы Великой отечественной войны (июль 1942 г.). Деятельность
участников

клуба

направлениа

на

розыск

свидетелей,

очевидцев

и

родственников погибших солдат, поиск реликвий военных лет, сооружение
памятного цветочного мемориала на месте катастрофы с использованием
частиц земли, привезенных из городов-героев и городов воинской славы.
Имеются и другие примеры подобных успешных проектов: «Мир
деревянного зодчества», «Мир народного фольклора», «Мир за окном»,
«История родного края». В рамках подобных проектов школьники, учителя,
родители принимают активное участие в открытии новых краеведческих
музеев. Реконструкция и воссоздание памятников культурного и исторического
наследия становятся теми связующими нитями социальной активности
местного сообщества, которые эмоционально обогащают жизнь локальных
сообществ, способствуют культивированию чувства солидарности, любви к
«малой родине», укреплению социокультурных корней.
Принцип выдвижения лидера. Многие совместные действия на начальном
этапе так и остаются в фазе зарождения из-за отсутствия сильного лидера. В
связи с этим, поиск неформального лидера, лидера общественных мнений энергичного, инициативного, способного к организации местных жителей
человека, является важнейшим условием оптимизации социальной активности.

111

Интернет ресурс: http://nash-dom2009.narod.ru/index.htm
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Лидер общественного мнения – социально активный гражданин, способный
отстаивать собственную точку зрения, обладающий нерядовыми знаниями,
уважающий коллективные ценности, умеющий своим авторитетом влиять на
мнения окружающих людей, стремящийся активно участвовать в общественной
жизни. Экспериментальные исследования показали, что лидеры общественных
мнений - это прежде всего личности с оптимистическим складом характера,
концентрирующие свое внимание на положительных сторонах повседневной
жизни. Подобные люди желаемые цели привыкли считать достижимыми. Они
не прекращают прикладывать усилия для реализации намеченных целей даже
тогда, когда движение к ним происходит медленно и сопровождается
трудностями.

Лидеры

мнений

обладают

личной

харизмой,

высоким

социальным статусом, информированностью. Для многих рядовых жителей они
являются образцом для подражания. Во взаимодействиях с населением лидеры
общественных мнений способны убеждать как отдельных людей, так и группы.
Лидер мнений, приобретая кредит доверия, репутацию, символический капитал
в одной сфере деятельности может с успехом использовать, конвертировать его
в другие сферы. Авторитет лидера проявляется не только в умении управлять и
направлять людей, но его знания и социальные навыки, как правило, позволяют
ему быть профессиональным руководителем.
Возвращаясь к приведенному раннее примеру общественного движения
«ТИП»,

необходимо

отметить

роль

лидеров-активистов.

Лидеры

общественного мнения М.М. Сегодин и И.А. Филатов в целях патриотического
воспитания подрастающего поколения сплотили неравнодушную молодежь
Таловского района Воронежской области в рамках поискового историкопатриотического движения. Ими был снят фильм-воспоминание участников
Великой Отечественной войны о страшной железнодорожной катастрофе 17
июля 1942г., на станции Таловая. Инициативные начиная лидеров М.М.
Сегодина и И.А. Филатова по перезахоронению погибших солдат были
поддержаны молодежным объединением «Творчество Инициатива Поиск» и
администрацией Таловского муниципального района Воронежской области.
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Среди защитников Химкинского леса необходимо выделить лидера
общественного мнения М. Бекетова, главного редактора газеты «Химкинская
правда» и инициатора создания, а затем и лидера протестного движения Е.
Чирикову. Под их руководством инициативная группа привлекла к участию в
защиту Химкинского леса около 40 экологических организаций (Гринпис
России, коалицию НПО «За леса Подмосковья», «Центр охраны дикой
природы», «Международный Социально-экологический Союз», «Всемирный
фонд дикой природы» (WWF) России и др.). В результате активной
деятельности лидеров движения М. Бекетова и Е. Чириковой и инициативной
группы жителей планы по вырубке лесного массива были скорректированы в
сторону значительного уменьшения.
Принцип сохранения традиций. Сегодня в развитых странах Западной
Европы местные органы власти особое внимание акцентируют на бережном
сохранении и воспроизводстве старинных традиционных форм социальной
активности, коллективной жизни и взаимного общения. В Германии ежегодно
проводятся национальные общинные праздники - например, традиционный
осенний

праздник

пива,

рождественские

ярмарки,

благотворительные

карнавалы, исторические турниры, что оказывает положительное влияние на
готовность местного населения к участию в жизни местного сообщества. Также
примеры социального взаимодействия можно проследить в традиционных
способах и формах досуга местных жителей российских городов. Организация
и проведение разнообразных праздничных мероприятий, таких как: день
Победы, День города, праздник урожая (праздник огурца в Суздале),
масленица, новогодние и рождественские гуляния, праздник весны и многое
другое - все это нити крепкой ткани местного взаимодействия. Задача местных
властей разглядеть потенциал народного местного творчества, поддерживать и
способствовать его развитию.
Принцип общинного сотрудничества. Регулярные встречи жителей на
публичных слушаниях, заседаниях, собраниях, обсуждениях местных программ
и проектов способствуют более наполненной и интересной жизни местных
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сообществ, укреплению общинных контактов. Чем интенсивнее происходит
межличностное общение, тем интенсивнее приумножается социальный капитал
– главного фактора оптимизации МСУ. Большинству рядовых жителей,
особенно пенсионерам, инвалидам и другим менее защищённым слоям
населения, необходимы естественное эмоциональное общение, возможность с
кем-то обсудить личные проблемы, проблемы своего района и страны, провести
свой досуг, наполнить жизнь содержательным общением, встречами с
интересными

людьми.

Регулярная

общественная

жизнь

ликвидирует

эмоциональный застой, улучшают социальный микроклимат.
Принцип

социальной

бесконфликтности.

Чем

крепче

единение,

сплоченность, солидарность местного сообщества, тем меньше причин и
источников конфликтов в социальном пространстве. Виды и формы так
называемой социальной профилактики включают различные мероприятия:
 создание системы открытой информации и открытых обсуждений
проектных видов деятельности;
 встречи глав местных администраций с населением;
 общественные слушания по вопросам местного значения, в том
числе бюджетные слушания;
 обсуждения градостроительных проектов;
 создание экспертных общественных советов по урегулированию
местных социально-экономических вопросов;
 регулярно проводимые круглые столы;
 организация наблюдательных советов и гражданско-правовых
консультаций при муниципалитетах.
Другим важным направлением оптимизации работы МСУ является
всестороннее

использование

сотрудничества.

потенциала

Деятельность

и

опыта

межмуниципального

«Всероссийского

Совета

местного

самоуправления» призвана консолидировать муниципальные образования,
способствовать

поддержке

общественных

инициатив,

совершенствовать

институты гражданского общества, активизировать участие муниципального
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сообщества в процессе принятия общегосударственных решений и повысить
социальную активность населения. Отсутствие мощного потенциала социально
активного населения и добровольческого движения в России подтверждается
статистическими данными.112 Только 21% жителей России готовы принять
участие в общественной жизни местного сообщества на безвозмездной основе.
В реальную социальную работу привлечено 1,5-2% взрослого населения. В
Германии участие в социальной работе составляет 28%, а в США 56%.
Укрепление межмуниципального сотрудничества позволит распространить
успешный

опыт деятельности

передовых

муниципальных

образований,

совместно заказывать социологические и научно-аналитические исследования.
Для развития эффективной системы местного самоуправления ВСМС приняты
основные направления деятельности, связанные с укреплением устойчивых
долговременных

связей

с

Общественной

палатой

РФ;

с

лидерами

общественных мнений; с ассоциациями представителей среднего и малого
бизнеса. В состав команды МСУ необходимо привлекать не только кадровых
работников, но и местное население и бизнес. Для достижения оптимизации и
модернизации деятельности МСУ важным направлением деятельности ВСМС
представляется создание учебных и консультационных центров на базе ВУЗов,
функционирование школы молодого лидера с привлечением к участию
специалистов по профилю «государственного и муниципального управления».
Совершенствование личности, создание благоприятных условий для
социальной активности населения, повышение качества и уровня жизни –
важнейшие

компоненты

приращения

социального

капитала

локальных

сообществ. Оптимизация МСУ зависит от создания благоприятных условий для
утверждения принципов самоопределения, самореализации, самоутверждения и
самоактуализации личности; от обеспечения предпринимательской свободы и
возможности творческой деятельности. В современном информационном
обществе
112

ориентир

индивидуального

самовыражения,

преобладание

2-ая Конференция общественного совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Апрель
2007 г. (по материалам конференции).
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постматериальных потребностей, определенные А. Маслоу как высший тип
ценностей, начинает властвовать над иными ценностями. Для оценки
реальности

и

результативности

происходящих

социальных

процессов

необходимо внедрение и применение новейших оценочных процедур, а
именно: индекса социального самочувствия отдельных социальных групп
населения как конечного потребителя социальных услуг. Индекс социального
самочувствия – комплексный показатель, включающий мотивацию, социальные
потребности, интересы, а также навыки социальной коммуникации и
жизненные стратегии. Уровень социального здоровья населения также
относится к новым комплексным и всеобъемлющим показателям социального
благополучия.

Постоянный

мониторинг

данных

индикаторов

особенно

актуален в условиях трансформирующегося информационного общества,
информатизации социальной среды.
Другим

важным

элементом

оптимизации

института

местного

самоуправления и приращения социального капитала локальных сообществ
является создание системы открытой информации и открытых обсуждений
проектных видов деятельности. Использование современных информационных
технологий, сети Интернет для повышения степени открытости, ясности,
доступности информации и подотчетности управленческих структур трудно
переоценить.

Конечной

целью

этих

инновационных

процессов

в

информационном обществе является формирование цифровой электронной
демократии, предоставляющей населению возможность непосредственного
участия в решении вопросов муниципального сообщества посредством
электронного

референдума

и

онлайнового

голосования.

Это

позволит

преодолеть «железный закон олигархии» Р. Михельса. Сформулированный
социологом закон признает «доминирование хорошо организованных властных
элит над слабо организованным большинством»113. Монополия властных
структур на всех уровнях государственной и муниципальной власти может

113

Социологический словарь / URL: http://enc-dic.com/sociology/ZHeleznyj-Zakon-Oligarhii-2184.html
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быть устранена не только за счет социальной активности населения, но и
благодаря непосредственному контролю за принимаемыми решениями,
отслеживанию нарушений и своевременным исправлением допущенных
ошибок.
Электронная демократия способствует реализации прав рядовых граждан
на своевременную, достоверную и полную информацию; на активное участие в
МСУ путем интерактивного голосования и интерактивных консультаций. Online обсуждения опубликованных версий проектов, муниципального бюджета,
мероприятий текущей хозяйственной деятельности; стратегического развития
территорий предоставляют широкие возможности для социологического
анализа общественного мнения, а также для оперативного реагирования на
изменения настроений местного сообщества.
Использование

Интернет

технологий

позволяет

организовать

официальные муниципальные форумы; проводить социологические опросы;
развивать систему муниципальных услуг, оказываемых населению, в том числе
в on-line режиме; организовать сбор предложений и обращений граждан;
обратную связь с населением. Успешное применение сети Интернет –
эффективного инструмента управления муниципальным сообществом связано с
решением различных проблем, таких как:
1) низкая социальная активность граждан;
2) неготовность местных органов власти к внедрению инноваций,
нежелание отказаться от командно-административных методов
управления;
3) преодоление субъект-объектных схем взаимодействия с местным
населением, согласно которым рядовые жители воспринимаются
исключительно как объект административного воздействия и
управления.
Резюмируя сказанное, необходимо дать краткую оценку методов
социального сотрудничества – основного инструмента оптимизации института
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местного самоуправления. Эффективное использование этих методов может
способствовать:
1. созданию системы открытой информации и открытых обсуждений,
с использованием всех преимуществ информационного общества,
Интернет технологий, цифровой электронной демократии;
2. осуществлению

проектных

видов

деятельности,

активному

решению социально-значимых проблем местного самоуправления.
Применение

метода

социальной

катализации

позволяет

ускорить

приращение социального капитала локальных сообществ посредством создания
благоприятных условий для самореализации, самоактуализации личности.
Метод совместного действия способствует построению взаимоотношений
в местном сообществе, по принципу не только «для» населения, но и «вместе» с
населением.
Метод

местной

консолидации

обеспечивает

использование

самоорганизационного потенциала местного населения при помощи новых и
традиционных форм активности, объединения жителей на основе единых
интересов и потребностей.
Метод

определения

значимой

проблемы

проектной

деятельности

способствует концентрации внимания на актуальных вопросах, которые
реально волнуют местное население.
Метод поиска взаимовыгодных решений позволяет найти формы
бесконфликтного сосуществования различных социальных групп в рамках
одного локального социума, путем согласования не позиций, а интересов.
Метод

стимулирования

культивирования

локальной

местного
идентичности

патриотизма

посредством

способствует

возрождению

самобытных социальных традиций.
Метод поиска лидера содействует стимулированию населения к
активным действиям, особенно в проектной деятельности, в достижении
особых целей.
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Метод местного сотрудничества оказывает содействие реальному
приумножению

социального

капитала

локальных

сообществ,

путем

интенсификации общинных контактов, на основе использования различных
форм социальной профилактики.
При подведении итогов теоретических представлений и исследуемых
направлений

оптимизации

МСУ

следует

отметить,

что

реализация

вышеперечисленных мероприятий позволит осуществить поступательное
развитие модернизационных процессов российского общества.
Таким образом, развитие формального и неформального МСУ является
эффективным инструментом модернизации общества. С целью оптимизации
социальной активности населения в условиях информатизации социальной
среды

предлагается

инициировать

процессы

социального

управления

проектными видами деятельности, а также способствовать формированию
цифровой электронной демократии.
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Заключение
Местное самоуправление может являться одной из эффективных форм
социального регулирования, социального управления и приобретает все
большую значимость в условиях динамичной социальной среды. Научное
осмысление роли социального управления имеет богатую историю, но остается
актуальным вопросом теоретико-практического изучения и координирования
социальных процессов, происходящих и назревающих в ходе модернизации
российского общества.
Социологический анализ исторического материала свидетельствует о
широкой вариативности, неустойчивости, многообразии форм и моделей МСУ,
о

феноменальной

регулирования.

социокультурной

Социологическое

пластичности

обобщение

практик

подобного

социального
исторического

многообразия позволяет говорить о том, что местное самоуправление является
первичной практикой социального регулирования и может быть основано на
формальном (институциональном) управлении и неформальной (социальной)
власти локальных элит. Смена исторических форм МСУ показывает, что
самоуправление как социальная практика и социальный институт претерпевало
многообразные трансформации, посредством которых, с одной стороны,
происходила адаптация местных сообществ к меняющимся социальноэкономическим и политическим условиям, с другой стороны, происходило
изменение самих средовых условий жизнедеятельности людей.
Критический анализ исторического опыта и теоретического осмысления
данного опыта в работах отечественных и зарубежных социологов позволяет
описать социологическую природу местного самоуправления, а также
предложить направления оптимизации МСУ в условиях информатизации
социальной среды.
И в историческом опыте, и в социологических концепциях и теориях
МСУ отчетливо прослеживаются две идеально-типических конструкции, в
которых противоположным образом трактуются как происходящие события,
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так и стратегические цели и тактические средства МСУ. Распределительнодемократический тип предполагает: формирование органов управления снизу;
первостепенное отражение в деятельности этих органов запросов людей,
живущих на данной территории; максимальную интегрированность локальных
элит; гибкость в адаптации к местному социально-экономическому и
политическому контексту.
Централистско авторитарный тип предполагает формирование органов
МСУ как нижнего уровня государственной власти; необходимость четкого
исполнения на местном уровне директив, идущих из центра, и, как следствие,
игнорирование

позиции

локальных

элит,

единообразие

в

управлении

различными территориями, игнорирование специфики местного контекста.
Кроме

того,

теоретический

анализ

западных

концепций

институциональной местной власти позволяет выделить два подхода к
осмыслению ее структуры и функций. В рамках первого (основного) подхода,
местное управление образует самостоятельный институт, формируемый
населением

территории,

а

система

муниципалитетов

носит

сетевой,

неиерархический характер. В рамках второго подхода (государственной теории
самоуправления), органы МСУ являются представителями центральной власти
и включены в качестве единиц нижнего уровня в единую иерархию властных
структур.
В условиях все большего ускорения социо-культурной динамики и
усложнения

социума

неиерархические

схемы

социального

управления

приобретают ключевое значение для поддержания конструктивного диалога
(полилога) в обществе. Смена субъект-объектной логики управления на
интерсубъективный характер сетевого взаимодействия в процессе социального
регулирования и решения социальных и хозяйственных вопросов локального
уровня становится необходимым фактором повышения эффективности МСУ в
условиях

информатизации

социальной

среды.

Развитие

новых

информационных технологий повышает требование к интеллектуальному
уровню локальных элит. Становление информационного общества выдвигает
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на первый план значимость человеческого и социального капитала локальных
сообществ.
Основу жизни локальных сообществ составляют повседневные (местные)
интересы, которые аккумулируются и реализуются в процессе совместной
деятельности по решению социальных и хозяйственных задач. Понятие
социальный капитал локального сообщества позволяет «вмонтировать»
воздействие повседневности в конструкцию представлений о социальном
управлении на местном уровне. Когнитивная составляющая социального
капитала

локальных

солидарность)

создает

сообществ

(доверие,

необходимые

условия

взаимоответственность,
для

коллективного

взаимодействия. Чем интенсивнее процессы использования когнитивной
составляющей социального капитала локальных сообществ, тем интенсивнее и
успешнее развиваются процессы координации, кооперации и взаимовыручки.
Местные сообщества являются ключевым элементом МСУ, социальными
акторами, отвечающими за накопление и «оборачивание» социального
капитала. Целью местного самоуправления в условиях информатизации
социальной среды является приращение социального и человеческого капитала
локальных сообществ. Высокий уровень накопленного

социального

и

человеческого капитала локальных сообществ ускоряет процесс социальноэкономического развития, так как отношения солидарности и доверия между
членами местного социума способствуют координации их усилий по
взаимовыгодному сотрудничеству, а уровень знаний, образования местных элит
становится

одним

из

ключевых

условий

эффективности

социального

регулирования и социального сотрудничества. Напротив, в условиях дефицита
социального капитала, т.е. отсутствия доверия, надежных социальных связей,
размытых уз родства и дружбы происходит развитие различных социальных
конфликтов,

препятствующих

консолидации

локального

сообщества

и

созданию благоприятных условий для устойчивого поступательного движения.
Модернизация процессов МСУ связана с усилением неформальной
(социальной) власти местных элит и переходом от централистского к
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распределительному
катализируются

типу

самоуправления.

информатизацией

Подобные

социальной

трансформации

среды.

Повышение

информационного потенциала локального сообщества предполагает не только
развитие средств информационной техносферы, но также развитие социальных
средств, методов и структур, способствующих воспроизводству и расширению
инфосферы,

повышению

информационной

культуры

сообщества,

его

интеллектуального потенциала.
Одним из возможных направлений модернизации МСУ является развитие
on-line коммуникации в целях повышения корреляции между макроуровнем
принятия

государственных

решений

и

микроуровнем

локальных

взаимодействий.
Накопление социального капитала локальных сообществ происходит на
основе эффективных действий органов МСУ по мобилизации знаний, умений,
творческой и иной производительной активности населения для решения
социальных и хозяйственных проблем и достижения социально значимых
целей в развитии местного сообщества. Важнейшим условием приращения
социального капитала локальных сообществ является социальная активность
населения территории. Социальная активность населения – производная
эффективности социальной власти локальных элит. Неформальная (социальная)
власть локальных элит представляет собой сущность социального капитала
местных сообществ. Понятие социального капитала локальных сообществ
опеределяется также посредством категорий: взаимное доверие, общие
ценности, нормы, традиции, убеждения.
Активное

взаимодействие

между

всеми

участниками

локальных

сообществ и органами местного самоуправления строится на взаимном
доверии,

открытом

механизме

принятия

решений,

неформальном

ответственном лидерстве глав локальных общностей и направлено на
коллегиальное решение социальных и хозяйственных проблем локального
уровня. Соответственно, активное «оборачивание» социального капитала
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позитивно сказывается на уровне и качестве жизни локальных сообществ и
подразумевает активное участие местного населения в самоуправлении.
Таким образом, накопление социального капитала местных сообществ
есть специфическая функция местного самоуправления. Социологическое
исследование, измерение социального капитала локальных сообществ включает
в себя измерение следующих показателей: уровня жизни населения, качества
жизни населения, готовности местного населения к самоорганизации, участия
населения в управлении.
Основные направления модернизации МСУ предполагают разработку и
применение конкретных методов социального сотрудничества, использование
потенциала и опыта межмуниципальных взаимодействий, создание системы
открытой информации и открытых обсуждений, открытое участие населения в
проектной

деятельности,

использование

современных

информационных

технологий – формирование цифровой электронной демократии.
Основными принципами и методами социального сотрудничества в
рамках локальных общностей становятся: принцип социальной катализации,
совместного действия, местной консолидации, формирования групп по
интересам,

принцип

концентрации

на

значимой

проблеме,

поиска

взаимовыгодных решений, принцип «расширения контекста», культивирование
чувства «малой родины», выдвижение локальных лидеров, сохранение
локальных традиций, общинное сотрудничество, социальное согласие. Важным
инструментом оптимизации института местного самоуправления и приращения
социального капитала локальных сообществ является создание системы
открытой информации и открытых обсуждений проектных видов деятельности.
Использование современных информационных технологий, сети Интернет
способствует

повышению

информации,

подотчетности

степени

открытости,

профессиональной

ясности,
бюрократии

доступности
локальным

сообществам. Конечной целью этих инновационных усилий современной
профессиональной бюрократии является формирование цифровой электронной
демократии. Развитие подобных форм управления «снизу» дает возможность
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дистанционного но непосредственного участия населения в решении вопросов
миниципального сообщества посредством электронного референдума и
онлайнового голосования.
Обозначенный

путь

модернизации

МСУ

будет

содействовать

обеспечению эффективных преобразований, основанных на применении
принципов менеджмента. Залогом проведения эффективной модернизации
является формирование условий для обеспечения высокого уровня и качества
жизни

человека.

Главная

задача

социально-экономического

развития

локальных общностей – создание благоприятных условий для активной жизни
каждого члена местного сообщества, для самореализации и самоактуализации
личности.

Намеченные

мероприятия

специфики

устройства

отношений,

социокультурного

местной

предполагают

власти,

контекста

учет

своеобразия
и

исторической

центр-локальных

имеющегося

исторического

потенциала МСУ. Реформирование структур и практик МСУ предполагает
деликатное

внедрение

демократических

процедур

на основе

развития

личностного потенциала локальных лидеров и эффективного использования
потенциала локальных элит.
Реализация обозначенных направлений оптимизации МСУ позволит
осуществить

поступательное

российском обществе в целом.

развитие

модернизационных

процессов

в
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