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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность: 
Актуальность темы обусловлена тем, что с начала 90-х 

годов XX в. в России происходит переход от социалистической 
формы организации общества и государства к демократической. 
Главной проблемой этого процесса является изменение отноше
ний между государством и обществом, властью и гражданами. 
Политические отношения являются одним из важнейших на
правлений этих изменений. 

В России были образованы три уровня власти: федераль
ный, региональный, местное самоуправление. Наиболее прибли
женным к гражданам уровнем власти является местное само
управление. Это первый уровень, где происходит формирование 
интересов населения. 

Местное самоуправление выступает тем фактором, кото
рый объединяет людей, проживающих на территории муници
пального образования. Именно на уровне местного самоуправле
ния граждане непосредственно знакомятся с местными пробле
мами и участвуют в общественных делах. 

Местное самоуправление помогает гражданам осознать, 
что демократия - это не формальность, а социальное партнёрст
во, личное участие каждого. Абстрактное право на свободу реа
лизуется в конкретном праве на осуществление местного само
управления. Участие граждан в осуществлении местного само
управления способствует преодолению патернализма, формиру
ет гражданскую культуру и новый тип личности. 

Проблемы местного самоуправления в настоящее время 
находятся в центре внимания федеральной и региональной вла
сти. Президентом России В.В.Путиным была создана специаль
ная комиссия во главе с Д.Козаком, целью которой является под
готовка нового Федерального Закона «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Помимо этого, В.В. Путин в своём ежегодном послании Феде
ральному Собранию Российской Федерации в 2002 г. особо под
черкнул, что «без дееспособного местного самоуправления эф
фективное устройство власти считаю невозможным. Кроме того, 
именно здесь, на местном уровне есть огромный ресурс общест-
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венного контроля за властью. И на этом уровне мы обязаны на
вести порядок»'. На совещании Государственного совета по ре
форме местного самоуправления 23 октября 2002 г. В.В. Путин 
заявил, что модернизация системы местного самоуправления 
должна проводиться в интересах граждан, а не чиновников. 

В связи с указанными обстоятельствами, изучение поли
тического участия населения в осуществлении местного само
управления является актуальным в условиях современной Рос
сии, поскольку помогает понять и объяснить те политические 
процессы, которые происходят на других уровнях властных от
ношений. 

Объект: система местного самоуправления Ивановской, 
Костромской, Ярославской областей. 

Предмет: политическое участие населения в осуществ
лении местного самоуправления в Ивановской, Костромской, 
Ярославской областях. 

Гипотеза: низкое политическое участие населения в 
осуществлении местного самоуправления обусловлено экономи
ческими, политическими и социальными проблемами, которые 
переживает Россия в 90-е годы XX в. Вместе с тем, происходит 
качественная трансформация политического участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в сторону большей 
осознанности. 

Методологической основой работы служит принцип на
учной объективности. Он предполагает рассмотрение всей сово
купности фактов и мнений, связанных с исследуемым явлением, 
с целью максимального приближения к пониманию истинной 
картины происходящего. Автором исследования применялся 
системный подход, историко-хронологический метод, анализ 
документов, статистический анализ. 

Цель настоящей диссертации заключается в определении 
динамики и степени развития политического участия населения 
в осуществлении местного самоуправления в 90-е годы XX в. в 
Ивановской, Костромской, Ярославской областях. 

' России надо быть сильной и конкурентноспособной: Послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская 
киста.-2002.-19 апр.-С.5. 



Цель исследования конкретизируется в следующих зада
чах: 
1. Рассмотреть теоретические основы и выявить особенно

сти политического участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. 

2. Выяснить особенности исторического опыта осуществле
ния населением местного самоуправления в России. 

3. Выявить эволюцию законодательных основ организации 
местного самоуправления в указанный период и опреде
лить степень участия населения в осуществлении местно
го самоуправления. 

4. Определить роль и степень влияния социально-
экономических проблем на развитие местного самоуправ
ления и политическое настроение населения. 

5. Использовать результаты муниципальных выборов для 
определения проблем политического зд1астия и отноше
ния населения к органам местного самоуправления в этих 
регионах. 

6. Сформулировать практические рекомендации по улучше
нию и дальнейшему развитию политического участия на
селения в осуществлении местного самоуправления. 
Территориальные рамки исследования охватывают 

Ивановскую, Костромскую, Ярославскую области. Эти регионы 
имеют историческую, социальную, экономическую и культур
ную общность, в разные исторические периоды они были еди
ным целым. Но в то же время они имеют свои особенности, ко
торые сказываются на развитии местного самоуправления. 

Научная новнзна̂ ^ 
1. Даётся тщательный анализ политического участия насе

ления в системе местного самоуправления в трёх регио
нах Российской Федерации. 

2. Выявлены общие черты политического участия населе
ния в трёх областях, по сравнению с общероссийской ди
намикой. 

3. Сделана попытка проанализировать голосование избира
телей «против всех кандидатов» на муниципальных вы
борах как показатель отношения населения к органам ме
стного самоуправления. 



4. Показана зависимость политического участия от соци
ально-экономического развития муниципальных образо
ваний. 

5. Показаны особенности политического участия населения 
на разных этапах исторического развития местного само
управления России. 
На защиту выносятся положения: 

1. Низкое политическое участие населения в осуществле
нии местного самоуправления обусловлено исторически
ми традициями, современным социально-экономическим 
положением и общей политической обстановкой в стра
не. 

2. Меняется политическое сознание населения: неучастие 
сменяется протестным участием. 

3. В России создаётся принципиально новая система мест
ного самоуправления, где население - важнейший субъ
ект политических отношений. 

4. Для успешного развития местного самоуправления необ
ходимо более активное включение населения в его осу
ществление. 
Практическая значимость исследования: 
Результаты исследования представляют собой теоретиче

скую основу для разработки программ развития местного само
управления, для подготовки нормативных актов, моделирующих 
отношения органов местного самоуправления с населением. 
Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы в 
практической работе органов местного самоуправления. 

Основные выводы диссертации могут лечь в основу спе
циального курса по политологии и социологии для учебных за
ведений, а также использованы в научно-методической работе по 
соответствующей проблематике. Помимо этого, итоги исследо
вания могут помочь в пропагандистской работе, способствуя со
вершенствованию политического воспитания и образования на
селения. 

Степень изученности проблемы: 
Историографию проблемы участия населения в осущест

влении местного самоуправления можно разделить на три взаи
мосвязанных периода. 



Первый период в изучении проблематики политического 
участия был связан с научной деятельностью дореволюционных 
исследователей, таких как Н.Н. Авинов, В.П. Безобразов, Б.Б. 
Веселовский, А. Васильчиков, А.А. Головачёв, А.Д. Градовский, 
П.П. Гронский, М.А.Курчинский, В.Н. Лешков, Н.Н. Лазарев
ский, Б.Н. Чичерин^ и других. Они в основном рассматривали 
проблемы соотношения и взаимодействия двух систем - местно
го самоуправления и государственного управления. Практиче
ской сферой их теоретических изысканий были земская и город
ская системы самоуправления. Проблемы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления не были центральными 
в их трудах, хотя данными авторами были высказаны отдельные 
ценные замечания по интересующей нас проблематике. 

Второй период в изучении политического участия насе
ления в системе местного самоуправления был связан с деятель
ностью системы органов советской власти. Отношение к про
блемам участия населения в осуществлении местного само
управления (управления) существенным образом изменилось 
после событий 1917 г. Руководствуясь идеями К. Маркса и В.И. 
Ленина о привлечении к управлению масс народа, советские об
ществоведы начали развивать основы организации непосредст
венной демократии как базы участия населения в политической 
жизни. 

^ Авинов Н.Н. Главные черты в истории законодательства о земских учрежде
ниях (1864-1913) // Юбилейный земский сборник. 1864-1914. - СПб., 1914. -
С. 1-30; Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление // Русский вест
ник. - 1874. - Т.ПО. - С.524-573; Васильчиков А.И. О самоуправлении. 
Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных учреж
дений. В 3 т. - СПб., 1869-1871; Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. 
В 4 т. - СПб., 1909-1911; Головачев А.А. Десять лет реформ!861-1871. - СПб., 
1872; Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Органы мест
ного самоуправления. Т. 3. - СПб., 1883; Гронский П.П. Теории самоуправле
ния в русской науке // Юбилейный земский сборник. 1864-1914. - СПб., 1914. -
С.76-85; Курчинский М.А. Муниципальный социализм и развитие городской 
жизни. - СПб., 1907; Лазаревский Н.И. Земское избирательное право // Юби
лейный земский сборник. 1864-1914. - СПб., 1914; Лешков В.Н. Русский народ 
и государство. История русского общественного права до XVIII в. - М., 1858: 
Чичерин Б.Н. О народном представительс!ве. - М., 1899. 
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В 20-е годы XX в. ярким явлением в муниципальной нау
ке была монография Л.А. Велихова «Основы городского хозяй
ства», объектом изучения которой стал город и организация его 
функционирования^. Правда, к концу 20-х годов направления в 
изучении самоуправления, предложенные Л.А. Велиховым, были 
свёрнуты, а само понятие «местное самоуправление» предано 
забвению до середины 50-х годов. 

В 50-х годах XX в. отношение к проблемам местного са
моуправления стало изменяться: в политический лексикон вновь 
вошло это понятие, основой местного самоуправления были 
объявлены местные Советы. В 60-80-е годы XX в. такими учё
ными, как С.А. Авакьян, Г.В. Барабашев, Н.Н. Демочкин, Л.А. 
Григорян, В.А. Пертцик'* и другими разрабатывались политико-
правовые основы участия населения в местном самоуправлении 
в форме Советов. Особое внимание уделялось изучению форм 
непосредственной демократии. Несмотря на большие научные 
достижения, в целом было отмечено, что достаточно передовые 
идеи и развитые политико-правовые формы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления не наполнялись реаль
ным содержанием на практике. 

В середине 80-х годов XX в. в советском обществе были 
осознаны те негативные явления, которые существовали в поли
тической жизни, в том числе - формальный характер участия 
населения в работе местных Советов. Поэтому одной из важ
нейших проблем стала разработка механизмов реального вклю
чения граждан в политический процесс, при этом сохранялась 
установка на массовое включение граждан в процесс принятия 
решений. Было разработано понятие «социалистическое само
управление народа», над раскрытием которого работали такие 
учёные, как В.П. Пугачёв, И.П. Ильинский, В.Е. Гулиев, А. Вол-

•* Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. В 2 частях. - М., Л., 1928. 
"* Авакьян С.А. Депутат: статус и деятельность. - М., 1991; Барабашев Г.В. Не
посредственная демократия в системе социалистического самоуправления на
рода // Политическое самообразование. - 1985. - №9; Демочкин Н.Н. Власть 
народа. Формирование, состав и деятельность Советов в условиях развитого 
социализма. - М., 1978; Григорян Л.А. Советы - органы власти и народного 
самоуправления. - М., 1965; Пертцик В.А. Проблемы местного самоуправления 
в СССР. - Иркутск, 1963. 



ков, А.П. Бутенко^ и другие. Они выступали за предоставление 
реальной власти на местах Советам и активное включение граж
дан в процесс осуществления самоуправления. 

На данном этапе проблематика политического участия 
населения получила некоторое косвенное освещение - в рамках 
исследований политической активности трудящихся и личности 
в социалистическом обществе. Политическое участие как эле
мент политического поведения нашло толкование в работах А.И. 
Ковлера., В.В. Смирнова*, посвященных критическому анализу 
исторических, политологических, социально-философских тео
рий Западной Европы и Америки. Они определили понятие «по
литическое участие» как вовлечённость в той или иной форме 
членов общности на индивидуальной классово-групповой или 
иной основе в процесс политико-властных отношений внутри 
данной общности'. Проявления политического участия рассмат
ривались преимущественно через социальные группы и почти 
всегда - как позитивное явление, нарастающее по мере развития 
социалистического общества. 

В 1990 г. начался новый, третий период в изучении про
блем политического участия населения вообще, и в системе ме
стного самоуправления в частности, связанный с разрушением 
однопартийной системы и становлением системы местного са
моуправления на демократических принципах организации. 

На сегодняшний день наиболее широкую теоретическую 
базу для изучения проблемы политического участия представ
ляют работы западных, в частности американских, политологов. 
В зарубежной литературе разработаны и обобщены способы и 
методы этого изучения, высказаны прогнозы о характере прояв
лений политического участия в различных социально-

Бутенко А.П. Власть народа посредством самого народа: О социалистическом 
самоуправлении. - М., 1988; Волков А. Социалистическое самоуправление 
народа: некоторые аспекты проблемы // Политическое самообразование. - 186. 
- № 1 ; Гулиев В.Е. Теоретические вопросы социалистического самоуправления 
// Советское государство и право. - 186. - №2; Ильинский И.П. Социалистиче
ское самоуправление народа. - М., 1987; Социалистическое самоуправление 
народа: условия и пути развития / Под ред. В.П. Пугачёва. - М., 1990. 
' Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия и участие в политике. Критические 
очерки истории и теории. - М., 1986. 
'Ковлер А.И., Смирнов В.В. Указ. соч. - С. 8. 
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политических условиях. Категории политического участия как 
деятельности групп лиц, руководствующихся политическими 
интересами, посвящены работы С. Вербы, М. Гоэла, Г. Алмонда, 
Р. Даля, Р. Кловарда, М. Конвей, Л. Милбрайта, Р. Миллса, С. 
Липсета, Ф. Гринстайна, Н. Ний, Ф. Пивена* и других. Данные 
исследования включают в себя анализ широкого спектра различ
ных способов участия (или неучастия) субъекта в политике и 
опираются на мощную эмпирическую базу. В целом феномен 
политического участия получил в современной мировой литера
туре достаточно всестороннюю разработку с точки зрения струк
туры, форм, уровней, методов, идеологических и социальных 
аспектов, законообеспеченности, эффективности, то есть как 
формальных, так и сущностных сторон явления. 

В современной России, в условиях демократизации поли
тической сферы, появились работы, в которых нашли отражение 
взгляды западных политологов на рассматриваемую тему. В оте
чественной науке стало утверждаться понятие «политическое 
участие» в его современной трактовке. Была начата разработка 
таких аспектов участия, как политическое поведение отдельных 
социальных групп, характер, формы, механизм, эффективность 
участия граждан в общественном управлении на различных 
уровнях, процесс политической социализации, партийно-
организационного структурирования общества. 

Комплексный подход к разработке теории политического 
участия демонстрируется в монографии Д.В. Гончарова «Теория 
политического участия»'. Он утверждает, что участие - это ин
струментальная активность, посредством которой граждане пы
таются влиять на правительство таким образом, чтобы оно пред
принимало желаемые для них действия. Политическое участие 
рассматривается, с одной стороны, как влияние на процесс при
нятия политических решений, а с другой стороны - как воздей-

' Milbrath L.W., Goel M.L. Political participation. Lanham, N.Y., 1977; Verba S., 
Nie H.N., Kim J. Participation and political equality: A seven nation comparison. 
Cambr.. 1978; Conway M.M. Political participation in the United States. Wash., 
1985; Даль P. Введение в экономическую демократию. - М., 1991; Миллс Р. 
Властвующая элита. - М., 1959. 
' Гончаров Д.В. Теория политического участия. - М., 1997. 
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ствие на характер и ход реализации тех практических программ, 
которые принимаются органами власти. 

Были опубликованы работы, в которых получила освеще
ние проблематика участия населения в системе местного само
управления. Среди основных можно выделить работы Ф.М. Бо-
родкина, Г.Н. Бутырина, А.З. Гильманова, Ю.Н. Дорожкина, А.Н. 
Ершова, Е.Н. Заборовой, Ж.Т. Тощенко, Г.А. Цветковой'" и дру
гих. Но в целом нужно отметить, что они не носят универсально
го характера и являются скорее постановочными. 

Такую специфическую тему, как голосование избирателей 
«против всех кандидатов», рассмотрел А.С. Ахременко, но пред
метом его исследования были федеральные выборы в региональ
ном разрезе. Результаты муниципальных выборов были в его ра
боте второстепенными, подтверждающими основные выводы ав
тора". 

На современном этапе становление системы местного 
самоуправления стало объектом пристального внимания полито
логов. В 1990-е годы было защищено около 25 кандидатских 
диссертаций по политическим проблемам местного самоуправ
ления. Характерной тенденцией изучения местного самоуправ
ления в диссертациях стала большая конкретизация тем по на
правлениям и по регионам. Так, муниципальные образования 
стали объектом внимания Л.А. Асеева, технология муниципаль
ных выборов — С.А. Мартынова, отечественные концепции мест
ного самоуправления - В.А.Титаренко, политические проблемы 

'" Бородкин Ф.М. Ценности населения и возможности местного самоуправле
ния // Социс. - 1997. - №1. - С.98-111; Бугырин Г.Н., Ознобкин В.А., Романов 
B.C. Становление самоуправления на селе// Социс- 1997.-№1. - С . 126-133.; 
Гильманов А.З. Перспективы становления местного самоуправления // Социс. -
1998. - №11. - С.26-29; Дорожкин Ю.Н. Реформа местной власти // Социс. -
1997. - №8. - С.9-20; Заборова Е.Н. Участие граждан в управлении городом // 
Социс. - 2002. - №2. - С.23-30; Ершов А.Н. Возможна ли собственная модель 
самоуправления? // Социс. - 1998. - №11. - С.29-32; Тощенко Ж.Т., Цветкова 
Г.А. Местное самоуправление: проблемы становления (опыт социологического 
анализа) // Социс. - 1997. - №6. - С. 109-119; Цветкова Г.А. Местное само
управление и проблемы местных сообществ // Социс. - 2002. - №2. - С.39-41. 
" Ахременко А.С. Голосование «против всех» на российском региональном 
фоне // Вестник Московского университета. Серия 12, политические науки. -
200!.-№5.-С.97-111. 
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взаимодействия местного самоуправления и управления - B.C. 
Кот, оптимизация деятельности местного самоуправления - С.Н. 
Большакова. В.С.Кот изучал местное самоуправление на приме
ре Норильского промышленного района, С.Н. Большаков - на 
примере Новгородской области, Л.И. Антонова - на примере Во
логодской области, Г.Ю. Носаненко - на примере Республики 
Татарстан'^. 

Проблемы политического участия нашли отражение в 
диссертационных исследованиях А.А. Айвазяна, А.А. Болелова, 
Т.Ф. Борисовой, З.К. аль-Даннави, Д.В. Гончарова, А.А. Короб-
кова, А.В. Шабанова'^. 

По материалам Ивановской, Костромской, Ярославской 
областей подготовили и защитили диссертации И.А.Жубрин, 
В.В.Чепиль, А.Н.Шишова'". 

'^ Асеев Л.А. Муниципальные образования как субъекты системы политиче
ского управления: анализ регионального опыта: Дис. ... канд. полит, наук. — М., 
1999; Мартынов С.А. Муниципальные выборы как фактор демократизации 
политического процесса: Дис. ... канд. полит, наук. - М . , 2000; Титаренко В.А. 
Эволюция концепций местного самоуправления в России во второй половине 
XIX - начале XX вв.: Дис. .-.. канд. полит, наук. - Саратов, 2001; Кот B.C. Осо
бенности и политические проблемы местного самоуправления (управления) 
Северного промышленного района: Дис. ... канд. полит, наук. - М., 2000; Боль
шаков С.Н. Местное самоуправление в субъекте Российской Федерации: 
функционирование и оптимизация деятельности (политологический анализ): 
Дис. ... канд. полит, наук. - СПб., 2001; Антонова Л.И. Политические аспекты 
местного самоуправления: Дис. ... канд. полит, наук. - СПб, 2001; Носаненко 
Г.Ю. Трансформация местного самоуправления в российском обществе: Дис. 
... канд. полит, наук. - Казань, 2001. 
'' Айвазян А.А. Гражданственность и фажданское участие (теоретико-
методологический анализ): Дис. ... канд. полит, наук. - Екатеринбург, 2001; 
Болелов А.А. Массовая демократия (политико-философский анализ): Дис. ... 
канд. философ, наук. - Ростов-на-Дону, 1997; Борисова Т.Ф. Политическое 
>частие граждан в региональном управлении в переходный период: Дис. ... 
канд. полит, наук. - М., 1994; Гончаров Д.В. Демократия и участие: опыт поли
тического анализа (на материалах англо-американской политической литерату
ры 50-70-х гг.): Дис. ... доктора полит, наук. - СПб, 1997; аль-Даннави З.К. 
Илиянис политической культуры на политическое участие (на примере араб
ских стран): Дис. ... канд. полит, наук. - М., 1997; Шабанов А.В. Участие мо
лодёжи в политической модернизации современной России (проблемы и пер
спективы): Дис.... полит, наук. - М., 1996. 
'" Жубрин И.А. Общественное мнение и его роль в демократизации местных 
пpcдcтaвигeJll,ныx органов власти (на материалах Совею» региона Верхней 
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Среди огромного числа тем и проблем, которые рассмат
ривались учёными после 1990 г., недостаточно, по нашему мне
нию, освещена проблема политического участия населения в 
осуществлении местного самоуправления современной России. 
Долгое время рассматривалась проблема взаимоотношений орга
нов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Это важная проблема, но феномен местного самоуправления не 
может ограничиться лишь ею, поскольку местное самоуправле
ние — явление многоаспектное, ядром которого являются взаимо
отношения органов местного самоуправления и населения. 

Структура диссертации: диссертация состоит из Введе
ния, двух глав. Заключения и Литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновываются актуальность темы, опре

деляются объект и предмет исследования, раскрывается состоя
ние проблемы, определяются цель и задачи работы, излагается 
то новое, что вносится автором в исследование проблемы, фор
мулируются положения, которые выносятся на защиту. 

Глава первая - «Историко-теоретические основы поли
тического участия населения в системе местного самоуправле
ния» - состоит из трёх параграфов: 

1. Теоретические основы политического участия населе
ния в системе местного самоуправления. 

2. Исторический опыт политического участия населения 
в осуществлении местного самоуправления в России. 

3. Зарубежный опыт политического участия населения в 
системе местного самоуправления. 

В первой главе раскрываются теоретические основы уча
стия населения в системе местного самоуправления, а также рас
сматриваются особенности исторического опыта участия насе
ления в осуществлении местного самоуправления. 

Волги последнего созыва): Дис. ... канд. философ, наук. - Ярославль, 1994; 
Чепиль В.В. Местное самоуправление в российской государственности: (Со
временность и перспективы развития): Дис.... канд. социол. наук. - Ярославль, 
1996; Шишова А.Н. Местное самоуправление в формировании государственно
сти современной России как фактор социально-политического развития: Дис. 
... канд. социол. наук. - Ярославль, 2000. 
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В XVIII в. мыслители эпохи Просвещения выделили из 
общественной жизни самостоятельную сферу - политику, а из 
общественных отношений - отношения политические, которые 
определяются как многообразные связи, возникающие между 
социальными группами и политическими институтами в процес
се политической деятельности. Поскольку политика неотделима 
от взаимодействия человека с властью, специфической чертой 
политических отношений является тесная связанность с власт
ными отношениями. 

Важной составляющей политических отношений являет
ся политическое участие членов общества в осуществлении по
литики. Понимание политического участия зависит от того, на 
каких теоретических позициях стоит тот или иной исследова
тель. Политическое участие в рамках теории плюралистической 
демократии предполагает активную деятельность населения не 
только в выборах своих представителей, но также в подготовке и 
принятии решений, их проведении в жизнь, в контроле за вы
борными должностными лицами. Сторонники элитарной теории 
сводят политическое участие населения к контролю за полити
ками с помощью выборов. При этом население не участвует в 
принятии решений, а делегирует свои полномочия выборным 
представителям. Таким образом, важнейшим вопросом теории 
политического участия является вопрос доступа населения к 
принятию или влиянию на принятие решений. 

Современная Россия является федеративным государст
вом и состоит из трёх уровней власти: федерального, регионгшь-
ного, местного самоуправления. Общим для всех уровней явля
ется то обстоятельство, что народ - это единственный источник 
власти. Но органы местного самоуправления в России не входят 
в систему органов государственной власти, что является особен
ностью политической системы нашей страны. При этом систему 
местного самоуправления можно определить как совокупность 
местных сообществ жителей, муниципальных образований, их 
внутренних субъектов и институтов, взаимодействующих между 
собой и с внешней средой в процессе отправления самоуправ
ленческих функций. Применительно к местному самоуправле
нию, население - это граждане Российской Федерации, которые 
постоянно проживают на территории конкретного муниципаль-
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Horo образования и зарегистрированы по месту жительства в ор
ганах регистрационного учёта. Местное самоуправление есть 
власть, наиболее приближенная к народу, и представляет боль
шой интерес в плане выявления особенностей политического 
участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
Особенностью положения населения в системе местного само
управления является совпадение субъекта и объекта управления. 

Понимание феномена политического участия населения 
также зависит от той теоретической концепции местного само
управления, которая заложена в законодательстве. 

Понимание местного самоуправления как проявления 
общественной власти предполагает отделение системы местного 
самоуправления от системы органов государственной власти 
(теория свободной общины, общественно-хозяйственная теория). 
В рамках данных теорий население выступает главным субъек
том политики и должностные лица местного самоуправления 
зависят от избравшего их населения в принятии решений. 

Понимание местного самоуправления как одного из про
явлений государственной власти предполагает встраивание сис
темы местного самоуправления в общую систему органов госу
дарственной власти (государственная теория). Государство, на
ряду с населением, становится одним из важнейших субъектов 
полрггических отношений на местном уровне, и получает воз
можность не только контролировать, но и формировать местную 
политику. 

Понимание местного самоуправления как сферы, в кото
рой пересекаются интересы государства и населения, сферы, в 
которой эти интересы становятся общими, помогает решить про
блему взаимодействия общества и государства на условиях 
взаимовыгодного сотрудничества в системе местного само
управления. В данном случае население получает возможность 
реализовывать свои интересы непосредственно в сфере компе
тенции местного самоуправления, а государство получает воз
можность проводить свои программы. В таком случае органы 
местного самоуправления могут выступать и как органы местно
го самоуправления, и как органы государственного управления: 
за реализацию государственных полномочий они ответственны 
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перед государством, за реализацию самоуправленческих функ
ций - перед населением. 

В центре внимания современных концепций местного 
самоуправления находятся как проблемы взаимоотношений ме
жду государством и местным самоуправлением (локалистская, 
неомарксистская, дуалистическая), так и проблемы взаимоотно
шений населения и органов местного самоуправления (теория 
общественного выбора)'^. Сторонники этих концепций подчёр
киваю г, что местное самоуправление предоставляет широкие 
возможности для участия граждан в политическом процессе. 

Выделяют две формы политического участия населения в 
системе местного самоуправления: формы непосредственной и 
представительной демократии. Видами непосредственного уча
стия являются выборы, референдум, собрание (сход) граждан, 
правотворческая инициатива, обращения граждан в органы ме
стного самоуправления, территориальное общественное само
управление (ТОС) и другие. Форма представительного участия 
предполагает, что население в ходе выборов делегирует власт
ные полномочия по решению важнейших вопросов своим пред
ставителям, на которых оказывает влияние и контролирует с по
мощью форм непосредственной демократии (отчёта и отзыва). В 
число обязательных выборных органов местного самоуправле
ния входит представительный орган. Уставы муниципальных 
образований могут также предусматривать должность главы му
ниципального образования. 

Политическое участие населения в системе местного са
моуправления обусловливается несколькими обстоятельствами: 
1) местное самоуправление - наиболее приближенная к населе
нию власть; 2) органы местного самоуправления не входят в сис
тему органов государственной власти современной России; 3) 
объект и субъект управления в системе местного самоуправле
ния совпадают и конкретизируются в лице местного сообщества, 
которое является единственным источником власти; 4) полити
ческое участие населения выражается в формах непосредствен
ной и представительной демократии. 

" См.: Грибанова Г.И. Местное самоуправление в Западной Европе: Сравни
тельный анализ политико-социологических аспектов. - СПб., 1998. 
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Исходя из этого, политическое участие населения в сис

теме местного самоуправления можно определить как вовлечён
ность непосредственно или через своих представителей членов 
местной общности в процесс принятия или влияния на принятие 
решений по политическим вопросам местной жизни. 

Политическое участие населения в системе местного са
моуправления имеет глубокие исторические корни. При рас
смотрении этого вопроса автор диссертации исходил из следую
щих положений: эффективное участие в местном самоуправле
нии несовместимо с несвободой человека и общества, а также с 
каким-либо разделением общества на отдельные замкнутые со
циальные группы; для эффективного самоуправления необходим 
особый тип личности, обладающий свободным временем, мате
риально обеспеченный, образованный и, самое главное, - заин
тересованный в своём участии в осуществлении местного само
управления на благо народа. 

Автор диссертации разделил историю местного само
управления на ряд этапов, каждому из которых соответствовала 
своя особая система местного самоуправления: 
1) Х-ХШ вв. - формирование системы местного самоуправле

ния Киевской Руси. В этот период огромное значение в по
литической жизни страны имели городские общины - горо
да, в которых население участвовало в самоуправлении в 
форме вечевой (непосредственной) демократии. Города были 
богатыми, а городское население - состоятельным и образо
ванным. Это позволяло горожанам принимать активное уча
стие не только в местной, но и в общегосударственной 
политике; 

2) XIII-XV вв. - уничтожение древнерусской городской культу
ры в ходе татаро-монгольского нашествия. Социальной и по
литической основой общества стала сельская община, в ко
торой сохранились вечевые традиции. Вечевая демократия в 
городах пришла в упадок и к XV в. практически везде исчез
ла. Города как субъекты политики потеряли свою роль, по
скольку в ходе нашествия бьши уничтожены наиболее куль
турные слои населения - ремесленники, купцы, другие зажи
точные горожане. Возросла роль великокняжеской власти 
как силы, способствующей объединению страны; 
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3) 1497-1699 гг. - создание системы местного самоуправле
ния Московского царства, в котором первоначальное сотрудни
чество общества и государства постепенно выродилось в диктат 
царской власти. Этому способствовало усиление царской власти 
при Иване IV, формирование крепостного права, при завершении 
которого большая часть населения оказалась в состоянии несво
боды, а также создание сословной структуры общества. При 
этом перед лицом царской власти несвободными были почти все 
слои населения - от бояр до крепостных крестьян. В этих усло
виях эффективность местного самоуправления была низкой и в 
конечном итоге в XVII в. главным лицом в местном управлении 
стал воевода, подчинивший себе должностных лиц местного 
самоуправления; 
4) 1699-1864 гг. - создание системы местного самоуправле
ния Российской империи эпохи крепостного права. Реформы ме
стного самоуправления Петра I и Екатерины II нельзя признать 
успешными, поскольку им не удалось привлечь к активному 
участию в решении местных вопросов население. При Ектерине 
II завершилось формирование сословной структуры российского 
общества, но оно, разделённое перегородками, не желало участ
вовать в местном самоуправлении, которое воспринимало не как 
право, а как обязанность. Так, полученное в 1824 г. купцами 1 и 
2 гильдий право отказаться от избрания на городские должности 
рассматривалось как привилегия; 
5) 1864-1917 гг. - создание системы местного самоуправле
ния (городского и земского) Российской империи эпохи буржу
азного развития. Освобождение крестьян от крепостной неволи 
позволило им включиться в процесс осуществления местного 
самоуправления. Но сохранение сословного самозттравления 
крестьян и дворян, недемократичность городской и земской из
бирательной системы, жёсткий правительственный надзор за 
деятельностью органов местного самоуправления, попытки воз
ложить бремя расходов местного самоуправления на крестьян не 
позволили в полную силу развернуться самоуправленческому 
потенциалу общества. Хотя, по нашему мнению, данная система 
местного самоуправления была наиболее эффективна, поскольку 
в осуществление самоуправления включились либеральные дво
ряне, интеллигенция, разночинцы. Врачи, учителя, агрономы, 
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статистики, землемеры стали настоящими подвижниками мест
ного самоуправления. В осуществление местного самоуправле
ния постепенно стали включаться и крестьяне. Но в силу своих 
недостатков данная система местного самоуправления не имела 
прочной опоры в обществе и в 1917 г. была заменена Советами; 
6) 1917-1993 гг. - в результате перехода власти к большеви
кам на местах начала устанавливаться система местного само
управления, в основе которой были Советы рабочих, крестьян
ских, солдатских и матросских депутатов. Первоначальное ак
тивное и непосредственное включение населения в работу Сове
тов затем сменилось апатией и нежеланием населения участво
вать в работе органов, которые на практике зависели от решений 
партийных органов. В то же время сохранился самоуправленче
ский потенциал Советов, поскольку бьши отработаны формы 
взаимодействия с населением, в том числе через реализацию им
перативного мандата депутата. В годы «перестройки» была 
предпринята попытка активного вовлечения населения в дея
тельность Советов, но данный процесс был прерван в 1993 г.; 
7) С 1993 г. - с принятием новой Конституции России нача
лось формирование принципиально новой системы местного са
моуправления, в основе которой лежит признание народа как 
единственного источника власти, отделение органов местного 
самоуправления от системы органов государственной власти, 
создание муниципальных образований как территориальных 
ячеек, в которых происходит осуществление местного само
управления населением. 

В исследовании были выделены следующие историче
ские особенности политического участия населения в осуществ
лении местного самоуправления: в истории России есть период, 
когда население действительно было важным субъектом полити
ческих отношений - это период ЬСиевской Руси; после татаро-
монгольского нашествия отношения власти и общества строи
лись на принципах соподчиненности и централизации, диалог 
между властью и обществом отсутствовал; политическое участие 
населения даже в форме выборов ограничивалось государствен
ной властью; реформы местного самоуправления проводились 
государственной властью «сверху» в своих собственных интере
сах, зачастую эти реформы носили радикальный характер и по-
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этому население не всегда было готово поддержать власть в её 
начинаниях; население неохотно участвовало в осуществлении 
местного самоуправления. 

В диссертационном исследовании было уделено большое 
внимание рассмотрению зарубежных систем местного само
управления, основными из которых являются англосаксонская (в 
США, Великобритании) и континентальная (во Франции). Не
смотря на особые черты местного самоуправления в этих систе
мах, они развиваются в одном направлении и имеют ряд общих 
тенденций: усиление исполнительной власти за счёт представи
тельной; сокращение числа политических должностей в муници
палитетах; децентрализация, но при этом сохранение государст
венного контроля за деятельностью органов местного само
управления. Данные системы местного самоуправления эффек
тивны благодаря чётко определённым полномочиям органов ме
стного самоуправления, самостоятельности местных органов в 
пределах собственной компетенции, материально-финансовой 
самостоятельности. При этом население имеет давние традиции 
политического участия в осуществлении местного самоуправле
ния, знает свои права и активно ими пользуется. Отношения ме
жду властью и обществом в этих странах носят принципиально 
иной характер, нежели в России, и основаны на давних традици
ях диалога. 

Диссертант в своём исследовании подчеркнул, что сис
темы местного самоуправления в странах западной демократии 
развивались в иных исторических условиях, и поэтому попытки 
механического переноса их институтов на российскую почву 
могут привести к негативным деформациям, в том числе между 
субъектами политических отношений. 

Вторая глава - «Политическое участие населения в сис
теме местного самоуправления современной России» - состоит 
из трёх параграфов: 

1. Развитие законодательных основ политического уча
стия населения в системе местного самоуправления современной 
России. 

2. Социально-политическое настроение населения в 90-е 
годы XX в. 
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3. Динамика участия населения в муниципальных выбо
рах. 

В 1989-1990 гг. началась политическая реформа в СССР, 
составной частью которой было реформирование местного са
моуправления на принципах народовластия и разделения вла
стей. На законодательном уровне впервые были введены понятия 
«местное самоуправление» и «коммунальная собственность». В 
этот период началась трансформация местных Советов из орга
нов государственной власти в действительные органы власти 
народа. Этот процесс был прерван в 1993 г., когда была принята 
новая Конституция РФ и началось создание системы местного 
самоуправления, основу которой составили муниципальные об
разования. В законодательстве бьшо чётко определено место на
селения в новой системе, формы участия населения в осуществ
лении местного самоуправления, а также формы и методы взаи
модействия населения и органов местного самоуправления. На
селение получило политические права, которые превратили его в 
главный субъект политических отношений в системе местного 
самоуправления. При этом население получило право не только 
участвовать, но и формировать систему местного самоуправле
ния. Это проявилось в праве населения самостоятельно опреде
лять структуру органов местного самоуправления, принимать 
устав муниципального образования, устанавливать и изменять 
границы муниципальных образований. 

Анализ систем местного самоуправления Ивановской, 
Костромской, Ярославской областей показал, что население 
своими политическими правами на практике не воспользовалось. 
К наиболее главным проблемам можно отнести следующие: му
ниципальные образования созданы не по поселенческому прин
ципу, а на основе государственного административно-
территориального деления - в указанных областях из 38 городов 
лишь 13 были организованы в муниципальные образования и 
имели собственные органы местного самоуправления (эти горо
да до 1991 г. по статусу были областными центрами или города
ми областного подчинения); большинство уставов муниципаль
ных образований бьши приняты на заседаниях представительных 
органов, лишь 2 устава (в Ярославской области) утверждены на
селением на местном референдуме; структура и объём полномо-
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чий органов местного самоуправления были определены не на
селением или представительным органом, а местной исполни
тельной властью, что предопределило подчинённое положение 
представительной власти по отношению к исполнительной (так, 
в большинстве муниципальных образований глава администра
ции одновременно является главой местного самоуправления и 
председателем представительного органа с правом решающего 
голоса); работа подавляющего большинства депутатов на неос
вобождённой основе затрудняет контроль представительного 
органа за местной исполнительной властью; к формированию 
органов территориального общественного самоуправления 
(ТОС) практически приступили лишь в 2000 г. 

Эти проблемы связаны, прежде всего, с тем, что являясь 
одним из уровней власти, местное самоуправление испытывает 
огромные социально-экономические трудности: неурегулиро
ванность бюджетных отношений между местным самоуправле
нием, регионом и Федерацией; преобладание в структуре муни
ципальной собственности производств, которые не являются до
ходными; необеспеченность необходимыми ресурсами государ
ственных полномочий, которые переданы органам местного са
моуправления; отсутствие минимальных государственных стан
дартов. В этих условиях муниципальные образования не в со
стоянии выполнять свои обязательства по отношению к населе
нию. 

В то же время, и население испытывает проблемы, свя
занные с социально-экономическим кризисом. Так, по результа
там социологических опросов в Костромской области, основны
ми проблемами для населения в 90-е годы были: рост цен, за
держки выплаты заработной платы, пенсий, пособий, их низкий 
уровень, рост преступности, низкий уровень медицинского об
служивания, неспособность власти эффективно решать ключе
вые проблемы общества и др. Большинство респондентов указы
вали на то, что материальное положение их семей в 1990-е годы 
постоянно ухудшалось. В связи с этим большинство населения 
испьггывало негативные эмоции. На этом фоне доверие к мест
ным властям постоянно падало, хотя население традиционно 
возлагает на органы местного самоуправления большие надежды 
в решении своих проблем. 
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Указанные обстоятельства привели к тому, что политиче
ская активность населения к середине 90-х годов резко снизи
лась: жители не желают активно участвовать в осуществлении 
местного самоуправления. 

Реформа местного самоуправления, которую начал Пре
зидент России В.В. Путин в 2000 г., призвана устранить сзтцест-
вующие недостатки в системе местного самоуправления совре
менной России. Была создана специальная комиссия под руково
дством Д.Козака, основной целью которой является разработка 
нового Федерального Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» '*. Проект 
этой комиссии предполагает расширение форм з'частия населе
ния в осуществлении местного самоуправления, определяет ряд 
случаев, когда участие населения в принятии решений является 
обязательным, вводит обязательный принцип формирования 
представительного органа во всех поселениях с численностью 
населения свыше 100 человек, разграничение полномочий между 
исполнительной и представительной властью в системе местного 
самоуправления, создание контрольного органа муниципального 
образования и др. Данные изменения, на наш взгляд, должны 
способствовать более активному включению населения в про
цесс осуществления местного самоуправления. 

Диссертант, используя результаты муниципальных выбо
ров, выявил ряд проблем политического участия населения в 
наиболее массовой форме осуществления местного самоуправ
ления - выборах, а также в отношениях населения и органов ме
стного самоуправления. В данной форме осуществления местно
го самоуправления имеют право участвовать не все жители му
ниципального образования, а только те, кто по закону имеют из
бирательные права, то есть лица достигшие 18 лет. По Консти
туции РФ (Ст. 32) население имеет право избирать (участвовать 
в голосовании - активное избирательное право) и быть избран
ными (выставить свою кандидатуру на выборную должность -

'* Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации: Проект Федерального закона // Костромская городская Дума, ко
миссия по местному самоуправлению. 2002. 
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пассивное избирательное право) в органы местного самоуправ
ления. 

Был сделан анализ избирательной статистики областных 
центров (гг. Иваново, Кострома, Ярославль), а также городов 
бывшего областного подчинения трёх областей. 

Общей чертой муниципальных выборов в Ивановской, 
Костромской, Ярославской областях является совмещение даты 
их проведения с временем проведения выборов в органы власти 
регионального или федерального уровней. Это обстоятельство не 
позволило взять показатель «участие избирателей в выборах» за 
основной критерий политического участия населения в системе 
местного самоуправления. Вообще, критериями участия являют
ся четыре показателя: степень активности избирателей на выбо
рах в день голосования; голосование избирателей «против всех 
кандидатов»; голосование избирателей за конкретных кандида
тов на выборную должность; политическая активность конкрет
ных слоев и групп местного населения, которые выдвигают сво
их кандидатов на выборные должности. 

Было выявлено, что в 1990-е годы динамика участия на
селения в выборах была подвержена сильным колебаниям: наи
более высокое участие было отмечено в 1990 г. (в пределах 70-90 
%), наиболее низкое - в 1994 г. (20-40 %), во второй половине 
1990-х годов участие населения в выборах стабилизировалось в 
пределах 40-60 %. В 1994 г. по причине низкой явки избирателей 
на выборы не удалось избрать депутатов в ряде округов боль
шинства рассмотренных муниципальных образований. 

Во второй половине 1990-х годов важнейшей проблемой 
на выборах стало голосование избирателей «против всех канди
датов», что явилось основным препятствием для избрания депу
татов в ряде муниципальных образований и проявлением нега
тивного отношения населения к органам местного самоуправле
ния. В 1996 и 2000 гг. наибольшее количество депутатов не уда
лось избрать в областных центрах: в г.Иваново - 8 (в 1996 г.) и 8 
(в 2000 г.) (из 26 депутатов), в г.Костроме - 3 и 6 (из 24 депута
тов), в г.Ярославле - 1 и 9 (из 22 депутатов). При этом диссер
тант выяснил, что голосование «против всех кандидатов» выше 
на выборах депутатов представительного органа, чем на выборах 
главы местного самоуправления; треть всех избирателей, голо-
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сующих на муниципальных выборах «против всех кандидатов», 
проживает в областных центрах. Можно сказать, что во второй 
половине 90-х годов в политическом сознании населения про
изошёл перелом: от абсентеизма избиратели переходят к проте-
стиому голосованию, чтобы выразить свою гражданскую пози
цию. В то же время абсентеизм и голосование избирателей «про
тив всех кандидатов» являются связанными между собой нега
тивными проявлениями политического отношения населения к 
органам местного самоуправления. 

Данные явления мы связываем с несколькими причина
ми: 

1. Отсутствием систематического информирования насе
ления о деятельности органов местного самоуправления. 

2. Переходом с императивного мандата депутата на сво
бодный, что фактически устранило обратную связь между депу
татом и избирателями. 

3. Подчинённым положение представительного органа по 
отношению к исполнительному (главе местного самоуправле
ния). 

4. Неспособностью власти решать социально-экономи
ческие проблемы муниципального образования в интересах на
селения. 

Политическая активность определённых слоев населения 
была определена с помощью анализа избранных должностных 
лиц местного самоуправления по трём показателям: пол; возраст; 
профессиональный состав. 

Была проанализирована динамика политического участия 
в выборах отдельных слоев населения. Так, в муниципальных 
выборах успешно участвуют женщины: в 1996 г. в Ивановской 
области были избраны 31,22 % женщин-депутатов, в Костром
ской области - 29,42 %, в Ярославской области - 32,82 % от об
щего числа избранных депутатов. Низкое участие в выборах 
проявляют молодёжь (18-30 лет) и пенсионеры (61 год и старше). 
Основными возрастными группами в структуре депутатского 
корпуса являются лица в возрасте 41-50 лет, далее следует воз
раст 31-40 и 51-60 лет. 

Изменился и профессиональный состав депутатского 
корпуса. Если в 1990 г. основными профессиональными группа-
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ми в местных Советах были рабочие, инженеры и руководители 
предприятий и организаций, то с 1994 г. среди депутатов сфор
мировались три профессиональные группы: учителя, врачи, ру
ководители предприятий и организаций всех форм собственно
сти. При этом просматривается доминирование учителей и вра
чей. 

На этой основе был сделан вывод о социальном характе
ре представительных органов местного самоуправления. Но бы
ло отмечено то обстоятельство, что большинство депутатов тем 
или иным образом связаны с работой в муниципальной сфере, а 
некоторые напрямую являются подчинёнными главы исполни
тельной власти (например, руководители муниципальных учре
ждений и предприятий). На наш взгляд, это не способствует раз
витию самостоятельной деятельности депутатов, и поэтому в 
целом представительные органы зависимы от исполнительной 
власти. 

Отмечено также низкое участие в местной жизни поли
тических партий и организаций, деятельность которых могла бы 
оживить вовлечение населения в осуществление местного само
управления. 

На выборах глав местного самоуправления население 
проявляет здоровый консерватизм, переизбирая действующего 
главу местного самоуправления или избирая тех лиц, которые 
достигли успеха в той или иной сфере деятельности. Глава мест
ного самоуправления областного центра занимает особое поло
жение и выборы в областных центрах являются чутким баромет
ром политического состояния всей области. В Ивановской и 
Ярославской областях нет чётко выраженного противостояния 
между главой местного самоуправления областного центра и гу
бернатором. В Костромской области такое противостояние более 
резко обозначено и проявилось на выборах главы администрации 
области в 2000 г., когда мэр г.Костромы проиграл выборы дейст
вовавшему на тот момент губернатору области. 

Опыт существования местного самоуправления в России 
показывает, что для эффективного функционирования само
управленческой системы необходимы ряд условий: автономия 
местного самоуправления в рамках политической системы; фи
нансовая независимость органов местного самоуправления; на-
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личие активных и деятельных лиц, целью которых является раз
витие местной жизни; помощь местному самоуправлению со 
стороны государства и его защита от посягательств на права на
селения в системе местного самоуправления со стороны других 
участников местной политической жизни; адекватность теорети
ческих положений, закреплённых в законодательстве, практике, 
традициям, особенностям функционирования местного само
управления на разных территориях страны; сформированная со
циальная структура общества, где каждая группа населения име
ет свои чётко выраженные интересы, которые она в состоянии 
отстаивать. 

В целом диссертантом было отмечено, что в современной 
России необходима не только реформа системы местного само
управления, но и создание условий для активного участия насе
ления в его осуществлении, иначе всякий смысл самой идеи ме
стного самоуправления теряется. Для активизации участия насе
ления в осуществлении местного самоуправления необходимы: 
систематическое информирование населения не только о теку
щей деятельности органов местного самоуправления, но и о пла
нируемой; проведение работы по политико-правовому образова
нию населения; через формы непосредственной демократии 
включение населения в принятие решений по важнейшим вопро
сам местной жизни; развитие неформальных связей между насе
лением и органами, должностными лицами местного самоуправ
ления. 

В Заключении формулируются выводы, к которым автор 
пришёл в результате исследования. 
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