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Т77?2Г 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Реформа местного самоуправления — важная часть трансформации поли

тической системы, один из основных элементов политических перемен, а также 
неотъемлемое условие экономического и социального развития в странах Цен
тральной и Восточной Европы (в дальнейшем ЦВЕ) и России. При всей специ
фике и особенностях этого процесса в отдельных странах существует единый 
комплекс задач, стоящих перед всеми переходными политическими системами. 
За прошедшее десятилетие процесс политических изменений в странах ЦВЕ и 
России включил в себя трансформацию прежней тоталитарной политической 
системы, создание новых политических структзф, выработку демократических 
механизмов и процедур. Уже в период начального этапа реформирования эти 
страны различались по объёму изменений, масштабам, темпам и методам про
ведения реформ. Особенности процесса демократизации в этих государствах 
обусловлены целым рядом факторов - историческими особенностями развития 
каждого государства, экономическими, социальными, политическими предпо
сылками, предшествовавшими процессу трансформаций, предпринятыми в на
чале преобразований шагами, геополитическим фактором, а также социокуль
турными особенностями каждой из стран. 

Политические трансформации в странах ЦВЕ заслуживают пристального 
внимания в свете становления российской демократии, т.к. полезным может 
быть не только опыт западных демократий, но и опыт реформ наших бли
жайших соседей. Выбор Венгрии, Польши и России обусловлен разными ста
диями трансформаций в них, а также различиями в проведении реформ местно
го самоуправления в этих странах. Венгрия является успешно завершённым 
демократическим транзитом, страной, где реформа местного самоупр>авления 
проходит в целом успешно, хотя и с некоторыми проблемами. В польском ва
рианте пока успеншый переход не завершён на общенациональном уровне, но 
он представляет интерес с точки зрения этапов и определённых успехов ре
формы местного самоуправления. 

Среди )Т10требляемых исследователями формальных показателей степе
ни демократичности политической системы уровень развития местного само
управления занимает одно из основных мест. Реформа местного само)Т1равле-
ния в постсоциалистических странах преобразует в целом всю систему власт
ных отношений и может послужить мохцнейшим источником положительных 
изменений в целом. Местное самоуправление представляет собой "погранич
ный" институт между гражданами и государством, оно способствует формиро
ванию и развитию гражданского общества, которое является фундаментальной 
основой консолидированной демократии. Успешное проведение реформы ме
стного самоуправления возможно только при системном подходе, основанном 
на понимании места и роли этого института в политической системе, учёте все
го комплекса правовых, организационных, политических, экономических, со
циальных и дрзтих факторов, влияющих на процесс реформирования и взаимо
связи с государством и гражданами. 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТСКА 
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в Российской Федерации проблема реформирования системы местного 
самоуправления сейчас особо аиуальна. Начала реализовьшаться новая концеп
ция реформы с принятием пересмотренной редакции закона "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в РФ", предусматривающая чёткое 
разграничение полномочий между уровнями публичной власти, закрепление 
принципов финансового обеспечения исполнения полномочий и форм ответст
венности каждого уровня за выполнение соответствующих полномо'шй. 

Актуальность данного исследования связана и с тем, что эффективное 
развитие института местного самоуправления в трансформирующейся полити
ческой системе способствует политической социализации граждан, формиро
ванию демократических политических ценностей. Это, в свою очередь, форми
рует и развивает демократическую политическую культуру, которая является 
неотъемлемой частью консолидированной демократии. 

Степень научной разработанности проблемы. 
Совокупность исследований по проблемам местного самоуправления по

зволяет говорить о многогранности этого феномена. Местное самоуправление 
изучается политологами, социологами, историками, экономистами, психолога
ми и другими учёными, что свидетельствует о междисцишганарности предмета 
исследования. 

Информационный поток по проблемам местного самоуправления в на
стоящее ^]емя достаточно велик, особенно это касается последних лет. В об
щем исследовательском поле могут бьпъ вьщелены следующие составляющие. 

Исходные теоретические концепции местного самоуправления можно 
найти в работах таких зарубежных исследователей, как А. де Токвиль, В. Ост
ром, Л. Штейн и др., а также у таких отечественных авторов, как А. Васильчи-
ков, Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский, Н.И. Лазаревский, Л. Велихов. В этих ра
ботах закладываются основные подходы в пошмании сущности местного са
моуправления, выделяются теории и модели. 

Обзор современных западных теорий представлен в работах Дж. Стюар
та, Дж. Стокера, О. Оффердала и даугих авторов. Эти исследователи выраба
тывают основные направления со^эеменного понимания местного самоуправ
ления, изучая новые концепции местного самоуправления, а также тевденции 
их соединения. 

После 1920 г. в отечественной науке длительное время господствовала 
концепция, согласно которой все представительные органы входили в единую 
систему государственной власти. Такой' подход был закреплён в работах 
В.И. Ленина, который обосновывал концепцию "приводных ремней", необхо
димость существования советов для лучшего проведения политики партии в 
жизнь, на основе принципа демократического централизма, а также отрицал 
разделение властей. В дальнейшем все работы, так или иначе затрагивающие 
тематику самоуправления, придерживались общётфинятого подхода. 

С середины 1990-х гг. начинается новый этап в исследовании местного 
самоухфавления, который отмечается появлением в отечественной науке работ, 
посвященных проблемам местного самоуправления (Н.А. Емельянов, С.В. Во-
бленко, Л-В-, Гильченко, Т.М. Говорёнкова, Е.А. Незнамова, С. Митрохин и 
др.).' Средя. них выделяются труды по теоретико-методологическим основам 
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местного самоуправления А.А. Замотаева, В.И. Васильева, И.И. Овчинникова, 
Г.В. Барабашева, где рассматриваются основные категории, сравниваются ис
следовательские подходы к изучению данного явления. 

Отмечается интерес к российскому историческому наследию. В работах 
ЛТ. Лаптевой, НА. Емельянова, И.Г. Савельевой и Дфугих исследователей 
изз̂ чаются российский исторический опыт, этапы развития и многообразие ис
торических форм местного самоуправления. 

Правовые аспекты функционирования системы местного самоуправле
ния рассматривают такие авторы, как В.И. Фадеев, О.Е. Кутафий, АН. Медве
дев и др., финансово-эконовдической основой местного самоуправления зани
маются Е-И. Колюшин, Т.Т. Авдеева, ЮЛ. Филиппов и др., социальные аспек
ты рассматриваются в работах А.Г. Гладышева, ЕЗ. Лукьяновой, В.И. Филенко 
и др. Политические аспекты представлены в трудах Н.А. Емельянова, 
Е.А. Юпшной, А.Н. Широкова, ОЗ. Будовской, Л.И. Антоновой, Л.А. Асеева и 
др., рассматривающих местное самоуправление как политический инстшуг. 
Изучение социальных и политических аспектов местного самоуправления су
щественно расширило исследовательское поле, ограниченное ранее экономи
ческими, юридическими и историческими направлениями. 

В ряде работ исследуется эволюция теории и практики самоуправления в 
период реформ (р>аботы Г.Г. Подовжней, EJBD. Дорошевой, Т.А. Портновой), 
при этом ШJK. Шахов, С.Н. Большаков затрагивают частные аспекгы ргашггия 
местного самоуправления в российских регионах. Модели местного само
управления рассма1рнваются ЕР. Анимицей, А.Т. Тертышным, А.И. Черкасо-
вым. При этом немногие отечественные исследователи обращаются к сущест
вующим в западной наз'зж классификациям моделей местного самоуправления 
П. Пейджа, М. Голдсмита, Дж. Хессе, Л. Шарпа, среди них выделяется работа 
Г.И. Грибановой. 

Е.Г. Антипьев, Н.И. Захаров, А.В. Шишигин, И. Мерсиянова, В. Редюхин 
занимаются проблемами взаимодействия местной власти и населения местных 
сообществ. 

Поскольку местное самоуправление рассматривается как часть демокра
тизации, то необходимо обращение к трудам зарубежных исследователей 
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на.), занимающихся теоретическими аспектами демо1фатизации в странах 
ЦВЕ, проблемами демократических транзитов, исследующих общий процесс 
реформирования политических систем постсоциалистических стран. Из рос
сийских авторов эти проблемы исследуют А.Ю. Мельвиль, И.Н. Тарасов, 
ОТ. Харитонова и др. Есть целый ряд работ, посвященных западному опыту 
местного самоуправленР1я, в том числе сравнительные исследования. Но на се
годняшнее время большим пробелом в отечественной науке является то, что 
исследователи практически не обращаются к опыту реформирования местного 
самоз̂ правления в ЦВЕ. Поэтому особую ценность приобрели материалы не-



следований зарубежных авторов, изучающих проблемы реформирования ме
стного самоуправления в странах демократического транзита.' 

Объектом исследования является местное самоуправление в условиях 
демократизации. 

Предмет исследования — содержание и проблемы реформы местного 
самоуправления в контексте "̂ демократизации постсоциалистических политиче
ских систем России, Венгрии и Польши. 

Цель — выявление основных закономерностей (общих и особенных), а 
также проблем, связанных с процессом реформирования местного самоуправ
ления как политического института на примере России, Венгрии и Польши. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1) проанализировать современные концепции местного самоуправления; 
2) изучить политическую составляющую системы местного самоуправ

ления, исследовать местное самозттравление как политический институт; 
3) выявить и проанализировать взаимосв513ь политических аспектов ре

формы местного самоуправления с процессом демократизации в посткоммуни
стических политических системах; 

4) выявить и охарактеризовать закономерности институализации мест
ного самоуправления, а так же роль государства в этом процессе; 

5) проанализировать и оценить степень эффективности деятельности ор
ганов местного самоуправления по реализации политических функхщй; 

6) исследовать закреплённые в законодательстве формы политического 
участия граждан в местном самоуправлении, практику их использования, а так 
же проанализировать проблемы взаимодействия органов местного самоуправ
ления с гражданами в посткоммунистических политических системах. 

Хронологические рамки исследования охватьшают период с 1989 по 
2001 гг. Определение перюй даты связано с тем, что в рассматриваемых стра
нах в 1990-х гг. начался процесс трансформаций. Выбор 2001 г. в качестве 
окончания исследуемого периода обусловлен завершением начального этапа 
реформирования института местного самоуправления (формированием норма
тивной базы, территориальной и организационной основ) и началом нового 
этапа дальнейшего закрепления демократических институтов местного само
управления в Венгрии и Польше, а также формированием вертикали исполни
тельной власти и совершенствованием законодательства и институциональных 
основ местного самозтравлегош в России. 

Теоретико-методологическая база. В определении роли и места мест
ного самоуправления в системе вертикального разделения властей в политиче
ской системе использовались современные теоретические и методологические 
концепции местного самоуправления. 

За основу понимания местного самоуправления как части политической 
системы автором была взята дуалистическая концепция (П. Саундерс, А. Ко-

' Local Government in Eastern Europe: Establishing Democracy at the Grassroots / Ed/ by A Coulson. Brookfield, 
199S. Decentralization: experiments and reforms / Ed. by T M.Horvatfa. Budqiest 2000. Events and Changes. The 
First Steps of Local Transition in East-Central Europe / Ed. G. Peteri. Budapest, 1991 Local Democracy 
and The Processes of Transformation in East-Central Europe./ Ed. by H. Baldersheim, M. Illner, A. Of-
ferdal, L.Rose. Colorado; 1996. The Emerging Local Governments in Eastern Europe and Russia. (His
torical and Post-Communist Developments)./ Ed. by O. lepa. Keisuisha, 2000. 



сон), которая определяет двойственный характер местного самоуправления: 
самостоятельность в местных делах и осуществление определённых государст
венных функций на местном уровне. Эта концепция отвергает идею отделения 
местного самоуправления от общегосударственного управления. Таким обра
зом, местное самоуправление является нижним уровнем в системе вертикаль
ного разделения публичной власти. 

В качестве базовых классификаций моделей местного самоуправления 
нами использовались модель британских исследователей Дж. Хеесе и Л. Шар
па, которые выделили три группы местного самоуправления: франко-группу, 
ангпо-фуппу, севере- и центрально-европейскую rpjomy, и типология моделей, 
принятая в отечественной науке: англосаксонская, континентальная, смешан
ная и советская модели местного самоуправления (А.И. Черкасов, Е.Г. Аними-
ца, А.Т. Тергышный и др. авторы). 

Теоретико-методологической базой для исследования переходных процес
сов в рассматриваемых странах послужила теория политической модернизации, 
которая в отличие от общей теории модернизации учитывает национальнзто 
форму модернизации и полагает, что характер преобразований детерминируется 
социокультурными факторами. Трансформация может осуществляться только 
при условии изменения ценностных ориентации у широких слоев населения. 
Концехщия демократизации характеризует переход от авторитарных и тотали
тарных политических режимов к демократии в русле общей теории политиче
ской модернизации. Автор разделяет мнение А.Ю. Мельвиля, X. Линца и 
А. Степана, что расширительное использование погоггия "демократизация" для 
характеристики трансформаций, связанных с переходом к демократии, далеко не 
всегда оправданно, т.к. процесс демократизации не всегда приводит к утвержде
нию современной консолидированной демократии. Поэтому целесообразней 
использовать noHsrrae "демохфатический транзит", которое указывает на то, что 
демократизация представляет собой процесс с неопределёнными результатами. 
Исследователи, предложившие использование термина "демократический тран
зит", вьщеляют демократизацию как процесс появления демократических инсти
тутов и практик, "завершённый демократический транзит", предполагающий 
формальное закрепление всех демократических правил и процедур, а также кон
солидацию демократии, предполагающую укоренение демократических инсти
тутов, процедур и ценностей в трансформирующемся обществе. 

Процесс становления местного самоуправления в постсоциалистических 
политических системах исследуется как комплексная проблема политической 
науки, что диктует применение широкого спектра методов исследования. Мно
гообразие системы местного самоуправления, включающей различные аспекты:' 
политические, экономические, правовые, социальные и др., Гфедполагает ис
пользование системного подхода. Местное самоуправление мы (зассматриваем в 
качестве политического института, с определённой структурой, отношениями, 
существующими между отдельными элементами этой структуры, регулщзуемые 
определёнными нормами и осуществляемые через специальные процедуры (вы
боры, референдумы и т.д.). Главной функцией этого института является органи
зация власти и управления на низовом уровне. В работе использовался струк
турно-функциональный метод, щэедполагающий изучение скоординированного 
взаимодействия элементов общей стр5тсгуры и выполнение этими элементами 



определённых функций в рамках общей системы. Футащи каждой из структур 
имеют существенное значение в деятельности всего института. 

Основным методом исследования является компаративный. Реформа ме
стного самозотравления в посткоммунистических политических системах — 
главный объект сравнения в нашей работе. За основу компаративного анализа 
реформы местного самоуправления в рассматриваемых странах автор берёт 
следующие кркгерии: сравнение этапов и основных направленргй процесса ин-
ституализации этого института, степень успешности процесса институализа-
ции, измеряемая уровнем местной автономии и степенью эффективности ос
новных направлений деятельности органов местного самоуправления, а также 
сравнение местной демократии путём выявления форм участия населения в ме
стном самоуправлении и проблем взаимодействия местной власти с граждана
ми местных сообществ. 

В работе используется сравнительно-исторический метод, позволивший 
сопоставить исторические предпосылки развития местного самоуправления в 
рассматриваемых странах, а также сравнительно-правовой метод. 

В диссертации использоваггась такие эмпирические методы, как анализ 
статистических данных (Евростата, Центральной избирательной комиссии), 
анализ данных социологических исследований Московского общественного 
научного фонда; Института социальных исследований и проектов; Фонда "Об
щественное мнение", экспертного опроса, проведённого в рамках исследова
тельского проекта "Политические лидеры местных сообществ" в 2000 г. в 
Краснодарском крае (в котором автор принимала участие), данные социологи
ческих опросов, полученные в Венгрии и Польше в рамках отдельных исследо
вательских проектов Института "Открытое общество" при Центрально-
Европейском университете и другие исследования. 

Иегочниковая база. При написании работы использовались щзавовые ис
точники: Европейская хартии местного самоуправления, конституции Венгрии, 
Польши и России, законы о местном самоуттравлении рассматриваемых стран, 
был также изучен комплекс отечественных законодательных и нормативных до
кументов, в которых определены основополагающие принципы формирования 
системы местного самоуправления в РФ. В работе использовались доклады Ко
митета по местной и региональной демократии Совета Европы и Конгресса ме
стных и региональных властей Совета Ещюпы по мониторингу ситуации ре
формирования системы местного самоуправления в рассматриваемых странах. В 
источниковую базу диссертационного исследования вошли статистические дан
ные (Евростата, Центральной избирательной комиссии РФ), база данных проек
та Центрально-Европейского университета "Managing Multiethnic Communities", 
результаты социологических исследований Фонда "Общественное мнение", Мо
сковского общественного научного фонда и др. Источником первичной инфор
мации был экспертный опрос 100 лидеров местных сообществ, проведённый ка
федрой политологии и политического управления КубГУ в рамках исследова
тельского гфоекта "Политические лидеры местных сообществ" в 2000 г. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в ней: 
— проанализированы новейшие теоретические подходы к пониманию 

сущности местного самоуправления и выявлена общая тенденция к объедине
нию отдельных положений современных концепций; 



- проведён сравнительный анализ различных классификаций моделей 
местного самоуправления; 

- обоснована важность и влияние становления института местного само
управления на консолидацию демократии в условиях демократизации переход
ных политических систем стран Центральной и Восточной Европы и России; 

. - выявлено общее и особенное в содержании процесса реформы местно
го самоуправления в постсоциалистических политических системах (Венгрии, 
Польше, России), выделены основные проблемы реформирования системы ме
стного самоуправления в рассматриваемых странах; 

- проведён сравнительный анализ фушсций местного самоуправления в 
рассматриваемых странах, исследованы формы участия населения в местном са
моуправлении, опьгг и проблемы взаимодействия местной власти и граждан, ис
следован уровень доверия местной власти со стороны членов местных сообществ. 

- сформулирован ряд практических рекомендаций по осуществлению 
взаимодействия органов местного самоуправления и населения в РФ. 

Теоретическая и 11ра1ггическая значимость работы определяется но
визной исследования и состоит в том, что изложенные в ней положения, идеи и 
выводы могут быть использованы для дальнейшего изучения реформирования 
института местного самоуправления на постсоциалистическом пространстве. 
Материалы диссертащга используются автором при чтении лекций и проведе
нии семинарских занятий на факультете управления КубГУ, в разработке спец
курсов. Диссертация может представлять интерес для муниципальных служа
щих, депутатов местных советов, преподавателей. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Местное самоуправление — это система, включающая в себя социаль

ную составляющую (люди), ресурсную (природные ресурсы, муниципальная 
собственность), нормативную, функциональную, институциональную, а также 
политико-правовые институты, обеспечивающие прямое волеизъявление траж-
дан. В этой системе сзоцествуют взаимосвязанные элементы: политические, 
экономические, правовые, социальные, психологические. 

2. Теоретическая основа понимания сущности местного самоуправле
ния была заложена ещё в XIX - началеХХ вв. и получила своё дальнейшее раз
витие в современных западных теориях (локализме, неомарксизме, теории об-
щественного'выбора Ш1и1:оциального~обслужишния, теории дуализма)." Мест
ное самоуправление — одна из форм реализации социального управления. 

3. Новейшие теоретические концепции синтезируют все современные 
подходы, соединяя сильные моменты каждого, что доказывается выработкой 
нового институционального подхода к сущности местного самоуправления че
рез обоснование концепции "community government" (что означает управление 
от имени местного сообщества и вместе с ним). 

4. Политическая составляющая местного самоуправления, включающая 
властные отношения, политические институты, политическое управление, ме
ханизм принятия решений, политические отношения и поведение, отношение 
людей с институтами власти, политическую культуру местного сообщества, 
определяет значительную роль местного самоуправления в политической сие-



теме. Местное самоуправление как политический институт является организо
ванной системой с определённой структурой, функциями, отношениями между 
элеменгами структуры, а также нормами, регулирующими эти отношения. 

5. Становление института местного самоуправления имеет большое 
значение в период демократического перехода и для дальнейшего развития 
консолидированной демократии. От уровня развития местного самоуправления 
и местной демократии зависит степень демократизации всей политической 
системы. Институт местного самоуправления вьшолняет важные политические 
функции: регулятивную, распределительную, коммуникативную, информаци
онную и социализирующую. 

6. В процессе реформирования и институализации местного самоуправ
ления в постсоциалистических странах приоритетное значение имеют создание 
нормативно-правовой базы, формирование территориальной, финансовой, ор
ганизационной основ местного самоуправления, выработка основных принци
пов распределения полномочий и взаимодействия с государственной властью. 
Становление института местного самоуправления сталкивается также с общи
ми проблемами, характерными для рассматриваемых стран (фрагментирован-
ность территориальной структуры; перераспределение полномочий, часто не
соответствующее принцршу субсидиарности; напряжённые отношения с госу
дарственными органами; низкий уровень автономии местного самоуправления, 
проблемы взаимодействия органов местного самоуправления с населением ме
стных сообществ). 

7. Институализация местного самоуправления и реформирование по ос
новным направлениям в Венгрии и в Польше в целом успешно закончилось. В 
России пока реформа местного самоуправления не завершена, продолжаются 
формирювание более совершенной нормативной базы, создание эффективных 
организационных форм, выработка принципов разделения полномочий и рас
пределения ресурсов. 

8. Важными и необходимыми составляющими рефо]ялировання местно
го самозправления на постсоциалистическом пространстве являются развитие 
институтов гражданского общества, повышение инициативы со стороны мест
ного населения, формирование демократических ценностей, т.к. члены мест
ных сообществ - это основные субъекты местного самоз^правления. Для эф
фективного вьтолнения функций местного самоуправления необходимы меха-
1ШЗМЫ взаимодействия с населением, т.к. лшогие проблемы в процессе станов
ления местного самоуправления связаны именно с недооценкой роли такого 
вза}1Модействия. 

9. Опыт реформирования системы местного самозттравления в условиях 
демократизации в рассматриваемых странах показывает, что формирование 
этой системы происходит эффекгивней, если за основу берётся дуалистический 
подход, который отвергает идею отделения местного самоз'правления от обще
государственного управления, и местное самоуправление рассматривается как 
нижний уровень в системе вертикального разделения публичной власти и спо
собствует укреплению государства. 
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Апробация результатов исследования. 
Основные положения и выводы диссертации напши отражение в 5 науч

ных публякеахиях, а также изложены в выступлениях на Всероссийских на)^-
ных конференциях: "Проблемы формирования современной российской муни
ципальной науки: фзтадаментальной и прикладной" (Агой, 2001 г.), "Личность 
и бытие" (Краснодар, 2002). 

Результаты исследования используются автором в преподавании курсов 
"Сравнительная политология", "Введение в теорию и историю местного само
управления", "Муниципальное управление и местное самоуправление". 

Результаты исследования также прошли апробацию в исследовательском 
проекте Института "Открытое общество": "Политические лидеры местных со
обществ" (2001 г.), а также в проектах Центра университетской поддержки раз
вития местных сообществ КубГУ. 

Структура диссертации: Работа состоит из введения, трёх глав, заключе
ния, библиографического списка и приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследо
вания, анализируется степень разработанности темы, определяются объект, 
предмет и формулируются цель и задачи исследования. Указываются его мето
дологические основы, раскрываются наз'чная новизна, теоретическое и практи
ческое значение, приводятся положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Местное самоуправление как проблема политиче
ской науки: теоретико-методологический аспект" изложены теоретико-
методологические основы анализа местного самозттравления в политической 
науке; анализируются современные концепции и модели этого института. 

В первом параграфе - "Местное самоуправление в системе социаль
но-политических институтов общества" — определены место и рюль местно
го самозтфавления в системе сохщально-политических институтов общества. 

Местное самоз̂ правлсние в работе трактуется как форма публичной вла
сти, которая в пределах и в порядке, установленных законом, предоставляет 
местным сообществам право решать самостоятельно и под свою ответствен
ность ош^^б-чённый к'̂ ^т воп'^сов составляющих общие интересы членов ме
стного сообщества, с использованием собственных материальных и финансо
вых ресурсов. 

Современное местное caMojTipaBiieHHe имеет двойственную природу и по 
своей сути является общественно-государственным институтом. Местное са-
мозшравление, как наиболее приближенная к населению власть, возникает из 
необходимости регулировать отношения на отдельной территории, обеспечи
вать удовлетворение основных жизненных потребностей населения. Местное 
самоуправление отражает локальные интересы местного сообщества. В то же 
время оно контролируется центральными властями и з^аствует в реализации 
правительственной политики на местах. 
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Политические аспекты общей системы местного самоуправления вклю
чают весь механизм функционирования власти, в частности: получение, осуще
ствление, делепфование власти, участие в ней, влияние на неё; политические 
инстипуты местного самоуправления; механизмы принятия решений; политиче
ские отношения и политическую культуру внутри местных сообществ и т.д. 

Местное самоуправление является низшим звеном в системе вертикаль
ного разделения ггубличной власти и составляет важный элемент публично-
властного механизма общества наряду с публичной властью на государствен
ном уровне. Необходимой составляющей местной власти является политиче
ское управление, с помощыо которого местные власти регулируют политиче
ские отношения. Они возникают в местном сообществе в процессе выбора на
селением организационных форм местного самоуправления, порядка их фор
мирования и деятельности, во время выборов в эти органы, в процессе деятель
ности органов управления по регулированию различных сфер жизни местного 
сообщества, а также при делегировании госуд^зственных полномочий органам 
местного самоуправления. 

Местное самоуправление представляет собой подсистему политической 
системы со всеми присущими этой системе элементами: институтами, отноше
ниями, ресурсами, ограничениями. На входе в подсистему находятся коллек
тивные интересы членов местного сообщества, на выходе - правовые акты и 
политические решения органов местного самоуправления, товары и усл)гги, 
предоставляемые населению. 

В диссертационном исследовании вьщеляются следующие элементы ме
стного самоуправле1ШЯ как социально-политического института: совок)чшость 
общественных ценностей (самоорганизация, инициатива, ответственность); ор
ганизационная стргутоура (органы управления: пртдставигельные и исполни
тельные); функции, регулирующие определённые общественные отношения; 
процедуры участия граждан в управлении (референдум, выборы); переплетение 
ролей и статусов. 

Местное самоуправление как политический институт выполняет целый 
ряд фзпикцнй: регулятивную, коммуникативнзто, социализирующую, 1)аспреде-
лигельную, информационную. 

Местное самоуправление является инструментом формирования граж
данского общества. Оно отражает политические, культурные, социально-
культурные и другие особенности территориальной единицы и способствует 
обретеншо локальной идентичности самозгправляющейся единицей. Всё это 
обуславливает чувство принадлежности человека к определённому местному 
сообществу, что способствует социальной интеграции и политической мобили
зации общества, развитию гражданских инициатив. Идея сообщества на мест
ном уровне отражает отношения между людьми, живущими на определённой 
территории и имеющими общие интересы и чувство причастности к данной 
местности. Под местным сообществом в диссертации понимается население, 
проживающее на локальной территории, имеющей географические, политиче
ские и социальные границы, объединённое общими интересами, интенсивным 
взаимодействием друг с другом и сильным HĴ CTBOM сообщества. 
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Участие населения в процессе управления обеспечивает реализацию ин
тересов граждан, способствует формированию политики с учётом мнения на
селения, что является гарантией демократического развития общества. 

Второй параграф — "Современные концепции и модели местного са
моуправления" — посвящен изучению развития современных теорий местного 
само}трайления и сравнительному анализу современных моделей местного са
моуправления. 

Многие из положений, представленных в концепциях авторов ХГХ — на
чала XX веков, заложили основу современной теоретической базы местного 
самоуправления. Изначально шло постоянное соперничество между двумя тео
риями: государственной (которая представляла местное самоуправление в ка
честве государственного управления на местах) и общественной (которая, на
против, противопоставляет общество и государство и доказывает негосударст
венный характер деятельности органов местного самоуправления). В итоге 
теоретики основных направлений данного периода обосновали три базовых 
принципа существования местного самоуправления: во-первых, местное само
управление предоставляет возможность политического участия гралоданам; во-
вторых, помогает обеспечить эффективное пртдоставление услуг; в-третьих, 
является противовесом сверхцентрализованному государству. 

В середине XX в. произошли изменения в роли и функциях государства, 
что послужило толчком к развитию децентрализации. Современные концепции 
в той или иной степени продолжают развивать основные положения двух тео
рий: "государственной" и "общественной". 

Локалистская концепция (Дж. Джонс, Р. Роде, Дж. Чендпер) местного 
самоуправления содержит в себе идеи либеральной демократии. Согласно это
му подходу, демократическое государство представляет собой результат взаи
модействия множества центров принятия решений. 

Представители данной концепции, прежде всего, выступают в защиту 
местной автономии. Локалистов интересует местное само]шравление как по
литическая ценность и его политическая роль в защите от чрезмерной центра
лизации управления 

Неомарксистской концепции (С. Дункан, М. Гудвин, С. Кокберн) чужды 
идеи либеральной демо»фатии, в её основе лежит м^ксистский анализ.'СтОрон-
ники неомарксистского подхода делают акцент на роли государства в современ
ном либерально-демократическом обществе. Большое внимание уделяется орга
низационным структурам местного самозтфавления и его широкой политиче
ской роли, которую оно играет в регулировании классовых конфликтов. 

Дуалистический подход (П. Саундерс и А. Косой) декларирует двойст
венный характер местного самоуправления (самостоятельность в местных де
лах и осуществление определённых государственных фзтпсций на местном 
уровне). Вторжение центрального правительства в местную жизнь объясняется 
тем, что ряд местных дел (образование, строительство дорог) приобрели обще
государственное значение. 

Теория общественного выбора или теория социального обслуживания 
(Н. Нисканен, Дж. Таллок) основана на идеях неоконсерватизма. В центре вни
мания теории общественного выбора - индивид. В основе теории обществет!^-
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кого выбора лежат такие базовые ценности, как свобода и индивидуализм. Эта 
концепция вышла из недр экономической теории, отсюда - экономический 
подход к анализу социально-политических явлегшй в рьгаочных терминах. Ав
торы считают, что в управлении необходимо активно применять рыночные ме
ханизмы. Местные власти должны нанимать частные предприятия на кон
трактной основе для производства товаров и услуг. Правительство может вме
шиваться в процесс производства и предоставления услуг, только когда это не
обходимо. Таким образом, основная цель деятельности органов местной власти 
- благосостояние местного сообщества, члены которого воспринимаются в ка
честве клиентов Концепция "community government" или "community 
governance", является основой новейпшх современных подходов к проблеме 
местного самоупр)авпения, которые связаны с разработкой новой институцио
нальной системы, способной реализовать потенциал эффективного управления 
местным сообществом. Дж. Стюарт и Дж. Стокер и другие авторы разрабаты
вают концепцию "community government" или "community governance" , что оз
начает управление от имени местного сообщества и вместе с ним. Они исполь
зуют некоторые положения концепции "социального обслуживания" (форми
рование эффективных организационных структур, применение некоторых тех
нологий менеджмента). Важным моментом в концепции "community 
government" является вовлечение местного сообщества в управленчестсий про
цесс, повышение политической роли местного самоуправления и укрепление 
его демократической основы. 

На современном этапе развития теорий местного самоуправления стано
вится превалирующей тенденция синтеза различных подходов, которая вклю
чает: трансформацию институционной основы, расширение центрального кон
троля в правовой и фтгансовой сферах при сохранении определённой автоно
мии в собственной компетенции местного самоуправления, повышение ис
пользования эффективных технологий менеджмента во взаимоотношениях 
центра и местного самоуправления и в организации сферы услуг. 

Многообразие теоретических представлений о местном самоуправлении 
связанно с вариативностью практического опыта разных стран. Формирование 
моделей местного самоуправления обусловлено спецификой исторического 
развития этого института в различных государствах, имеющих свои особые 
правовые, политические и культурные традиции. 

Одна 5!3 извсстпых-класскфикаций-моделай местного cai.iojTjpaaneinHi 
представлена в исследованиях западных учёных И. Пейджа и М. Голдсмита. 
Вьщеление моделей местного самоуправления (северной и южной) в их иссле
дованиях основьтается на различиях базовых ценностей местного самоуправ
ления, которые сложились исторически под воздействием различных факторов. 

Критериями их классификации стали уровень децентрализации, религи
озный фактор, различия в становлении социального государства, фактор зна
чимости чувства общности. 

В отечественной науке принято выделять несколько основных моделей: 
англосаксонскую, континентальную, смешанную, советскую. Такая классифи
кация базируется Яа принципах, которые лежат в основе отношений различных 
местных органов, как между собой, так и с вышестоящими властями. 
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При всех особенностях, присутяк местному самоупрйвлению в разных 
странах, выделяются и некоторые общие признаки: подааконность власти, дей
ствующей в порядке и пределах, указанных ей государственной суверенной 
властно; ограниченность кр)а^ полномочий, предоставленных местному само
управлению; наличие самостоятельных источников финансирования; наличие 
выборньк органов. 

Современные теории находят своё отражение в нормотворческом про
цессе, в формировании территориальных и организационных форм местного 
самоуправления в различных политических системах. Для реформирования по
литических систем имеет значение выбор адекватной модели местного само
управления, способной отразить всю специфику данного государства, с учётом 
исторического опыта, культурных, социальных, экономических и доугих осо
бенностей. Для этого необходим анализ практического опыта переходных по
литических систем рассматриваемых стран, представленный во второй главе — 
"Процесс институализации местного самоуправления в постсоциалисти
ческих политических системах", посвященной анализу становления институ
та местного самоуправления как важнейшей и необходимой составляющей 
процесса демократизации, а также {зассмотрению щэедпосылок, основных на
правлений и проблем реформы местного самоуправления в постсоциалистиче
ских странах. 

В первом параграфе — "Становление института местного самоуправ
ления как составляющая процесса демократизация" — аяализ1фуется влия
ние становления института местного самоуправления на демократизацию, а 
также обратное влияние. 

С середины 1980-х гг. акцент в исследованиях переходных режимов 
(А. Пшеворского, Л. Даймонда, С. Хантингтона и др.) смещается в сторону 
изучения процессов демократизации, связанный с "третьей волной" демократи
зации. В данной главе диссертации автор рассматривает переходные политиче
ские системы на основе теории демократизации. 

В ходе исследования обоснована целесообразность использования кон
цепции "демократических траизигов", так как демократизация представляет 
собой процесс с неопределёнными результатами. Поэтому в работе использо
валась предложенная X. Линцем и А. Степаном классификация различньк ста
дий демократизации. 

За прошедшее десятилетие процесс политических изменений в странах 
Центральной и Восточной Европы и России включил в себя трансформацию 
прежней политической системы, создание новых политических структур, вы
работку демократических механизмов и процедур. Основным направлением 
политической трансформации стало формирование демократического правово
го государства и создание основ фажданского общества. 

В рассматриваемых странах переход происходил по-разному. В Венгрии 
он был осуществлён в результате достигнутого соглашения правящей элиты и 
оппозиции, при относительной пассивности населения. В Польше также был 
заключён подобный пакт, но оппозиция (общественное движение "Солидар
ность") смогла мобилизовать население, которое затем создало ей социальную 
базу для Победы на выборах. В России соглашение между властью и оппози-
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цией не было достигнуто, а также с самого начала отсутствовала массовая со
циальная поддержка проводимых реформ. Однако общая динамика реформ 
имела одинаковую пррфоду — старая номенклатура разрешала свой кризис че
рез разрушение неэффективной системы. 

В настоящее время в Польше и Венгрии правительства становятся коа
лиционными, что способствует развитию политической культуры согласия, в 
этих государствах наметилась тенденция создания двухпартийной политиче
ской системы. В России коалиционный потенциал партийной системы значи
тельно слабее. 

Автор делает акцент на том, что консолидация демократии представляет 
собой ключевой этап в переходе к демократии. Существенными в процессе 
консолидации являются перемены в политической культуре, которые выража
ются в поведенческих структурах. Демократия в этом случае становится цен
ностью, которая передаётся в процессе политической социализации и укореня
ется в ценностной структуре личности на правах одной из ведущих. 

Формирование этих характеристик консолидированной демократии на
прямую зависит от становления института местного самоуправления, наиболее 
понятного и доступного уровня участия для граждан. Местное самоуправление 
помогает осознанию гражданами того, что демократия - это не просто фор
мальное учреждение необходимого набора процедур, но и личное з'частие каж
дого в управлешш. Местное самоуправление приобщает население к демокра
тическим ценностям, воспитывает чувство ответственности, предоставляет 
членам местного сообщества широкие возможности участия в политическом 
процессе, способствует преодолению отчуждения личности от государства, яв
ляясь "пограничным" институтом между государством и обществом. Местное 
самоуправление способствует постепенной демократизации политического ре
жима, инициируя её снизу, поэтому демократизация на местном уровне имеет 
существенное значение для демократизации переходных обществ и дальней
шей консолидации демократии в рассматриваемых странах. 

Во втором параграфе — "Реформа местного самоуправления в пост
социалистических странах: предпосылки, основные направления я про
блемы" — анализируются и сравниваются содержание и процесс реформирова
ния местного самоуправления, а также выявляются обпще проблемы в рас
сматриваемых странах. 

Венфия, Польша и Россия имеют богатый исторический опыт развития 
местного самоуправления в досоветский период. В каждой из них сложились 
исторические формы местного самоуправления и определённые традиции. 

В социалистический период во всех трёх странах система местного само
управления строилась на основе советской модели местного самоуправления. В 
рамках этой модели С5ТЦествовала иерархическая структура зпфавления. Фор
мально вся власть передавалась советам народных депутатов, то есть отрицался 
принцип разделения властей, практическое управление осуществлялось испол
нительными комитетами под строгим контролем партийных органов. Сущест
вовал принцип двойной ответственности советов: во-первых, ответственность 
перед вышестоящей инстанцией (например: поселкового совета перед район-
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ным), во-вторых, ответственность перед партийными организациями. Центра
лизованный контроль строился на принципе "демократического централизма"; 

Соискатель обращает внимание, что процесс становления системы мест
ного самоуправления ещё не завершён и поэтому выделение сложившихся мо
делей, закрепившихся типичных черт носит относительно временный характер. 
Несмотря на различия и особенности реформирования системы местного само
управления, в работе были выделены общие направления и проблемы процес
са институализации. 

Становление института местного самоуправления во всех трёх странах 
осуществлялось по следующим направлениям: 

а) Создание нормативной базы, которое началось с принятия новых кон
ституций, общих законов о местном самоуправлении, согласующих основные 
правила новой системы, определяющих структуры и процедуры, законов о ме
стных выборах. В ходе реформ в законодательство Венгрии и Польши вноси
лись изменения и поправки. В России же до сих пор этот этап не завершён, как 
раз в настоящее время осуществлён пересмотр сущестювавшего ранее закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления", принято реше
ние о поэтапном введении его новой редакции в действие в процессе практи
ческого реформирования местного самоз^фавления. 

б) Совершенствование территориальной структуры местного само
управления, которое осуществляется в основном на базовом уровне. 

В настоящий момент в рассматриваемых странах сложились двухзвен-
ные, трёхзвенные территориальные системы местного самозттравления. В 
Венгрии местное самоуправление существует на базовом уровне по поселенче
скому принципу (в городах, сёлах) и на уровне графств по территориальному 
принципу. В России двухзвенная система: базовый уровень — уровень районов. 
В Польше с 1998 г. трехзвенная система: базовый уровень - субрегиональный -
региональный. 

в) Формирование новой организационной структуры местного самоуправ
ления. Мэры в Венгрии и России избираются напрямую (в Польше с 2002 г. мэ
ры тоже стали избираться прямыми выборами). В Poccira позиции мэров доста
точно сильны, они возглавляют администрацию и имеют много полномочий. В 
рассматриваемых странах распространены три организационные модели (в ос
нове моделей взаимоотношения между собранием и местным главой): "слабый 
мэр - совет"; "сильный мэр - совет" и "совет - управляюпиш". Польша - пример 
первой модели. В России преобладает вторая модель. В Венгрии закрепилась ор
ганизационная форма - "совет — управляющий". Пррсчиной преобладания по
следних двух, очевидно, является сильное антагонистическое чувство по отно
шению к советской модели, которая по форме относилась к первому типу. 

г) Изменились принципы взаимоотношений органов местного само
управления с органами государственной власти во всех рассматриваемых 
странах. В Польше и Венгрии складывается континентальная модель местного 
самоуправления. Она характеризуется принципом "негативного регулирова
ния", когда местные органы вправе осуществлять все действия, прямо не за
прещённые законом, единообразньп11 построением системы органов власти на 
низовом уровне (едиными правами базового уровня наделены как города, так и 
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сельские общины независимо от размера численности населения), преоблада
ет сочетание прямого госуд^эственного з'правления на местах и местного са
моуправления, разнообразные формы контроля за деятельностью органов вла
сти местного самоуправления, осуществляемого по значительному кругу во
просов. Формируемая в России модель местного самоуправления является 
смешанной, т.к. она вбирает элементы разных моделей: автономия органов ме
стного самоуправления близка к коммунальной системе местного самоуправ
ления (Германия), самостоятельность в определении структуры органов мест
ного самоуправления является элементом, присущим, прежде всего, англосак
сонской модели местного самоуправления (США, Великобритания). 

Становление местного самоуправления в условиях переходных полити
ческих систем сопряжено с немалыми трудностями и проблемами. Причины 
этого коренятся в замедленности и непоследовательности действий, связанных 
с разработкой новых механизмов и процедур политического властвования на 
муниципальном уровне, в недооценке роли и значимости местного самоуправ
ления, в недостатке нормативно-правовой базы, информационной, материаль
но-финансовой и кадровой обеспеченности. 

Одной из основных проблем, с которой столкнулись местные власти всех 
стран, является недостаток финансовых ресурсов и не разработанные принци
пы их распределения. 

В органах местного самоуправления всех трёх стран остались представи
тели старой партийной элиты. Значительная часть лидеров местных сообществ 
была воспитана в условиях советской модели местного самозшравления и явля
ется носительницей соответствующей политической культуры, что, безуслов
но, отражается на методах управления. 

Серьёзной проблемой являются напряжённые отношения, часто перехо
дящие в конфликты между органами местного самоуправления и государст
венной властью. 

В третьей главе — "Основные направления деятельности органов 
местного сямо]Пправления и проблемы взаимоотношений с населением" — 
анализируются основные направления де5П«льности органов местного само
управления в трансформирующихся политических системах, а также сравни
ваются формы участия населения в местном самоуправлении в рассматривае
мых странах, выделяются общие проблемы взаимодействия органов местного 
самозтравления с населением. 

В первом параграфе — "Основные направления деятельноспги мест
ной власта в рамках реформы местного самоуправления" - отмечается, что 
в целом муниципальная деятельность направлена на удовлетворение потребно
стей и интересов граждан. Некоторые частные интересы проистекают из факта 
совместного проживания на общей те1фитории. Такие совместные интересы 
пршмто обозначать термином "публичные" или "общественные". В советской 
модели местного "самоуправления публичные интересы местного населения 
при абсолютном господстве государственной собственности сливались с обще
государственными. 
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Разделение полномочий в рассматриваемых странах — ещё незавершён
ный процесс. В Польше полномочия делятся на собственные и переданные. В 
Венгрии различают обязательные и необязательные полномочия. Обязательные 
функции должны исполняться в каждом поселении независимо от типа и раз
мера. В России существуют собственные и делегированные полномочия. Базо
вый уровень во всех странах предпочитается в качестве основного уровня пре
доставления услуг. Более высокое звено в местном самоуправлении существует 
в качестве дополнительного поставщика услуг, который помогает нижнему 
звену, если оно не справляется с какими-то функциями. 

Законодательное закрепление функций не означает, что они будут эффек
тивно реализовываться на Хфактике. В данной связи автор рассматривает крите
рии результативности и эффективности выполнения этих функций. Проводимая 
политика местных властей не всегда может удовлетворять интересы граждан. 

В диссертации проанализирован ряд политических функций, объединён
ных в следующие группы. 

Во-первых, это способность устанавливать цели и формулировать поли
тику (с этой точки зрения результативность определяется как способность при
нимать согласованные решения). В основе оценки органов местного само
управления как субъектов, ответственных за принятие решений, лежит согла
сованность между требованиями политики (например, формирование бюджета) 
и фактического выполнения политики (например, исполнение бюджета). В ка
честве основного показателя может служить оценка замедления реализации 
политики, когда частые промедления означают наличие сзодественных разно
гласий между полигиками, плохую подготовку мероприятий и т.д. 

Во-вторых, деятельность органов местного самоуправления должна иметь 
конкретные результаты и исходить из реальных потребностей, следовательно, её 
результаты должны соответствовать действительным нуждам. Местное само
управление должно работать на благо своей территориальной общности. То 
есть, в этом смысле результативность означает способность удовлетворять по
требности людей, измеряемая уровнем доверия граждан власти, положительной 
оценкой эффективности деятельности местных органов, а также степенью их 
удовлетворённости этой деятельностью. Проводимая политика местных властей 
оценивается по её соответствию социальным потребностям. Такое соответствие 
можно определить как политическую адекватность, означающую согласование 
формулировки целей полиппси органов власти с запросами граждан. 

В-третьих, местное самоуправление должно осуществляться в соответст
вии с демократическими принципами, следовательно, органы местного само
управления должны придерживаться определённых демократических стандар
тов. Демократическая результативность означает внедрение демократических 
норм в деятельность местной власти. Демократическую результативность 
можно определить через два критерия: открытость органов местной власти и 
готовность органов местной власти предоставить 1шформацию о своей дея
тельности; взаимодействие с гражданами, способствующее з̂ частию граждан в 
местном самоуправлении. С точки зрения демократического процесса приня
тия решений, результативность — это способность органов местного само
управления действовать открыто и честно с участием граждан. 
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Процесс выработки главных целей политики местных властей (принятие 
бюджета) осуществляется более согласованно и эффективно в Венгрии и 
Польше, чем в России. В то же время в исполнении принятых решений Венг
рия оказывается более успешной, чем Польша, так как в Польше ощущается 
недостаток финансовых ресурсов. В России ситуация ещё сложней. Здесь, по
мимо неполного исполнения бюджета, часто встречаются случаи злоупотреб
лений и нецелевого использования средств. 

В процессе принятия решений каждая из стран сталкивается с опреде
лёнными трудностями. В Венгрии и Польше это связано с откладыванием 
принятия решений по причине некачественной подготовки, неспособности 
1фийти к компромиссу. В России такими препятствиями являются резкое со
кращение депутатских мест по сравнению с советским периодом, а также ред
кость проведения депутатских сессий (особенно в районах), что отражается на 
качестве и эффективности работы по прршятию согласованных решений. 

Во всех трёх странах ощущается недостаток стратегического планирова
ния, для Польши это характерно в меньшей степени по сравнению с Венгрией. 
В России отсутствие стратегических планов ризвития является основной про
блемой деятельности органов местного самозшравления. 

Огепень удовлетворения населения деятельностью местных органов са
моуправления в Польше и Венгрии не очень высока. В России степень удовле
творённости и оценка эффективности их деятельности ещё ниже, гораздо 
больший процент граждан считают, что их интересы не зачитываются при при
нятии и исполнении решений местными органами власти. Таким образом, 
проводимая политика местных властей во всех странах оценивается членами 
местных сообществ не вполне удовлетворительно. Политическая неадекват
ность выражается в недостаточном соответствии целей политики органов вла
сти запросам граждан. 

Общей х^зактеристикой всех функций и направлений деятельности орга
нов местного самоуправления является то, что качество их вьшолнения непо
средственно сказывается на гражданах, членах местных сообществ, которые од
новременно могут выступать как объектами, так и субъектами местного само
управления. Участие граждан в местном самоуправлении, становление различ
ных форм самоорганизации, эффективные механизмы взаимодействия местных 
органов управления в настоящий момент являются одним из важнейших на
правлений дальнейтего реформирования системы местного самоуправления и 
демократизации всей политической системы во всех трёх изучаемых странах. 
Поэтому демо1дмтическую результативность деятельности органов местной вла
сти, определяемую через открытость органов местной власти, их готовность 
предоставлять информацию о своей деятельности, а также проблемы взаимодей
ствия местных властей с гражданами, наряду со сравнением различных форм 
участия населения в местном самоз'правлении, мы вынесли на рассмотрение в 
следующий параграф. 

Во втором параграфе — "Формы участия населения в местном само
управлении и про&лемы взаимодействия органов местного самоуправле
ния с населением" — проводится ср)авнительный анализ форм участия населе-

20 



ния в местном самоуправлении, и выявляются общие проблемы взаимодейст
вия органов местного самоуправления с населением. 

Выработка способов привлечения населения к участию, формирование 
механизмов взаимоотношений органов местного самоуправления и населения 
местных сообществ — ещё одно важное направление настоящего этапа рефор
мирования этого института. Граждане должны осознать себя основными субъ
ектами местного самоуправления, понять важность политического участия, а 
местные власти, в свою очередь, должны понять необходимость налаживания 
обратной связи. 

В целом в рассматриваемых странах законодательно закреплены,следую
щие формы участия населения в местном самоуправлении: местные выборы, ме
стный референдз'м, правотворческая инициатива, сход граждан. Явка на мест
ные выборы во всех трёх странах не высока. Особенно низкий уровень явки на 
выборы отмечается в России. Референдумы в России на местном уровне исполь
зуется гораздо реже, чем в Польше и Венгрии. РЬшциаггором проведения рефе
рендумов в Венгрии и России являются чаще всего местные власти, в отличие от 
Польши, где много референдумов инициируются населением и используются им 
в качестве средства контроля за местными органами власти, что способствует 
росту осознания населения своей роли участия в процессе принятия решений. 

В процессе взаимодействия местных органов власти с местным населе
нием в рассматриваемых странах существует целый ряд проблем. Значимость 
их тучетк обуславливается тем, что даже самые важные рациональные меро
приятия, законы, политические, экономические и социальные реформы, осуще
ствляемые без учёта человеческого фактора, а также социокультурной состав
ляющей, не приносят желаемого эффекта, а зачастую вызывают отрицательное 
отношение к проводимым реформам, способствуют социальным потрясениям. 
Многие неудачи местной реформы в постсоциалистических странах связаны 
как раз с недооценкой человечесюэго фактора в организации орпшов местного 
самоуправления и потенциала местного сообщества, основным признаком ко
торого является население. 

Для политических культур постсоциалистических политических систем 
характерны патернализм, эгалитаризм, скептицизм в отношении рыночных ме
ханизмов, кпиентелизм в ценностных ориенгациях, существует кризис старых 
форм коллективной жизни. Эги характеристики политической кулыуры, фор
мировавшейся в социалистическом обществе, являются огромным препятстви
ем на пути стремления людей к самоорганизации, приводят к не использова
нию главного ресурса развития местного самоуправления - самоорганизации 
членов местного сообщества. Всё это обуславливает слабое участие населения 
в процессе принятия политических решений, недоверие местной власти, а, сле
довательно, офаниченные возможное™ взаимодействия местной власти с на
селением. 

Существенной помехой, осложняющей возможности взаимодействия ме
стных органов власти и жителей местных сообществ, является низкая степень 
открытости местных властей, усугубляемая высокой степенью их коррумпиро
ванности. 
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Проблемой является то, что местные органы самозшравления заняты 
большей частью только решением актуальных (на их взгляд, проблем), без сис
тематической коммз^шкации с местным населением и выработки форм обрат
ной связи. В администрациях традиционно использзтотся стандартные каналы 
обратной связи: реакции читателей, телезрителей, проходящие через СМИ, 
анализ обрашений и жалоб. Представительные органы работают тоже по ста
рой традиционной схеме: взаимодействие с населением через приём жалоб и 
встречи с избирателями. 

В настоящее время для организации эффективного двустороннего взаи
модействия местных органов власти и населения необходимо активно исполь
зовать технологии PR, направленные на поиск эффективных способов уста
новления двустороннего общения, точек соприкосновения, обпщх интересов и 
путей эффективного взаимодействия. 

Совершенствование взаимосвязи местной власти и населения целесооб
разно строить по трём основным направлениям: идеологическому (разработка 
концепции местного сообщества, понимание сущности местного самоуправле
ния властью и населением); структурно-организационному (построение эффек
тивной организационной структуры, определение функций, подготовка квали
фицированных кадров); технологическому (эффективные методы, механизмы). 

В заключении автором подводятся итоги исследования и делаются об
щие выводы. 

Автор подчёркивает, что в переходных постсоциалистических системах 
успешной реформе местного самоуправления способствует дуалистическая 
концешщя местного самоуправления, которая соединяет в себе необходимость 
проведения инсгитуализации местного самоуправления государством. При 
этом необходимо, чтобы становление и закрепление основных принципов ме
стного самоуправления осуществлялось непосредст^нно на уровне местных 
сообществ с широким участием населения. Такой подход позволяет закрепить 
основные принципы местного самоуправления (местную автономию; принцип 
субсидиарности, способствующий эффективности местного самоуправления; 
местную демократию, сформулированные в Европейской хартии местного са
моуправления). Практика функционирования органов местного самоуправле
ния в постсосоциалистических политических системах будет неэффективной 
без дальнейшего становления и развития институтов местной демократии. Ре
форма системы местного самоухфавления является особенно актуальной и не
отъемлемой составляющей демократизации постсоциалистических политиче
ских систем на пути к консолидированной демократии. 

Итоги исследования могут быть использованы в практическом консуль
тировании муниципальных служащих и депутатов местных представительных 
органов. 
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