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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 

Проблема формирования и развития местного самоуправления - од

на из наиболее сложных и дискуссионных для современной России. Среди 

проводимых в настоящее время реформ одной из важнейших является ре

форма местного самоуправления как организации нижнего звена власти 

Необходимость создания эффективной системы местных органов власти 

вызвана потребностями современного периода. Еще в конце 80-х годов 

стало очевидным, что большое количество вопросов социально-

экономического развития, не теряя своего общегосударственного значения, 

тем не менее, имеет прямое отношение к повседневной жизни людей и 

должна решаться, прежде всего, в местах проживания граждан, с их непо

средственным участием. 

Структурная перестройка органов местного самоуправления России, 

разработка соответствующей правовой базы в условиях интенсивно проис

ходящих политических, экономических и социальных изменений в обще

стве сопровождаются возникновением противоречий между расширяющи-

.мися правовыми основаниями организации местного самоуправления и ре

альными условиями его становления 

Конституционной основой системы местного самоуправления, скла

дывающейся в России, является глава 8 Конституции РФ, обязывающая 

местное самоуправление обеспечивать «самостоятельное решение населе

нием вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью. Местное самоуправление осуществляется 

гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъ-
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явления, через выборные и другие органы местного самоуправления»'. 

Однако, несмотря на то, что на федеральном уровне в основном создана 

нормативно-правовая база, необходимая для организации и функциониро

вания местного самоуправления, существует немало проблем в деятельно

сти местного самоуправления в регионах Российской Федерации. 

Республика Тува является многонациональным регионом, где «со

седствуют» различные культуры, традиции, обычаи. Местное самоуправ

ление, в частности, городское управление, взаимодействие с республикан

скими и федеральными органами власти имеют здесь свои особенности. 

Интерес к проблемам функционирования местной власти на региональном 

уровне определен закономерно, ибо становление властных отношений в 

городе является не только ведущей линией современной жизни, но пред

ставляет собой сложнейшее явление, на развитие которого влияют целый 

ряд факторов: законодательная база Российской Федерации по вопросам 

местного самоуправления и нормативная база субъектов федерации, зако

ны, уставы муниципальных образований, доверие населения к властям и 

др. Противоречия, возникающие при взаимодействии данных факторов, 

часто приводят к неэффективной управленческой политике местных вла

стей. В результате складывается дисбаланс властных отношений, что в 

свою очередь создает условия дестабилизации функционирования всего 

городского социума. 

Среди проблем функционирования городского самоуправления уче

ными и специалистами-практиками наиболее часто выделяются: недоста

точная финансовая и экономическая база, отсутствие четкого разграниче

ния компетенции между органами власти различных уровней, отсутствие 

реальных прав и полномочий у самоуправления. С первоочередным реше-
. - ' ' •и ' I • ' •>". . / I I |уч 
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нием этих проблем в республике, как правило, и связывается становление 

местного самоуправления как эффективно функционирующей системы. 

Реже отмечаются проблемы слабого влияния населения на деятельность 

городских органов местного самоуправления, его участия в решении во

просов местного значения. Ученые редко останавливаются на вопросах от

сутствия эффективной системы обратной связи между фажданами и изби

раемыми ими органами местного самоуправления, на проблемах организа

ции контроля со стороны населения за эффективностью реализации пре

доставленных муниципальным властям полномочий и распоряжением вы

деляемыми пол эти полномочия материальными ресурсами, на проблемах 

уровня доверия горожан к своим избранникам. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена: во-

первых, потребностью решения проблем теоретико-методологического ха

рактера, систематизации теоретических и опытных изысканий проблем 

распределения власти; во-вторых, необходимостью научного анализа рас

пределения власти в городе, вызванная потребностью в научно обоснован

ных рекомендациях по разрешению сложившихся противоречий в распре

делении власти и, как следствие, использование этих рекомендаций в даль

нейшей политике руководителей на местах; в-третьих, необходимостью 

практического применения разработанной теоретико-методологической ба

зы в разрешении вопросов распределения власти в городе. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Исследование распределения власти в городе опирается на обшир

ную теоретическую и эмпирическую базу, созданную отечественными и 

зарубежными учеными Традиции рационального, социально-

философского анализа проблем политической власти, взаимоотношения 

политики и общества, государства и личности были заложены социальны-
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ми философами (Н. Макиавелли, Ш Л. Монтескье, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, 

И, Кант). 

С формированием в конце XIX - начале XX вв социологии политики 

связана разработка целостных концепций политической власти. Социоло

гический подход ориентировал внимание исследователей на конкретные 

аспекты ее функционирования (К. Маркс, М. Вебер). 

Активное внимание к вопросам власти отражается в существующем 

многообразии современных научных концепций, которые можно класси

фицировать по основным теоретико-методологическим традициям: 

Первая традиция - реляционистская Сущность власти связывается с 

различными свойствами человека и сторонами его индивидуальной дея

тельности. Власть рассматривается как асимметричное отношение между 

индивидами. Она возникает в тех социальных взаимодействиях, где один из 

субъектов обладает способностью воздействовать на другого, преодолевая 

его сопротивление (Д. Картрайт, Дж Френч, П. Блау, Д. Ронг и др.); 

Вторая традиция - системная, трактующая власть в качестве надпер-

сонального, безличного, анонимного свойства социальной системы, прин

ципиально не сводимого к характеристикам индивидуального или фуппо-

вого субъекта. Эта концепция допускает, что власть может осуществляться 

ко всеобщей выгоде. Власть рассматривается как коллективный ресурс, 

как способность достичь какого-то общественного блага. (Д. Истон, 

Т. Парсонс, М. Крозье и др.). 

Для отечественных исследований власти конца XIX - начала XX века 

характерны: во-первых, отождествление власти с государственной; во-

вторых, тесная связь с реальным политическим устройством страны. Мо

нархическую власть как наиболее идеальную форму государственной вла-
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сти, рассматривали К Н. Леонтьев , Н Я Данилевский', Н Н. Страхов''; 

правовое государство с представительной властью - М.М. Ковалевский^, 

С.А. Муромцев'', Н И. Кареев^, Е.В. Де-Роберти*, Л.И. Петражицкий', 

Б.А. Кистяковский'"; сильную власть, базирующуюся на демократических 

свободах - Б Н.Чичерин", П Б Струве'', П.И. Новгородцев'^, 

И.А. Ильин'"'. Несколько в стороне располагается интегральный подход 

интерпретации власти П. Сорокина .̂ 

В современный период данная тема рассматривается многоаспектно 

В работах современных отечественных >гченых, посвященных власти и 

властным отношениям, очень часто внимание уделяется концептуализации 

феномена власть (В.Ф. Халипов'^ В.Г. Ледяев'^, В.А. Ачкасов, 

СМ. Елисеев, С.А. Лaндoв'^ А.А. Мурадян"', Г.К. Ашин^°, С.Д Козлов^', 

^ См Леонтьев К Н Полное собрание сочинений и писем В 12 т - СПб, 2000 
' См Данилевский Н Я Россия и Европа Взгляд на культурные и политические отноше
ния Славянского мира к Германо-Российскому - СПб, 1995 - 513с 
'' См Страхов Н Н Возникновение государства и права Конспект лекций - Харьков, 
1965 -46с 
' См Ковалевский М М Конституционное право Лекции, читанные в С - Петербургском 
университете и Политехническом институте в 1908-1909 гг. - СПб, 1909 - 197с 
•̂ См Муромцев С А Очерки общей теории фажданского права - М , 1877 -317с 
' См Кареев И И Происхождение современного народно-правового государства Истори
ческий очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX века - СПб, 1908 
-496с 
* См Де-Роберти Е В Политико-экономические этюды - М, 1869 - 249с 
' См Петражицкий Л И Очерки философии права - СПб, 1900 - 138с 
'" См Кистяковский Б А Социальные науки и право Очерки по методологии социальные 
наук и общей теории права - М , 1916 - 704с 
" См Чичерин Б Н Вопросы политики ~ М , 1904 - 244с 
'̂  См Струве П Б Размышления о русской революции-М , 1991 -62с 

См Новгородцев П И Ведение в философию права Кризис современного правосозна
ния - СПб, 2000, - 349с 
'''См Ильин И А Собрание сочинений В 10г - М , 1999 
"См Сорокин П Главные тенденции нашего времени,— М,1993 
"•См ХалиповВФ Власть (Основы кратологии) - М , 1995 -304с 
' См Ледяев В Г Власть концептуальный анализ -М,2001 -384с 
'* См Ачкасов В А, Елисеев С М , Ландов С А Легитимация власти в постсоциалистиче
ском российском обществе - М , 1996 - 125с 
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А.И. Соловьев^^) Достаточно характерное для отечественной науки ото

ждествление политической власти с государственной властью представле

но в работах А.И. Добролюбова^\ З.М. Зотовой^'', Л.М Энтина^\ 

В.И. Ефимова^*, А.А. Акульчева". Социально-философский подход к вла

стным отношениям разрабатывается В В. Ильиным *̂*, И.Н Гомеровым^'^ 

социально-психологический подход - В.М. Кайтуковым'"; социально-

экономические вопросы властных отношений исследуются 

Г.Г. Лесниковым Группа ученых занимается изучением носителей вла

сти как единицы политической структуры. Э Н. Грибакина^^, 

А.В. Оболонский рассматривают бюрократию как носителя властных от-

" См Мурадян А А Двуликий Янус Введение в политологию (Двенадцать бесед и де
сять задач по общей теории политики) - М, 1994 - 320с 
^^ См Ашин Г К , Лозанский Э Д, Кравченко С А Социология политики Сравнительный 
анализ российских и политических реалий -М,2001 -608с 
'̂ См Козлов С Д Сравнительный анализ политических теорий XX века - Калининград, 

19У5 -19с 
^̂  См Соловьев А И Власть в политическом измерении // Вестник МГУ Серия 12 Поли
тические науки, 1997, №6 - С 57-70 
" См Добролюбов А И Государственная власть как техническая система О трех великих 
социальных изобретениях человечества -Минск, 1995 -239с 
" См Зотова 3 М Власть и общество проблемы взаимодействия - М, 2001. - 346с 
^'См ЭнтинЛМ Разделение властей опыт современных государств -М,1995 -175с 
^' См . Ефимов В И Система государственной власти - М, 1994 - 154с 
^ См • Акульчев А А, Понеделков А В , Старостин А М Проблемы взаимодействия уров
ней власти в оценках административной и научной элиты - Ростов н/Д, 2002 - 24с 
^' См Ильин В В Философия власти - М , 1993 
" См • Гомеров И И Власть как общественное явление Ч 1 -Новосибирск, 1994 -73с 
°̂ См' Катуков ВМ Эволюция диктата опыты психофизиологии истории-М,1992-

465с 
" См • Лесников Г.Г Властные отношения в России в условиях экономических и полити
ческих реформ - М , 1993 -85с 
'^ См • Грибакина Э Н Социальная сфера общества, ее специфика (классообразующий 
срез) -Екатеринбург, 1992 - 177с 

См • Оболонский А В Бюрократия и государство - М , 1996 - 68с 



ношений; А В. Понеделков^^, ЕВ. Охотский^ - сторонники теории элит, в 

своих работах анализируют как политические элиты, так и бюрократию. 

Научное осмысление получила система местного самоуправления 

применительно к городу ' Историческому аспекту местного самоуправле

ния в России посвящены труды таких авторов как ВВ. Бакушев, 

В.А. Ивановский, Л А. Молчанова". Панорама европейских и американских 

моделей управления территорией представлена И.А. Василенко и др.'". 

Особый интерес представляют концепции ученых, в работах кото

рых основным объектом социологического анализа выступает город. 

Классическая социология города берет свое начало в работах М. Вебера, в 

трудах социологов Чикагской школы .̂ Фундаментальный труд М. Вебера 

«Город»'"' содержит как исследование сущности города, так и описание 

идеально-конструируемых типов его развития. Отечественные исследова

тели города затрагивают иные аспекты данной проблемы. Тема урбаниза

ции - главная в работах М.Н. Межевича'", Ю.Л. Пивоварова'* ,̂ 

''' См Понеделков А В Политико-административная элита генезис и проблемы ее ста
новления в современной России (региональный политический анализ) -М,1995 -64с 
" См ОхотскийЕВ Политическая элита - М , 1993 -91с 
^'' См Емельянов Н А. Местное самоуправление проблемы, поиски, решения - М, 1997, 
Таболин В В Самоуправление в крупных городах - М , 1999, Савинова О Н Связи с об
щественностью в органах регионального управления -Новгород, 1997 

См Бакушев В В , Ивановский В А , Молчанова Л А Городское управление и само
управление в России эволюция столичного опыта - М , 1998, 
'* См Местное самоуправление - Мюнхен, 1996 в 2-хтг, Экономические аспекты ре
гиональной политики в странах Европы опыт для России - М , 1996, Столицы мира про
блемы экономики и управления - М , 1993 и др 

См Park Р The City Suggestions for the Investigation of Human Behavior in City Environ
ment Joumof Sociology XX (March), 1915 
"""'ВеберМ Город//Избранное Образ общества - М , 1994 
•" См. Урбанизация в условиях капитализма Социально-экономические противоречия и 
экономические последствия / Под ред МИ Межевича - Л , 1988 - 187с 
""̂  См Пивоваров Ю Л Современная урбанизация Основные тенденции расселения - М , 
1976 - 191с 
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И.И. Сигова"*̂ , Б.С. Хорева** и др.; вопросами географии городов занима

лись О.П. Литовка''\ В.В. Покшишевский'*'', Е Н. Перцик"*' и др.; демогра

фию городов исследовали В.И. Переведенцев * и др.; экологической про

блеме городской жизни посвящены работы Т.И. Алексеевой'*'', 

Н.А, Тололконцева'", О.Н. Яницкого"; в исследованиях ТМ. Дридзе" 

обосновываются идеи социальной и культурной составляюн1ей инфра

структуры городской жизни. 

Проведенный анализ дает основания рассматривать данную проблему 

как глубоко изученную. Однако при этом есть немало проблем, требующих 

целенаправленного внимания. Так, проблемы развития современного горо

да и властных городских структур исследуются разрознено, не в полной 

мере учитывается российская и региональная специфика. Малоизученным 

остаются вопросы разработки социологических моделей развития россий

ских городов с учетом национальных и региональных особенностей. Все 

это вместе взятое и обусловило цель, задачи, объект и предмет диссерта

ционной работы. 

Цель исследования. Определение факторов, влияющих на механизм 

распределения власти в городе. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих ис

следовательских задач: 

'" См Урбанизация и развитие городов в СССР / Отв ред И И Сигов. - Л, 1985 - 256с 
^ См Хорев Б С , Безденежных В А , Быкова Н В Мировой урбанизм на переломе - М , 
1992 - 109с 
"" См Литовка О П Проблемы пространственного развития урбанизации - Л , 1976 - 99с 
^ См География городов Сборник статей / Под ред В В Покшишевского - М , 1%5 
"См ПерцикЕН Город в Сибири Проблемы, опыт, поиск решений -М,1980 -286с 
'"' См • Переведенцев В И 270 миллионов - М , 1982 - 111с 
•" См . Алексеева Т И Географическая среда и биология человека - М, 1977. - 302с 
'" См : Демография и экология крупного города / Под ред Толоконцева Н А -Л ,1980 - 157с 
" См. ЯницкийОН Экологические перспективы города -М , 1987. 
" См: Дридзе Т М Социальная диагностика в градоустройстве // Социс, 1998, №2 - С 94-98 
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1) на основе анализа работ отечественных и зарубежных ученых вы

явить и проанализировать основные теоретико-методологические 

подходы к исследованию понятия «власть»; 

2) конкретизировать понятие механизма распределения власти в городе; 

3) провести сравнительный анализ исследований легальности и леги

тимности как оснований распределения власти; 

4) раскрыть формальные и неформальные структуры управления горо

да, являющиеся основными элементами властных отношений, и оп

ределить их роль в политике управления городом; 

5) определить социально-экономические и политические условия и 

факторы распределения власти в городе; 

6) исследовать основные противоречия социально-политических отно

шений в городе; 

7) обосновать пути и выработать рекомендации по разрешению основ

ных противоречий социально-политических отношений в конкрет

ном городе. 

Объект исследования - власть как относительно самостоятельная 

система социально-политических отношений 

Предмет исследования - процессы, происходящие в системе город

ского самоуправления, влияющие на распределение власти в городе. 

Основная гипотеза исследования. Существующий механизм рас

пределения власти является легальным, но не имеет под собой легитимно

го основания (на примере г. Кызыла). 

Теоретико-методологическая и методическая основа. 

В работе использовались исследования отечественных и зарубежных 

ученых, специализирующихся в области изучения проблем города, власт

ных отношений и системы местного самоуправления, соответствующие 
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законодательные акты, материалы научно-практических конференций, до

кументы Государственного архива Республики Тува Помимо этого, в ра

боте использовались научные публикации, монографии разных лет для ис

следования проблемы в динамике Диссертационное исследование базиру

ется на методах системного, сравнительного, статистического анализа, 

применены социологические методы сбора (качественный и количествен

ный анализ документов, анкетный опрос) и обработки информации (ли

нейные распределения, таблицы сопряженности, кластерный анализ) Для 

анализа информации были применены статистические пакеты обработки 

данных SPSS, Statistica. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

результаты контент-анализа, проведенного автором в мае 2002 

г., публикаций газеты «Центр Азии» за 1999 г. Исследование электронного 

архива газеты на сайте в Интернете www.tuva.com включало 32 номера и 

51 публикацию; 

результаты социологического исследования «Социально-

экономические и политические процессы в городе», с применением анкет

ного опроса городского населения республики Тува проведенного автором 

с 5 по 11 июля 2002 г. В опросе приняло участие 267 респондентов из пяти 

городов республики: Кызыл, Ак-Довур'ак, Шагонар, Чадан, Туран. 

результаты сравнительного анализа данных социологических 

исследований Социологического центра РАГС при Президенте РФ, прове

денных при участии диссертанта: «Политическая культура населения» с 20 

по 25 мая 2002 г., «Правовая культура населения» с 18 по 23 октября 2002 г. 

http://www.tuva.com
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результаты вторичного анализа социологических исследований 

«Городское население Тувинской АССР»^ , «Социокультурные процессы в 

Туве в девяностые годы» '̂̂ . 

результаты анализа данных статистических сборников «Рос

сийский статистический ежегодник»^^, «Республика в цифрах Статистиче

ский сборник»^', «Регионы России»^ 

Основные научные результаты, полученные соискателем, и их 

научная новизна. 

уточнено понятие «власть», как способность субъекта обеспе

чивать подчинение объекта в соответствии со своими намерениями; 

конкретизировано определение механизма распределения вла

сти. Механизм распределения власти представляет собой порядок распре

деления в обществе возможностей субъекта социальных отношений обес

печивать подчинение объекта в соответствии со своими намерениями. 

Данный порядок представляет собой относительно устойчивую структуру 

взаимодействий субъектов социальных отношений по поводу обмена и по

требления благ и услуг, гарантируемых правовыми нормами, а также 

структуру политического поведения этих субъектов; 

определены основания распределения власти: легальность и 

легитимность. Легальное основание распределения власти - это способ

ность субъекта обеспечивать подчинение объекта в соответствии со свои

ми намерениями на основании закона Легитимное основание - это спо

собность субъекта обеспечивать подчинение объекта в соответствии со 

См Городское население Тувинской АССР - Новосибирск, 1981 
См Балакинл Г Ф Социокультурные процессы в Туве в девяностые годы Проблемы 

вхождения женщин в рынок - Кызыл, 1999 
" См Российский статистический ежегодник - М , 2001 
"• См Республика в цифрах Статистический сборник В 2-х т - Кызыл, 2000 
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своими намерениями, обоснованная доверием, поддержкой объектов вла
стных отношений; 

выявлены основные участники властных отношений в городе, 

которыми являются формальные и неформальные структуры управления. 

Под формальными структурами власти автор понимает совокупность 

групп участников дистрибутивных (распределительных) отношений, пол

номочия которых имеют под собой нормативно закрепленную базу. Не

формальные структуры распределения власти - это совокупность групп 

участников дистрибутивных отношений, полномочия которых не имеют 

под собой нормативно закрепленной базы. 

определены социально-экономические и политические факто

ры и условия, определившие специфику механизма распределения власти в 

городе: резкое снижение объемов промышленного производства, капи

тального строительства, ввода в действие основных фондов, снижение 

уровня жизни населения, рост безработицы, усиление расслоения по уров

ню доходов, ухудшение питания и здоровья горожан, снижение эффектив

ности работы предприятий, отток квалифицированной рабочей силы, 

уменьшение научно-технического потенциала. Изменения в социально-

экономической сфере города существенным образом влияют на оценку на

селения политической ситуации, формируя представления о распределе

нии власти в городе, доверие и недоверие к властным структурам. 

разработаны рекомендации институтам власти. 

Для разрешения основных противоречий в системе городского само

управления необходимо: во-первых, создание организационно-правового 

института отзыва, включающего механизм досрочного прекращения полно

мочий выборных лиц в результате утраты доверия; во-вторых, содействие 

" См . Регионы России - М , 2001 
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формированию такой нормативно-правовой базы муниципального уровня, 

которая предусматривала бы конкретные процедуры отзыва выборных лиц 

местного самоуправления; в-третьих, организация системы подготовки му

ниципальных кадров (должностных лиц и муниципальных служащих), спо

собных осваивать инновационные муниципальные технологии; в-четвертых, 

организация социологической службы городской администрации, в задачи 

которой входило бы исследование ресурсов власти (политический рейтинг, 

уровень доверия, информационная обеспеченность и т.д.). 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссерта

ционного исследования заключается в том, что в работе обоснованы и сис

тематизированы условия и факторы механизма распределения власти в го

роде, выявляются тенденции его ра?вития 

Практическое применение положений и выводов диссертационного 

исследования возможно при реализации властноуправленческих функций 

органов местного самоуправления, при выработке положений взаимодейст

вия региональных и федеральных властей с органами местного самоуправ

ления при решении задач общественного развития. Материалы диссертации 

могут быть использованы в преподавании курса «Социология власти», при 

разработке и преподавании спецкурса по специальностям «Государственное 

и муниципальное управление», «Социология управления». 

Степень объективности и достоверности научных положений, 

рекомендаций и выводов. Достоверность и обоснованность результатов 

исследования обеспечена применением обоснованной теоретико-

методологической базы, реализацией комплексной методики системного 

познания, в рамках которой применены методы и средства социологиче

ского анализа, адекватные избранному подходу, апробацией и возможно

стью внедрения полученных результатов в практику. 
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Апробация диссертационного исследования. Основные положения 

и выводы работы были обсуждены на заседании проблемной группы ка

федры социологии РАГС. Отдельные положения диссертационного иссле

дования были представлены в докладах на научных конференциях: Меж

дународная практическая конференция. - Екатеринбург, УрАГС, 2002; 

Вторая Российская научно-практическая конференция - Екатеринбург, 

УрАГС, 2002; Первая междисциплинарная межвузовская конференция ас

пирантов - Москва, 2002; Научно-практическая конференция молодых 

ученых академии по теме' «Теоретическое наследие П.А. Сорокина и ак

туальные проблемы научных исследований». - Москва, 2002. 

Структура работы определена задачами и логикой проведенного 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, за

ключения, списка используемой литературы и приложений. 

П. Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опре

деляются цель, задачи, объект, предмет, методологическая основа, раскры

вается теоретическая и практическая значимость, эмпирическая база и на

учная новизна результатов и положений исследования, их достоверность. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы социологиче

ского анализа распределения власти» рассматривается концептуальная ос

нова становления современных представлений о распределении власти, 

его механизме и составных элементах. 

В первом параграфе - «Власгь как объект социологического анали

за», проводится анализ основных концепций власти как в западной, так и в 

российской традициях. В диссертации отслеживается процесс становления 

понятия «власть» в науке и в практике, в процессе общественного истори

ческого развития. Рассматриваются дефиниции, данные античными уче-
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ными, мыслителями Нового времени, социологами западной школы, а 

также отечественными учеными В работе представлены идеи Т. Гоббса, 

основателя каузального направления в трактовке феномена «власть». 

Власть, по Гоббсу, - это диспозиционное понятие, оно обнаруживает воз

можность субъекта власти добиться гарантированного подчинения объекта 

и контролировать объект. Властные отношения рассматриваются им как 

асимметричные и конфликтные, отражающие господство одних людей над 

другими. Проанализированы взгляды М. Вебера о природе власти и меха

низмах ее реализации Власть, с точки зрения ученого, есть отношения 

между людьми, которые регулируются определенными социальными нор

мами, закрепленными в обществе, к которому принадлежат субъекты со

циальных отношений. Данные отношения предопределены способностью 

субъекта влиять на объект исходя не из статусных позиций и социальных 

ролей, а из персональных качеств индивида. Научная литература отражает 

большое количество подходов к определению феномена власти. Первона

чальные разногласия по вопросам о природе (сущности) власти привели к 

появлению двух традиций: реляционистской и системной. Представители 

первой традиции трактуют власть как субъектно-объектные отношения. 

Сторонники второго направления видят во власти свойства системы. Без

условно, далеко не все подходы вписываются в эти рамки: многие авторы 

стремятся отклониться от традиционных взглядов, перенимая идеи у «про

тивоположной стороны» При этом спектр отличий в каждой из двух тра

диций также достаточно широк. Первую группу концепций разделяют на 

три основных варианта теорий реляционной интерпретации власти; теория 

«сопротивления» (Д. Картрайт, Дж. Френч, Б. Рейвен и др.), «обмена ре

сурсами» (П Блау, Д Хиксон, К. Хайнингс и др.) и «раздела зон влияния» 

(Д. Ронг и др.) Вторую группу концепций, в свою очередь, тоже можно 
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разделить на три подхода Первый рассматривает власть на уровне кон

кретных систем — семьи (М. Крозье), второй — как взаимодействие инди

видов, действующих в рамках специфической социальной системы: произ

водственной группы, организации и т п (Т Кларк, М Роджерс), третий 

истолковывает власть как свойство или атрибут макросоциальной системы 

(Т. Парсонс). Рассмотрев основные характеристики данного понятия, ав

тор работы предлагает учитывать следующие моменты. Эти два подхода, 

на наш взгляд, вполне могут существовать в интегральной форме, в кото

рой власть могла быть определена как способность субъекта обеспечивать 

подчинение объекта в соответствии со своими намерениями. Данная спо

собность распределяется в обществе не равномерно, а в соответствии оп

ределенному социальному механизму, порядку распределения власти ме

жду участниками властных отношений, в качестве которых могут выступать и 

социальные институты, и социальные фуппы, и отдельные индивиды. 

В работе уделяется значительное внимание анализу работ отечест

венных дореволюционных и современных российских ученых. Представ

лены идеи П. Сорокина, в которых он рассматривает власть с точки зрения 

интегрального подхода. Для Сорокина власть - это политическое господ

ство и со сменой культурно-исторических суперсистем происходит смена 

типов политического господства Сами типы политического господства 

формируются на основе ментального, культурного составляющего соци

альных отнощений, что является критерием для оценки истинности и лож

ности политических процессов 

Проведен ретроспективный анализ работ отечественных ученых со

ветского и современного времени Анализ показал, что круг вопросов вла

стных отнощений, затрагивающихся социоло1ами и политологами, фиJЮ-

софами и правоведами, дос1а1очно разнообразен Это и проблемы концеп-
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туализации западных теорий власти, и исследование носителей власти как 

единиц политической культуры, и сферы проявления властных отноше

ний. Тем не менее, остается не до конца изучен большой пласт вопросов 

властных отношений в городе. На современном этапе властные отношения 

в городе занимают ученых с точки зрения управленческо-

административных структур, формирования местного самоуправления и 

разграничения полномочий между уровнями власти, финансового обеспе

чения и тд Остается не проработанным вопрос распределения власти, а 

тем более распределения власти в городе. 

Второй параграф - «Механизм распределения власти», посвящен опре

делению механизма распределения власти и анализа его функционирования в 

социуме Распределение власти осуществляется на основе механизма властной 

структуры, который зависит от типа политической системы, от типа политиче

ской культуры, от социальных и экономических предпосылок. Для каждого 

общества и политической системы характерен определенный тип распределе

ния власти уже потому, что в любой среде индивиды и группы обычно поль

зуются неодинаковой властью. 

В работе представлены две традиции в социологии исследований 

распределения власти: нормативные и эмпирические. Критерием для по

добного разделения выступает источник происхоясдения власти. Основой 

распределения власти для первой традиции служит нормативный порядок 

общества, а для второй - сам субъект власти Так, для нормативных учений 

характерно утверждение, что власть имеет непосредственно заданный из-

ане принцип или оказывается следствием изначально заданных извне норм, 

идей (структурный функционализм Т. Парсонса, технократические теории 

«научно управляемого общества» Г Саймона, «постиндустриальное обще

ство» 3. Бжезинского). Для эмпирических концепций характерно индук-
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тивное выведение источника власти из тех или иных фактических отно
шений общественной жизни (социология политики X. Лассуэла и теория 
плюралистической демократии Р. Даля). 

В этой связи нельзя не упомянуть распределительную теорию 

К. Маркса, которая за основание принимает собственность на средства про

изводства, а, следовательно, и всего производства и капитала Доступ к ка

питалу ведет к доступу во власть Элитаристыв лице Г. Моски и В Парето 

видят в качестве основы распределения власти происхождение субъекта 

власти, его непосредственную принадлежность к элите или к неэлите 

В работе за основание распределения власти принимается и норма

тивный порядок общества, и субъективное восприятие общественного по

рядка. Выделяются в качестве основания степени легальности и легитим

ности распределения власти. Проведен сравнительный анализ понятий ле

гитимность и легальность на основе идей М. Вебера о противопоставлении 

понятий власть и господство. Автором диссертации обосновывается воз

можность использования понятий легальность и легитимность для анализа 

властных отношений Под механизмом распределения власти понимаегся от

носительно устойчивая струкпура взаимодействий социальных субъектов по 

поводу социальных вопросов, обмена и потребления благ и услуг, гарант ируе-

мых правовыми нормами, а также структура типов политического поведения 

этих субъектов. 

Третий параграф - «Формальные и неформальные структуры рас

пределения власти», посвящен анализу участников механизма распределе

ния власти - формальных и неформальных структур 

Формальные структуры распределения власти представляют собой 

легальные единицы политического процесса Неформальными считаются 

структуры, неимеюшие под собой узаконенных (государством, корпораци-
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ей и. т д ) прав на существование, на деятельность. Это тень формальной 

структуры, которая в некоторых случаях намного превосходит в размерах 

свой источник. Административный механизм является частным случаем 

формальной структуры. Для обозначения формальных структур применя

ется термин «бюрократия». Этот термин, введенный в 40-е гг. XVIII века 

французским экономистом Винсентом де Гурне, получил дальнейшее раз

витие в 1рудах М Малиновского, А. де Токвиля, Д.С. Милля и др. В этом 

ряду имен автор выделяет М. Вебера, создавшего теорию рациональной 

бюрократии, и К. Маркса, его теорию отрицания бюрократии. Вебер выде

лил основные черты бюрократически организованных формальных орга

низаций: 

1. бюрократическая юрисдикция четко регламентирована, т.е. 

зафиксирована нормативным образом; 

2. иерархическая организация бюрократической структуры осно

вана на базе твердо установленных принципов должностной субординации; 

3. вся формальная внутриорганизационная деятельность (рас

пространение информации, принятие решений, приказы и директивы и 

т.п.) осуществляется в форме письменных документов, подлежащих по

следующему хранению; 

4. все должностные лица должны быть хорошими специали

стами в области администрирования, т.е. быть компетентными не только в 

сфере своих профессиональных должностных обязанностей (юриста, эко

номиста, инженера, военного и т.п.), но и в области норм, правил и проце

дур деятельности бюрократической организации в целом *. 

^ Цит по Оболонский А В Бюрократия и государство - М , 1996 - С 7 
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Теория К. Маркса противоположна полезности бюрократии Он ха

рактеризует данную социальную группу как абсолютное зло для народа, как 

закрытую систему, противопоставляющую себя общественным интересам. 

В работе дано определение формальных участников распределения 

власти в рамках местного самоуправления - городских властей' включаю

щих представительные и исполнительные органы местного самоуправле

ния, на работу которых существенное воздействие оказывают неформаль

ные структуры. Научный интерес к неформальным участникам распреде

ления власти возник с критикой веберовского определения бюрократии, 

исключительно формальных управленческих отнощений в организации. 

На этой почве возник целый ряд щкол, общим для которых явилось поло

жение об организации как исключительно человеческой системе, взаимо

отношения в которой строятся на основе социально-психологических осо

бенностей ее членов. К такому направления можно отнести «Школу чело

веческих отношений» Гарвардского университета, социомефические ис

следования малых фупп (К. Леви, Д Морено и др ), теорию неформальной 

структуры (Г. Саймон, П. Блау, М. Крозье и др.). 

Во второй главе «Особенности распределения власти в городе» ав

тор сфокусировал внимание на том, как концептуальная модель механизма 

распределения власти, обладающая двумя основаниями легальности и ле

гитимностью, реализуется в управлении конкретным городом. Социально-

экономические и политические процессы проанализированы с точки зре

ния их содержательной наполненности и взаимосвязной целостности. 

Представлен реальный механизм распределения власти в городе 

В первом параграфе второй главы «Социально-экономические и 

политические факторы и условия распределения власти в городе» рассмат

риваются экономические, социальные, культурные, административные 
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факторы и условия города как основной административной единицы, ре
ального центра экономического, политического и социально-культурного 
развития республики 

В качестве конкретного объекта исследования взята столица респуб

лики Тува - город Кызыл Кызыл рассматривается автором с точки зрения 

выделенных М. Вебером критериев идентификации городов в экономиче

ском и административно-политическом смысле. В современном виде горо

да в полной мере обладают выделенными признаками и объединяют в себе 

экономические и административно-политические характеристики. Города, 

представляют собой муниципальные образования с определенной командно-

административной системой и финансово-бюджетной политикой. Проведен

ный анализ процесса образования города Кызьша и тенденций его развития 

показал, что, возникший первоначально в виде торгово-рыночного поселения, 

Кызыл со временем приобретает все черты, присущие городскому типу посе

ления: территорию, структуру права, участие горожан в управлении, структуру 

местных органов власти и т.д Формируется политико-административная со

ставляющая понятия город, основа которой заключена в структуре местной 

власти, в принципах, на которых строится правовое поле, в особенностях рас

пределения власти и его участников. 

Автор анализирует влияния социально-экономических факторов и усло

вий (высокая концентрация населения в городе, спад промышленного про

изводства и капитального строительства, снижение уровня жизни населе

ния, рост безработицы, усиление расслоения по уровню доходов, ухудше

ние питания горожан и их здоровья) на процесс проведения реформ мест

ной власти и на оценку ее деятельности со стороны населения, форми

рующего представления о распределении власти в городе. 
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Приведенная целостная картина оценок изменений в общественных 

сферах позволяет сделать следующие выводы: во-первых, наличие низкой 

оценки населения эффективности управленческой деятельности органов 

местного самоуправления; во-вторых, наличие низкой оценки изменений в 

политической сфере, которую разделяют большинство социальных групп. 

Причины этого лежат, на наш взгляд, в значительном влиянии на полити

ческую ситуацию в городе других участников распределения власти. 

Анализ статистических данных результатов социологических иссле

дований позволил представить целостную картину социально-

экономических и политических условий, в которых происходит распреде

ление власти в городе. Существенное влияние на этот процесс оказывают, 

во-первых, административно-территориальная значимость города (Кызыл 

- столица, главный административный центр республики); во-вторых, его 

социально-экономическое положение (бизнес-центр, основное сосредото

чение трудовых ресурсов); в-третьих, социально-культурные условия 

(центр образования и просвещения, медицины и спорта); в-четвертых, по

литические перемены, которые были обусловлены реформами как эконо

мической, так и управленческой сфер. 

Во втором параграфе второй главы «Основные противоречия соци

ально-политических отношений в городе» представлен анализ эмпириче

ских данных, полученных в результате анкетирования городского населе

ния республики Тува в городах Кызыл, Ак-Довурак, Шагонар, Чадан, Ту-

ран, подводятся общие итоги работы. 

Результаты, полученные при опросе населения и анализе законода

тельной базы республики о местном самоуправлении, под1вердили гипоте

зу о том, что существующий механизм распределения власти является ле

гальным, но не имеет под собой легитимного основания. Результаты про-
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веденного исследования свидетельствует о том, что только 10,4% респон

дентов столицы доверяют главе муниципального образования, 11,2% - Ху

ралу представителей. Аналогичные результаты были получены при опросе 

жителей средних городов республики, на основе которых автор делает вы

вод о том, что уровень доверия к органам местной власти крайне низок. 

Отсутствие доверия влияет самым непосредственным образом на 

распределение власти в городе между структурами власти. Анализ данных 

показал, что по мнению горожан, власть концентрируется в руках респуб

ликанских властей, крупных бизнесменов и руководителей преступных 

группировок. Городские органы власти мэр города и Хурал представите

лей в наименьшей степени обладают властью. Характерно, что в сравнении 

с другими городами, в столице, республиканские власти обладают боль

шим влиянием Так же необходимо отметить, что влияние крупных биз

несменов одинаково как в Кызыле, так и среднем городе республики, что 

свидетельствует об устойчивом положении данной социальной группы в 

обществе. В целом по республике, высоко влияние криминала. В Кызыле -

столице, центре концентрации основного капитала, - наблюдается по срав

нению с другими городами, значительно большая доля респондентов, счи

тающих, что в руках криминальных структур в большей степени сосредо

точена власть. Данное обстоятельство объяснимо статусом города, кото

рый дает множество привилегий, прежде всего с точки зрения экономиче

ского финансирования. Но в то же время, это дает массу поводов для кон

фликтов по вопросам управления городом между органами местного само

управления и республиканскими властями. 

Глава администрации и представительный орган как в Кызыле, так и 

в среднем городе республики в слабой мере влияют на распределение вла

сти. Главными участниками распределения власти в Кызыле выступают 
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республиканские власти, крупные бизнесмены и руководители преступных 

группировок. В городах республики реальные участники распределения, 

также как и в столице, -крупные бизнесмены, криминал и республикан

ские власти. Такая расстановка перечисленных социальных групп указыва

ет на степень их влияния в управлении городами. 

Результаты исследования указывают на то, что формальные структуры 

распределения власти в городе Кызыле' мэр города и Хурал представителей 

уступили место в управлении городом неформальным структурам - круп

ным бизнесменам и руководителям преступных группировок. Республикан

ские власти нельзя отнести в полной степени ни к формальным, ни к не

формальным структурам, поскольку, во-первых, роль республиканских вла

стей в управлении городом не прописана в Уставе города, во-вторых, рес

публиканские власти нельзя причислить к неформальным структурам, на

равне с крупными бизнесменами и главами преступных фуппировок Дан

ное обстоятельство подтверждается результатами кластерного анализа, ко

торый свидетельствует о наличии скрытых закономерностей коллективного 

представления о власти Выделенные нами структуры власти группируются 

в центры и образуют следующие пары: крупные бизнесмены и руководите

ли преступных группировок, глава муниципального образования и Хурал 

представителей. Республиканские власти не входят ни в одну из групп, но 

имеют наиболее тесные связи с городской властью (класгерный анализ) 

Чем меньше расстояние между выделенными структурами, тем теснее 

связь внутри образованных групп, что характеризует устойчивость коллек

тивных представлений о близости властных структур Коллективное пред

ставление четко фиксирует, что городская власть - это легальная власть 

города, однако ее власть номинальна, в то время как власть президента и 

республиканских властей, крупных бизнесменов и криминала обладает 
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наибольшим влиянием на территории города. Коллективные представле

ния населения городов о том, в чьих руках сосредоточена сегодня власть, 

состоят в явном противоречии с нормативными основаниями распределе

ния власти в городе (см. фафик 1). 

На основе данных, полученных в ходе опроса, проведенного кла

стерного анализа и анализа таблиц сопряженности можно, сделать вывод, 

что в городе Кызыле современный механизм распределения власти имеет 

ряд особенностей: во-первых, формальные структуры управления городом 

в меньшей степени влияют на распределение власти; во-вторых, в распре

делении власти существенную долю занимают республиканские власти и 

неформальные структуры. 

Криминал Бизнес Президент Хурал 

Структуры власти 

График 1: Кластерный анализ: Структуры управления городом. 

Основные противоречия социально-политических отношений заклю

чаются в отсутствии у законной власти легитимных оснований, что яви

лось следствием, с одной стороны, неэффективного социально-

экономического и социально-политического управления мэра и админист-
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рации города, неконструктивного, конфликтного взаимодействия исполни

тельного органа с представительным органом городского самоуправления 

и республиканскими органами власти, и, с другой стороны, номинального 

положения самого представительного органа - городского Хурала предста

вителей, что лишает его надлежащих возможностей влияния на политиче

ские процессы, происходящие в городе. Это представляет серьезную опас

ность для развития города, поскольку этот процесс приводит к отчужде

нию управленческого аппарата от реальной жизни, от потребностей горо

жан. Речь идет о реальной социальной оторванности системы управления 

от целей, нужд и потребностей людей, от имени которых и в интересах ко

торых должно осуществляться общественное управление. 

В заключении автором диссертации приводятся основные теоретиче

ские выводы и результаты социологического исследования, формулируются 

практические рекомендации. Главный вывод состоит в том, что отсутствие 

легитимных оснований распределения власти подрывает авторитет испол

нительной власти в лице главы администрации города, мешает плодотвор

ному взаимодействию исполнительной и представительной властей в горо

де, что ведет к ухудшению эффективности управления городом в целом, к 

развитию противоречий между представительной властью, субъекты кото

рой избраны населением, и административной властью города. 

Таким образом, определив факторы, влияющие на механизм распре

деления власти в городе, можно сказать, что одним из способов повыше

ния эффективности управления городом, повышения основных социально-

экономических показателей уровня и качества жизни горожан и основой 

социально-политического консенсуса является обеспечение легитимности 

власти, основанной на ее легальности. 
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В приложениях представлены схема структуры администрации 

г. Кызыла, образцы программ контент-анализа и социологического иссле

дования, данные эмпирических исследований. 
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