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1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования определяется тем, что в России
продолжается формирование институтов гражданского общества, одним из
которых является местное самоуправление, имеющее политический статус и
становящееся все более значимым явлением в общественной жизни. Начиная
с 1990-х гг., когда провозглашена его автономность, легализованы местные
социально-политические интересы, больше прав на самостоятельное участие
в осуществлении местной политики получило население. Подтверждением
чему служат и качественные изменения, произошедшие в социально-
политическом пространстве муниципальных образований.

Постепенно создаются условия для функционирования многопартийной
системы, для выражения свободы слова и мысли, особенно серьезные сдвиги
отмечены в процессе участия избирателей в муниципальных выборах,
которые по силе своего воздействия на социальные процессы стали
выступать не только как важный, но и как самостоятельный фактор,
обусловливающий удовлетворение интересов людей, живущих на
территории городов (районов, сел). Исходя из этого, формы и методы
вовлеченности населения в социально-политические процессы являются
важным условием для формирования возможностей мотивации и
мобилизации членов местного сообщества с целью их самореализации,
приобретающим общественное значение и широкий социологический смысл.

Актуальность темы проявляется также в том, что в настоящее время
начинается новый этап формирования местного самоуправления, который
может принести ограничение со стороны государства привлечения населения
в социально-политическую область. Предпосылки к этому созданы.
Официально резко сокращено вовлечение людей к осуществлению
правосудия. Усложнились процедуры организации и проведения
референдумов, митингов и демонстраций. Вызывают неоднозначные
суждения положения, принятого к исполнению Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (2003 г.).

Как показывает практика, политическая ситуация в муниципальных
образованиях сложная. Старые формы и методы участия населения в
политике отвергнуты, новые только формируются. Несмотря на
масштабность изменений, наблюдается противоречие между расширением
возможностей для самоорганизации людей в разных сферах и областях
жизни, снятием существовавших ранее ограничений, с одной стороны, и
снижающимся уровнем востребованности этих возможностей - с другой.

В условиях открытого выбора политической позиции обычным явлением
стал отказ от участия в официальной жизни и переход к неформальным
формам активности. Существует явная зависимость местного
самоуправления от органов государственной власти. И как следствие при
взаимодействии ценностных ориентации и мировоззренческих установок
жителей с жизненными реалиями возникает разрыв между отношением к
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демократии и гражданскому обществу как социальной идее и как
инструментальной ценности.

В результате, участие людей в социально-политических процессах,
идущих на муниципальном уровне, не отвечает современным требованиям
как способ определения насущных потребностей и интересов населения,
создания необходимых предпосылок для их удовлетворения. Такие
политические решения, как передача социальных объектов на
муниципальный уровень в 1990-х гг., замена социальных льгот денежными
компенсациями не снимают, а приводят к росту социально-политической
напряженности.

При этих обстоятельствах чрезвычайно важным представляется анализ
реальной вовлеченности жителей в решение социально-политических
проблем, выявление состояния и тенденций развития местного
самоуправления. Следует признать, что заявленная тема социологической
наукой изучена недостаточно. В стадии дискуссии находятся вопросы о
сущности и эффективности различных форм волеизъявления граждан, а
также о методах влияния общественности на власть. Недостает
концептуальных подходов, способствующих системному осмыслению
демократии.

Все это и побудило соискателя, исследовать научную проблему участия
населения в социально-политических процессах местного самоуправления
на современном этапе.

Состояние и степень научной разработанности проблемы
исследования. Изучение различных форм и методов участия граждан в
социально-политических процессах, идущих в обществе, включая уровень
местного самоуправления, имеет многовековую историю. Первоначально
данные об этих процессах имели место в трудах ученых и политических
деятелей XVII — XVIII вв., теоретическое развитие они получили во второй
половине XIX — начале XX вв. (Р. Гнейст, Т. Гоббс, Г. Еллинек,
Дж.С. Милль, Ж.-Ж. Руссо, А. Токвиль и др.)1. Ими сформулированы
базовые принципы и положения включения населения в решение социально-
политических проблем, сохранившие актуальность и значимость и для
настоящего времени.

Анализ правовых, хозяйственных и политических аспектов
деятельности различных муниципальных субъектов, действующих в странах
Западной Европы в XX — начале XXI вв., содержится в работах
Р. Даля, У. Липпмана, К. Мангейма, Ж. Марко, Ж. Менделя, А. Нортона,
Ф. Хантера, Д. Харвея и др.2
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В России исследование форм и методов участия граждан в политике,
роли и значимости общественных организаций и политических партий на
местном уровне началось во второй половине XIX в. Среди наиболее
значимых изысканий можно выделить труды таких ведущих ученых,
как В.П. Безобразов, А.И. Васильчиков, А.Д. Градовский, К.Р. Качоровский,
А.А. Кизеветтер, М.М. Ковалевский, А.Г. Михайловский, М.И. Свешников,
Б.Н. Чичерин и др.3. Они разработали категориально-понятийный аппарат,
обобщили и проанализировали многообразные точки зрения на проблему
вовлеченности населения в решение политических проблем местного
самоуправления.

Значительный вклад в изучение местного самоуправления внесли
работы, отражавшие практику и опыт привлечения жителей к
муниципальной деятельности в 20-е и в 60 — начале 80-х гг. XX в.
(А.И. Андрющенко, A.M. Большаков, В.А. Велихов, Ю.Е. Волков,
Ж.Т. Тощенко, С.Ф. Фролов и др.)4.

Что касается современного периода, то большинство изысканий имеет
скорее прикладное, чем теоретическое значение. Более того,
преимущественно они посвящены лишь отдельным направлениям участия
людей в деятельности местного самоуправления, которые можно условно
классифицировать на следующие группы: социально-политические,
социально-правовые, социально-исторические, социально-психологические и
социально-экономические.

Осмыслению политического сознания, избирательных процессов
способствовали публикации по изучению социально-политических проблем
местного уровня (Ф.М. Бородкин, В.Я. Гельман, Н.А. Зоркая, Г.А. Иванов,
А.В. Кружков, М.Ю. Мартынов и др.)5. Эти авторы анализировали
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технологии выборных кампаний, деятельность общественных организаций и
политических партий, а также раскрыли различные типы политического
поведения, ориентации и волеизъявление избирателей.

Социально-правовые аспекты становления муниципальных образований,
их юридический статус, права и свободы граждан исследованы в трудах
Л.А. Воскобитова, Е.М. Ковешникова, Е.Е. Некрасова, А.М. Никитина,
Н.В. Постового и др.6

Для социологических изысканий социально-исторических проблем
вовлеченности населения в решение вопросов местного значения,
определения состояния и особенностей прямых и представительных форм
участия жителей в деятельности вечевого, крестьянского, земского,
городского самоуправления, Советов народных депутатов наиболее
значимы работы таких ученых, как В.В. Еремян, А.В. Литягина,
Б.Н. Миронов, О.А. Салов, В.И. Тищенко и др.7

Социально-психологические проблемы (адекватность сознания, страх в
политике, стихийные формы поведения масс и пр.), характеризующие
мотивы привлечения людей в политику на современном этапе нашли
отражение в изысканиях Ю.Н. Копыловой, В.Н. Кудрявцева, СВ. Лазарева,
Д.В. Ольшанского, В.Д. Попова, Н.Г. Хвесюка и др.8

Анализу и обобщению специфики социально-экономических процессов,
приобщению членов местного сообщества к управлению производством,
разработке социально-экономических программ развития городов (районов)
посвящены исследования Г.Д. Дмитриенко, В.Н. Игнатовой,
И.Ю. Лапицкой, В.Н. Лексина, В.А. Николаева, А.Н. Швецова и др.9
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Вместе с тем, имеющиеся изыскания далеко не в полной мере
раскрывают многоаспектность проблематики местного самоуправления. В
дальнейшей разработке нуждаются сущность, специфика и формирование
такого феномена как участие жителей в решении местных дел, что
отражается на качестве прикладных работ. Все это в совокупности и
обусловило выбор цели и задач исследования.

Цель исследования: определить состояние, формы и методы
вовлечения населения в социально-политические процессы локального
уровня, а также выявить пути повышения действенного участия членов
местного сообщества в решении их собственных насущных проблем.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
— дать критический анализ теоретических позиций ученых на

проблему исследования вовлеченности населения в местное самоуправление;
— изучить фактическое состояние и проблемы социально-

политического пространства муниципального уровня;
— осуществить анализ форм и методов прямого волеизъявления

жителей, обеспечивающих становление местного самоуправления;
— рассмотреть деятельность организованных формирований

населения, функционирующих на территориях муниципальных образований;
— разработать перспективные направления, обусловливающие

преобразования социально-политических процессов местного
самоуправления на современном этапе.

Объект исследования: местное самоуправление в условиях
демократических преобразований.

Предмет исследования: формы и методы участия населения в
социально-политических процессах местного самоуправления как института,
создающего условия для удовлетворения жизненных потребностей членов
местного сообщества.

Теоретико-методологической и эмпирической базой исследования
послужили концепции, теории и подходы, позволяющие изучить формы и
методы участия населения в социально-политических процессах, идущих на
муниципальном уровне:

— социологические концепции исторического развития
(A.M. Большаков, Б.Д. Греков, Н.М. Карамзин, М.М. Ковалевский,
Л.Е.Лаптева, Б.Н.Миронов, Ю.С.Пивоваров и др.);

— деятельностный подход (Р.З. Алтынбаев, В.Э. Бойков,
А.Н. Ершов, Е.В. Охотский, Н.С. Слепцов, С.Ф. Фролов, С И . Шило и др.);

— комплексный социологический подход (Е.Г. Андрющенко,
Ф.М. Бородкин, В.А. Велихов, Ю.Е. Волков, Г.М. Орлов, М.Н. Руткевич,
В.Ф. Левичева, Ж.Т. Тощенко и др.).

Эмпирическая база исследования. Анализ участия граждан в
процессах становления местного самоуправления осуществлен на базе
эмпирических данных, которые условно можно разделить на три группы.

В основную группу входят материалы вторичного анализа эмпирических
данных 7 сопоставимых социологических исследований всероссийского,
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регионального и муниципального уровней, проведенных в 90-х гг. XX в., а
также в начале XXI в. Наиболее значимые из них следующие:

- Мониторинговое всероссийское исследование «Демократия и местное
самоуправление», выполненное в рамках международного проекта,
осуществляемого в 28 странах (рук. К. Островский и Г. Тюни). В России
сделаны три замера: N = 480 чел. в 1992 г.; 1069 в 1995 г.; 998 в 1999 г.
Индексы исследования— «МСУ-1992», «МСУ-1995» и «МСУ-1999»;

- Мониторинговое всероссийское исследование «Политическая активность
и гражданская самореализация россиян» (рук. В.В. Петухов, ИКСИ РАН,
1995-2001 гг.)10. Индекс исследования - «ИКСИ РАН»;
- Мониторинговое всероссийское исследование ВЦИОМ (N=2549 чел. в

1995 г., 2404 в 1996 г., 2401 в 1997 г., 2407 в 1998 — 2001 гг., 2107 в
2002 г.)11. Индекс исследования — «ВЦИОМ».

- Мониторинговое региональное исследование социально-политических
процессов «Межнациональные отношения: власть и политика» (Якутский
государственный университет, 1999 г. и 2000 г., N= 1200 чел.) . Индекс
исследования - «Якутия»;

- Мониторинговое всероссийское исследование «Народ и власть» (рук.
В.Э. Бойков, Социологический центр РАГС, 2000 - 2003 гг., N = 1600 чел.)13.
Индекс исследования — «РАГС».

Во-вторую группу эмпирических материалов вошли данные судебной
статистики, электоральной статистики Центризбиркома, печатные и
электронные материалы СМИ федерального, регионального и местного
уровней (90-х гг. XX в. и начало XXI в.).

В третью группу данных включены различного уровня
законодательные документы (со второй половины XIX в. по настоящее
время), регулирующие права граждан в реализации полномочий местного
самоуправления на территории различных субъектов Российской Федерации.

Положения, выносимые на защиту.
1. Историческая и современная практика местного самоуправления

показывает, что деятельность государства обусловливала и обусловливает
слабость и неразвитость различных форм и методов участия населения в
социально-политических процессах местного самоуправления.

2. Трансформация социально-политических процессов муниципального
уровня указывает, что, несмотря на наличие множества субъектов местного
самоуправления, их уровень политической деятельности не соответствует
требованиям времени. Это, в свою очередь, предопределяет то, что
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существующие формы и методы привлечения населения в решение
социально-политических вопросов не соответствуют интересам и
потребностям значительной части членов местного сообщества.

3. В качестве факторов, обусловливающих развитие включенности
населения в местное самоуправление, выступают не отдельные переменные,
а взаимосвязанные и взаимобусловленные признаки. Существует прямая
зависимость между участием жителей в политических процессах и
социально-экономическими условиями, опосредующими данные действия.

Основные научные результаты, полученные автором в ходе
исследования, и их новизна связаны, прежде всего, с постановкой
актуальной и недостаточно разработанной научно-практической проблемы,
имеющей большую значимость для формирования местного самоуправления
как института, основанного на демократических принципах, что позволило
раскрыть новизну исследования в следующих областях.

В теории и методологии

— на основе анализа результатов осмысления проблематики с античного
периода и по настоящее время систематизированы, обобщены и дополнены
теоретические положения о генезисе участия населения в социально-
политических процессах местного уровня.

В социально-политической области
— дана характеристика состояния, форм и методов участия жителей в

социально-политических процессах муниципальных образований.
Выявлена реальная вовлеченность жителей в социально-политические

процессы местного самоуправления. Признание населением таких
демократических принципов как выборы, гласность, плюрализм мнений.
Наиболее значимыми формами привлечения граждан являются прямые
формы: выборы, обращение в суд, участие в политических акциях. Менее
востребовано жителями - участие в работе политических партий и
общественных организаций.

Наиболее значимыми местными политическими проблемами являются:
отсутствие общепризнанной идеологической стратегии формирования
местного самоуправления как на федеральном, региональных, так и на
муниципальных уровнях; неисполнение официально провозглашенных
обязательств (автономности, разграничения полномочий и др.) со стороны
государства по отношению к населению как основному субъекту местного
самоуправления, и их последствия — низкий уровень доверия к органам
власти, включая местные, низкая результативность общественно-
политической активности, несмотря на наличие соответствующей
законодательно-правовой базы, ограничение различных форм
самоорганизации местных сообществ.

Факторами, препятствующими преодолению политических
трудностей на местном уровне, выступают неадекватность представлений
руководителей государственных и муниципальных структур, а также
населения о роли и сущности местного самоуправления, отсутствие четкой
политики на территории муниципальных образований, невнимание органов
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власти и населения к стратегическим вопросам становления и развития
местного сообщества, противоречивость взаимоотношений субъектов
местного самоуправления.

Среди причин, осложняющих решение местных проблем, выделяются
следующие: пассивность жителей в реализации социально-политических
процессов, противоречивость и размытость их политического сознания,
абсентизм, низкий уровень политической культуры и ответственности,
двойственность взаимодействий органов государственной власти и местного
самоуправления; ограниченность информации (включая статистические
данные), отражающей реалии социально-экономической и социально-
политической ситуации в городе (районе, селе).

Муниципальное общественное движение не структурировано, размыто и
трансформировано, имеет зависимость не только от органов государственной
власти, но и от муниципалитетов, которые стремятся придать процессам,
включая общественные инициативы, строго фиксируемые рамки, сделать их
предсказуемыми и контролируемыми.

Как следствие отмеченного, несмотря на формирование множества
субъектов местного самоуправления (общественные организации,
политические партии и др.), их уровень политической деятельности не
соответствует интересам и потребностям значительной части населения, а
также современным требованиям времени. Выявлен взаимный рост
отчуждения народа от власти и власти от народа. Все в большей степени
проявляются олигархические тенденции. Демократические процессы,
идущие на территории муниципальных образований не приобрели
необратимый характер.

Население лишь провозглашено в качестве основного субъекта
местного самоуправления. На практике роль жителей, включая их участие в
социально-политических процессах, трансформирована и проблематична.
Однако у членов местного сообщества и у руководителей муниципальных и
государственных органов власти это не вызывает тревоги. Ими
вовлеченность людей в социально-политические процессы не востребована.

Надежность и достоверность основных результатов исследования
основаны на репрезентативности социологической и статистической
информации, логике построения доказательных выводов.

Надежность материалов определяется применением сопоставимых
методик, а также использованием современных методов количественного и
качественного анализа данных соответствующих исследований.

Заключение и выводы работы соотносятся с положениями
официальных документов различных уровней, а также с публикациями
ведущих отечественных и зарубежных ученых.

Научно-практическая значимость диссертационного исследования
состоит в разработке направлений, определяющих преобразования
социально-политических процессов местного самоуправления, реализация
которых позволит исключить противоречия и социальные дисфункции,
имеющиеся в органах власти различных уровней на современном этапе.
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В диссертации обозначена такая поисковая тематика изысканий, как
генезис участия населения в политико-управленческой деятельности
муниципального управления, демократия, как специфический образ жизни
членов местного сообщества и др.

Практическая значимость исследования определяется его нацеленностью
на выявление форм вовлеченности граждан в местное самоуправление,
определению роли и значимости политических партий и общественных
организаций в процессах муниципального уровня, а также разработке
действенных путей, обеспечивающих формирование социально-
политических процессов местного самоуправления.

Положения и рекомендации работы могут быть полезны специалистам
органов местного самоуправления и государственной власти при выработке
форм и методов их деятельности, способствующих благополучию жителей
городов (районов, сел). Кроме того, материалы диссертации могут быть
востребованы научными и учебными учреждениями, работающими как в
области муниципальной и государственной службы, так и в других сферах
профессиональной деятельности. Материалы исследования могут служить
источником и основой при разработке курсов по проблемам местного
самоуправления, государственного и муниципального управления,
политической социологии, социологии управления и др.

Выводы и положения диссертации доведены до конкретных
рекомендаций Правительству и Государственному Собранию (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия). Результаты диссертационной работы
использовались в практике решения социальных и политических проблем
местного уровня, в частности, в городском и районном Собрании, в
администрации Мирнинского района, а также в деятельности Мирнинского
отделения Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия).

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и
выводы диссертационной работы апробированы при выполнении авторского
научно-практического проекта: «Трансформация социально-политических
процессов в Мирнинском районе Республике Саха (Якутия)».

Основные положения исследования отражены в выступлениях на
межрегиональном семинаре «Организация работы представительных органов
МСУ, их взаимодействие с органами исполнительной власти и населением»,
проведенном Ассоциацией Сибирских и Дальневосточных городов
(Кемерово, апрель 2000 г.), на республиканской научно-практической
конференции «Местное самоуправление в Республике Саха (Якутия):
проблемы и решения» (Якутск, март 2002 г.), а также на республиканском
семинаре «Развитие муниципальных образований в новых законодательных
условиях» (Мирный, март 2004).

Материалы исследования получили отражение в 3 публикациях,
общим объемом около 1,4 п.л.

Структура и содержание работы определены целью и задачами
исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя
пять параграфов, заключения, списка использованной литературы.
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2. Основное содержание работы

Во введении обосновываются выбор и актуальность темы, освещается
степень ее разработанности, формулируются цель и задачи, излагается
эмпирическая база, раскрываются научная новизна и практическая
значимость исследования, указывается апробация основных положений и
выводов диссертации.

В первой главе - «Теоретико-методологические основы изучения
участия населения в местном самоуправлении» - дается критический анализ
воззрений исследований местного самоуправления, выявляется логика
формирования взглядов на исходные теоретико-методологические подходы,
отражающие вовлеченность людей в процессы муниципального уровня.

Использование комплексного метода анализа изысканий включенности
населения в социально-политических процессах, позволило автору
применить следующее условное обобщение различных концепций:
«свободной общины», «государствоведческое» и «автономизации», что дало
возможность выявить и представить эволюцию идей с учетом целостного
осмысления разнообразных теоретических позиций. Необходимость
отмеченного обосновывается тем, что исследование местного
самоуправления только возрождается. Его переосмысление с учетом
современных реалий лишь начинается.

Вот почему рассматривая участие жителей в местном самоуправлении
как многоаспектное социальное явление, действующее на протяжении всей
истории человеческого развития, автор, расширяя и углубляя изучение
проблемы, выделяет этап «предтеча взглядов». Его отсчет ведется с
появления представлений о формах поведения граждан, с осмысления
взаимоотношений участников социально-политических процессов,
порождающих особенности их взаимодействия (Аристотель Платон,
Полибий и др.). Мыслители первыми начали рассматривать вовлеченность
людей в развитие социально-политических процессов с точки зрения
реализации интересов личностей, а также как область, подчиненную
общеполисным потребностям при поиске лучших форм общественного
устройства.

Осуществляя многосторонний анализ учений античных мыслителей,
автор приходит к выводу об их высоком вкладе в исследование проблемы,
что подтверждено и практикой. Критерии участия в политике (оседлость,
имущественный, образовательный ценз и пр.), разработанные
просветителями использовались в деятельности различных стран без
изменений до XYIII в., отдельные из них стали прототипом современных
требований к избирателям местных поселений (прописка, регистрация и пр.).

Дальнейшее изучение изысканий, отражающих эволюцию идей
вовлеченности населения в социально-политические процессы местного
самоуправления, включая настоящий период, позволило выявить
особенности различных теоретических направлений. По сути, научные
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разногласия были и остаются при определении сущности участия жителей в
местных процессах. Сторонники «свободной общины» и «автономизации»
из общего числа интересов и потребностей выделяли и выделяют особые,
имеющие местное значение, и именно их реализацию рассматривали и
рассматривают как цель вовлеченности населения в социально-политическую
сферу местного самоуправления. Основоположники «государствоведческих»
изысканий — главный смысл привлечения людей в политику видели в их
служении государственным интересам и потребностям. По существу, этим
они ограничивали участие населения в местном самоуправлении, ибо не
допускали или допускали, но лишь в определенной степени, общественные
инициативы снизу.

Что касается общих позиций ученых различных воззрений (Аристотель,
Платон, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Б.Н. Чичерин и др.), то в большинстве
их работ выявлена осторожность в провозглашении непосредственного и
широкого участия народа в социально-политических процессах.
Возможность реализации народовластия в полной мере они представляли
лишь при наличии следующих качеств у субъектов: обладание подлинной
добродетелью и мудростью (Платон); выражение собственных мнений
(Ж.-Ж. Руссо, Дж. Милль), общность интересов (Дж. Милль), духовность
народа (К.П. Победоносцев), свобода, образованность, информированность
(М. Вебер), совместное проживание на конкретной территории (Н.М.
Коркунов), заинтересованность в его результатах (Л. Штейн), наличие
высокого образования, собственности при значительном благосостоянии и
несложном общественном быте (Б.Н. Чичерин), осознание своего реального
положения в обществе, своих подлинных интересов (К. Маркс, Ф. Энгельс).

При этом практически единодушно исследователями признавалась
опасность полного отстранения народа от участия в политике. Вследствие
чего, авторами предлагалось ограничение и дифференциация вовлеченности
различных социальных групп в социально-политическую сферу. Так, в
учениях античных мыслителей приводились элитарно-аристократические
аргументы в пользу правления способных и выдающихся. Из их утверждений
выходило, что «возникновение власти в обществе обусловлено и личными
свойствами людей, их характеристиками и темпераметрами»14. Г. Алмонд и
С. Верба заявили о социально-политическом потенциале, отражающем
соотношение активности и пассивности людей15.

Как показало сопоставление различных подходов, позиции
исследователей не были однозначными. Ибо, даже отстаивая приоритетную
значимость государства перед другими субъектами, они предлагали
различные формы участия граждан в местном самоуправлении. Ими
признавались как прямое волеизъявление, так и представительное правление
посредством избранников из числа заинтересованных в этом жителей.
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Данная двойственность взглядов присутствует и на современном этапе
(Г.В. Атаманчук, Е.Е. Некрасов, СИ. Чурсина и др.).

Исключает проблему противопоставления роли местного сообщества и
государства на муниципальном уровне новое формирующееся направление
исследований «автономизации», имеющее иную парадигму взглядов,
объединяющую модернизированные концепции и теории. В работах
представителей данного изыскания (Ю.Ю. Галкин, Ж.Т. Тощенко, А.С.
Туманова, Е.С. Шомина и др.) преимущественное значение получили идеи
распространения на всех совершеннолетних жителей всех территорий права
самостоятельно участвовать и решать все без исключения проблемы
повседневной жизни местного уровня. При взаимоотношениях субъектов
провозглашается автономность, партнерство и разграничение полномочий.
Воззрения постоянно обогащаются, расширяя и углубляя теоретическую
основу проблематики.

Новый методологический подход разработан Ж.Т. Тощенко. Суть его
заключается в том, что «люди при участии в социально-политических
процессах, в первую очередь, преследуют свои цели, в которых причудливым
образом сочетаются самые различные ориентации, ценности, установки,
причем таким образом, что индивидуальные и групповые интересы и
потребности приобретают ведущий характер». Рассматривая трансформацию
форм вовлеченности граждан в политику через радикальные изменения в
общественном сознании людей, ученый выходит на феномен парадоксов,
проявляющихся в различных сферах деятельности населения.

Проведенный анализ различных точек зрения позволил диссертанту
сформулировать собственное мнение на решение проблемы. Местное
самоуправление рассматривается им как один из институтов гражданского
общества, выполняющий разнообразные социально-политические цели и
задачи. Исходя из их важности, автором создана классификация основных
критериев социально-политического участия субъектов в исторической
ретроспективе: свобода, единая воля (Ж.-Ж. Руссо), охрана мира и
благоденствия (Т. Гоббс), защита собственности и свободы (Дж. Локк),
общественный интерес (Л. Штейн), недостаток любви и справедливости
(Г. Гроций) и др. Что подтверждает многофункциональность процессов
вовлеченности людей в область политики, а следовательно указывает на
значимость этого явления в обществе в целом.

Что касается основы местного самоуправления, то под ней понимается
заинтересованное участие жителей в социально-политических процессах
локального уровня с целью стабилизации и развития всех сфер
жизнедеятельности членов местного сообщества. При этом, наряду с
традиционными процессами формирования местного самоуправления через
создание добровольно объединяющихся организаций, предлагается другой
путь - модернизация и трансформация взаимоотношений субъектов.
Предпосылки конструктивных шагов в этом направлении существуют: на
муниципальном уровне все большее значение получают прямые и обратные
связи. Данная позиция открывает новые перспективы, ибо, чем выше
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взаимодействие, тем меньше затрачивается ресурсов на самоорганизацию,
тем выше темп формирования и развития местного самоуправления в целом.

Bo-второй главе - «Специфика и проблемы вовлечения жителей в
социально-политические процессы муниципального уровня» —дается анализ
проблем в социально-политической сфере и путей их решения местным
сообществом. В этом контексте на основании данных мониторингового
исследования «ИКСИ РАН» выявлены эффективные формы привлеченности
жителей в процессы муниципального уровня (табл. 1). Первая группа —
прямое участие (выборы, обращение в суд, участие в забастовках, митингах
и демонстрациях). Вторая группа — представительное участие (через
деятельность общественных организаций, политических партий, и др.).

Таблица 1
Динамика оценки эффективности способов
воздействия на власть (% к опрошенным)

Источник: Петухов В.В. Политическая активность и гражданская самореализация россиян. // Общественные
науки и современность. — № 6, 2002. — С.61.

Динамика значимых форм позволила выстроить их иерархию,
отражающую особенность настоящего времени — преимущественное
использование прямых форм участия населения в местном самоуправлении.
Это объясняется тем, что политическое сознание кардинально изменяется,
вследствие активизации поверхностных ресурсов (свободное обсуждение и
высказывание мнений и позиций). Однако глубинные ресурсы
самоактивизации, к примеру, реальное осознанное политическое участие в
местном самоуправлении, практически не задействованы.

Исходя из этого посыла и согласно данным «ИКСИ РАН», наиболее
реальным и уже традиционным методом воздействия на представителей
органов власти являются выборы. Их эффективность подтверждается и
вовлеченностью в них населения. В середине 1990-х гг. в выборах
участвовало от 50 до 80% избирателей и данные показатели превышали
показатели выборов федерального уровня более чем на 30%. В последнее
время явка снизилась до 25% жителей. Однако и этот уровень активности по
сравнению с участием в других формах самоорганизации самый высокий.



16

Сегодня в муниципальных образованиях по существу складываются
новые формы социально-политических связей, чему способствуют и
особенности, выявленные в работе на всех этапах избирательных кампаний.
Во-первых, обязательным условием выборов стало их проведение на
конкурсной основе. Во-вторых, стало повсеместно практиковаться
выдвижение кандидатов путем самовыдвижения, а также выдвижение
избирательным блоком и объединением. В-третьих, создаются условия для
гласности, свободы слова и печати, предполагающих независимые суждения
и высказывания избирателей. В-четвертых, усилился общественный контроль
(членов избирательных комиссий, наблюдателей, СМИ и др.) за реализацией
политических прав граждан. В-пятых, появились различия электоральной
культуры, моделей голосования и других факторов в зависимости от типа
поселения (крупный город, малый город, село). И как результат разные
категории населения с неодинаковой интенсивностью включены в
муниципальный избирательный процесс.

Более того, обобщение практики местного самоуправления во время
выборов вскрыло совокупность причин и отрицательных процессов.
Негативную роль играли муниципальные органы власти, которые не смогли
поддержать и сохранить социальную и политическую активность жителей.
Не обеспечили они и чистоту выборных процедур, что проявлялось в
использовании грязных технологий: подкуп, угрозы, слухи и пр. Не
способствовало повышению роли вовлеченности населения и применение
административных ресурсов, (неприкрытое давление, скрытые формы и др.),
а также опека и жесткий контроль со стороны государственных структур.
Отчужденность масс от участия в выборах формировалась и формируется и
введением поправок в муниципальные Уставы: отмена второго тура
голосования на выборах главы муниципального образования, выдвижение на
эту должность любого гражданина РФ и пр. Тенденции правового
регулирования избирательных отношений заключаются и в закреплении
абсентеизма избирателей, их отчуждения от процедуры определения их
потенциальных представителей.

Наряду с этим в последнее время зарегистрированы предпосылки
качественных трансформаций форм и методов местного самоуправления:
медленно, но обновляется материально-техническая база избирательных
комиссий, используются информационные технологии контроля за
голосованием, практикуются молодежные парламенты и пр.

Другой наиболее действенной формой воздействия на решения властей
выявлено обращение в судебные учреждения. За последнее время их
рейтинг с 2,8% повысился до 18,2%, т.е. в 6,5 раз («ИКСИ РАН»). Схожие
результаты зарегистрированы и при опросе «РАГС»: в 2001 г. - 16,0%, в
2002 г. - 26,7%, 2003 г. - 28,3% . Обращение в суд в качестве наиболее
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приемлемого способа защиты своих прав отметали из 11 вариантов ответов
жители городов Сибири и Дальнего Востока (44-56%)16.

Подтверждают материалы эмпирических замеров и статистические
данные, отражающие рост исков по вопросам защиты политических прав
населения. Так, по данным судебной статистики, если в 1996 г. по поводу
избирательных кампаний был зарегистрирован один случай жалобы в суд,
то в 2000 г. их поступило более 20. Особенно это проявляется накануне дня
выборов. За один-два дня до дня голосования в суд Тверской области в
2000 г. поступило более 10 жалоб об отмене регистрации кандидатов на
должности глав муниципальных образований17. Подобные факты
наблюдались и на муниципальных выборах в других регионах (Московской,
Оренбургской, Горьковской областях, Красноярском крае и др.). Эта
тенденция сохраняется и в настоящее время.

В то же время анализ социологических замеров показал, что до 75%
опрошенных не считают судебную власть эффективной18, что, на взгляд
автора, связано с субъективными (менталитет, стереотипы, незнание
законов, нежелание связываться с бумажной волокитой, тратить время), а
также с объективными причинами (отсутствие средств, бюрократизм и
волокита судебных учреждений и пр.). Усугубило положение и резкое
официальное сокращение участия населения в осуществлении правосудия. В
уголовном судопроизводстве осталась лишь одна форма привлечения
жителей в отправлении правосудия (присяжные заседатели). Однако и ими
рассмотрено в 2003 г. лишь 0,05% от общего числа дел.

Начиная с 1990-х гг. обычным явлением на муниципальном уровне
стали такие протестные формы как забастовки, митинги и демонстрации, что
в работе объясняется такими факторами, как обострение старых и появление
новых социально-экономических проблем, распад многих организаций,
действующих на предприятиях и обеспечивающих или содействующих в
решении проблем и др. Исходя из утверждений 57,6% экспертов, это
обусловливала политическая обстановка, которая привела к тому, что
несмотря ни на какие заверения и провозглашения о продвижении к свободе
и демократии, участие людей в реализации местных проблем снизилось.
Динамика вовлеченности населения в различные формы политических акций
выявила ту же тенденцию («МСУ-1999»).

Анализ социально-политических процессов позволил прийти к
заключению о том, что люди изначально участвовали в акциях с признаками
жестких мер (забастовки, бойкоты и др.) в силу физиологической
необходимости (невыплат заработной платы, сокращения рабочих мест, рост
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цен и пр.). Однако, осознав их бесперспективность, они перестали разделять
радикальные меры. Более 60% опрошенных заявили о нежелании
участвовать в акциях протеста даже при защите своих прав («РАГС»).
Исходя из этого, делается вывод, что сегодня члены местного сообщества в
основном приспосабливаются к политическим обстоятельствам. Несмотря на
динамизм процессов, жители городов (районов, сел) инертны. Их
политическое сознание противоречиво и размыто.

Что касается представительных форм, то наиболее действенным
способом воздействия на власть, отмеченным опрошенными «ИКСИ РАН»,
являются общественные организации. Их резкий рост на муниципальном
уровне выявлен в конце 1990-х гг.: в 1998 г. зарегистрировано 16782
общественных организаций разных направлений; а в 1999 г. уже 38648. За
годы реформ сформировано муниципальное движение, включающее более
100 союзов и ассоциаций. Самые значимые из них - Союз малых городов
России, Союз местных властей, Российский союз местного самоуправления и
созданный в 1998 г. Конгресс муниципальных образований РФ. Это первая в
истории России легитимная общероссийская ассоциация, выражающая
местные интересы на федеральном уровне. В настоящее время практически
нет региона, в котором бы не действовала какая-либо муниципальная
ассоциация или союз. Их представители участвуют во всех сферах
жизнедеятельности местного сообщества.

В то же время отличительной чертой муниципального движения
является хаотичность и неорганизованность. Остро стоит вопрос о
межмуниципальном сотрудничестве. Нет должной системы государственной
поддержки общественных организаций, в результате чего им приходиться
выживать в одиночку, поэтому деятельность многих из них заканчивается
уже в первый год, что также ограничивает интерес к ним населения. Вот
почему активность членов местного сообщества, не удовлетворенная в
работе общественных организаций, переориентируется и направляется в
другие институты, наиболее приемлемые из которых — политические
партии.

Их деятельность в политических процессах муниципального уровня
впервые за последние восемьдесят лет осуществляется на принципиально
новых условиях. Так, формируются условия для развития
многопартийности, что создает потенциальные возможности привлечения в
их состав членов местного сообщества. Динамично развивается активность
населения в политических преобразованиях таких городов, как Свердловск,
Санкт-Петербург, Саратов, Нижний Новгород, Самара и др. Наибольший
вклад политических партий в становлении местного самоуправления выявлен
при формировании кадрового состава муниципальных органов власти
посредством выборов. На это указали более 80% экспертов, в том числе
каждый третий заявил об их высокой значимости («МСУ-1995» и «МСУ-
1999»). По данным Центризбиркома в выборах участвовало более 230
избирательных объединений и блоков, которые действовали на территории
городов (районов, сел) значительной части субъектов федерации. Благодаря
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чему в городских думах, горсоветах в 90-х гг. XX в. работало 150 фракций и
партийных групп19. Из них одна из активных — Коммунистическая партия
России, насчитывающая 550 тыс. членов и имеющая около 20 тыс.
первичных организаций20. Для формирования партий выборы
рассматриваются как наиболее благоприятная среда. Эта тенденция
сохраняется.

Тем не менее, как в 1990-х гг., так и для настоящего времени
характерно то, что большинство населения не симпатизировало ни одной из
политических партий или движений. Соответствующие результаты получены
многими ведущими центрами (РАГС, ВЦИОМ, ИКСИ РАН и др.). По
данным Института социологии РАН, никакие политические партии и
движения не вызывают симпатии и доверия у 22,7% опрошенных, а 20,5%
затруднились заявить о своих политических пристрастиях21. Согласно
результатам замера «МСУ-1999», почти каждый второй опрошенный считал,
что политические партии не играют никакой роли в жизни их местного
сообщества, т.о. роль и значимость политических партий на муниципальном
уровне минимальны. Этому способствует и то, что партии (за исключением
КПРФ и «Единой России») не имеют ровной социальной базы, наблюдаются
значительные колебания численности сторонников партий в различных типах
поселений. Фактор партийной приверженности имеет ограниченное влияние
и отражается на поведении немногих жителей. Кроме того, эта
приверженность ситуативна и неустойчива. Нет и условий, обеспечивающих
реализацию объявленных возможностей участия в политике. Признание
приоритета партий и избирательных объединений законодательно принижает
роль главного субъекта выборов - избирателя.

Не способствуют развитию самоорганизации жителей и органы власти.
Остались прежними основные методы воздействия на жителей:
административное давление, манипулирование притязаниями и
возможностями (мнимыми и реальными) их осуществления и др. Действия
даже представителей органов власти федерального уровня, связанных с
реализацией процессов местного самоуправления, зачастую сводятся к
неоднократным заявлениям: «делаю это так, как я понимаю»22.

Многообразие общественных интересов граждан юридически
игнорируется в период выборов. При обсуждении федерального
законопроекта в 2003 г. каждый второй опрошенный из числа руководителей
муниципальных органов власти указал на недостаточное привлечение к
этому представителей местного самоуправления. Ими отмечалось и то, что
не были услышаны многие предлагавшиеся поправки23.



20

И как результат управление в общественной сфере по уровню
эффективности среди других сфер занимает последнее место («ИКСИ РАН»),
обнаружен рост отчуждения власти от народа («РАГС»): если в 2000 г. на
это указало 29,8% опрошенных, то в 2001 г. - 37,2%. В 2004 г. выявлен
стремительный всплеск недоверия людей, причем всех возрастных групп, к
проводимой пенсионной реформе, ведущей к масштабному нарушению прав
жителей муниципальных образований. Наряду с отмеченным
совершенствуются и становятся более оперативными формы влияния,
отрабатывается механизм взаимодействия между собой органов власти и
населения.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы
практические рекомендации по повышению действенности участия
населения в социально-политических процессах местного самоуправления,
что, на взгляд автора, будет содействовать реформе управления на низовом
уровне — в городах, районах и сельских населенных пунктах.
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