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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования определяется необходимостью стабили
зации механизмов политического и государственного управления в современ
ных российских условиях. Формирование новых субъектов управления, опре
деление социального капитала реформ, разработка программ, изменение 
принципов организации и функционирования системы местного самоуправле
ния становятся первостепенными задачами модернизации постсоветского по
литического пространства. Развитие институтов муниципальной демократии 
обеспечивает тесную связь выборных органов и должностных лиц местного 
самоуправления с населением, их подконтрольность населению. Важным ус
ловием для эффективного участия граждан в политическом управлении явля
ется использование в муниципальной деятельности институтов прямой демо
кратии, посредством которой население привлекается к решению вопросов 
местного значения. 

Организация местного самоуправления входит в круг фундамен
тальных проблем, функционирования демократического общества и государ
ства. Процессы реформирования всех сторон общественной жизни в совре
менной России проходят в условиях кардинальных изменений политической 
системы, принципов политического и государственного управления, с одной 
стороны, с другой - необходимость изменения гражданского сознания, когда 
демократические формы организации жизни общества сталкиваются с консер
вативными устремлениями к упрощенному пониманию отнощения человека 
и общества, гражданина и государства. Анализ природы местной власти по
зволяет сделать вывод о том, что в ней одновременно сочетаются два нача
ла: общественное и государственное. Правильное осознание особенностей ме
стной власти и механизма ее взаимодействия с государственной властью по
зволяет органам местного самоуправления эффективно осуществлять свою 
деятельность. 

Особую актуальность на современном этапе муниципальной рефор
мы, качественного изменения системы местного самоуправления приобретают 
вопросы, связанные: 

- с необходимостью преодоления существующей политической напря
женности в обществе, возникающей все чаще на почве противоречий между 
политикой центра и интересами регионов, на почве неэффективности сущест
вующей системы политической власти, в рамках которой крайне принижена 
роль местных управленческих структур. Общесистемными предпосылками 
местного самоуправления является реальная децентрализация государствен
ного управления, суть которого заключ „.легировании на 
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более низкий уровень части властных полномочий, но и объединение ло
кальных сообществ в целях повышения эффективности управления. Сущ
ность местного самоуправления заключается в том, что наряду с интересами 
личности и интересами государства признаются и гарантируются местные 
интересы - интересы, связанные с решением вопросов жизнедеятельности 
местного сообщества. Система местного самоуправления является важней
шим элементов политического пространства системы, от эффективности дея
тельности которой во много зависит стабильность и уровень конфликтности 
общественно-политической ситуации в обществе; 

- с потребностью в развитой региональной политике. Система 
местного самоуправления не может рассматриваться в отрыве от политиче
ского пространстве региона. Провидимая муниципальная реформа и реализа
ции нового законодательства о местном самоуправлении связана с необходимо
стью четкого разграничения полномочий между разными уровнями власти, 
прежде всего государственной власти субъектов и органами местного само
управления, структурных преобразований системы местного самоуправления 
и унификации структуры органов МСУ, разработки четкой системы взаимо
действия региональной и местных властей, а также с изменениями принци
пов и форм организации участия граждан в муниципальном управлении; 

- с остротой проблемы укрепления российской государственности, 
важной частью которой является формирование новой з аконообеспеченной 
структуры органов местного самоуправления. Современная демократическая 
система власти неразрывно связана с развитием системы местного само
управления, но при этом важным представляется, чтобы инстшуциализация 
данной системы как полиархия (по терминологии Р. Даля) была связана с 
реализацией демократических принципов, с повьш1ением возможностей гра
ждан влиять на политические решения, с развитием активного и осознанно
го участия местного сообщества в политических процессах. Именно степень 
демократичности таких институтов как муниципальные выборы, развития 
форм непосредственной демократии, реализация равного доступа в органы 
местного самоуправления определяют качество полиархии; 

- с осмыслением роли местного самоуправления как публичного инсти
тута, позволит сформулировать требования к модернизации всей системы 
муниципального управления. На современном этапе для системы местного 
самоуправления характерны концептуальная неопределенность, правовая и 
кадровая автаркизация, что в сочетании с недостаточной прозрачностью и 
низкой эффективностью деятельности органов местного самоуправления по
рождают недоверие граждан, отчуждение от местной власти, декларируемый 
принцип ответственности органов местного самоуправления перед общест
вом на практике остается формальным. В результате система местного само
управления не только не соответствует новым принципам политического и 
государственного управления, зачастую тормозит преобразования, оставаясь 
в целом системой консервативной, чрезмерно иерархичной и закрытой. 



в период административных реформ и структурных преобразований в 
России актуализируются вопросы, связанные с участием граждан в само
управлении и усилением развития демократических институтов. Ученые и по
литики обсуждают проблемы, связанные с переосмыслением роли местного 
сообщества в формировании процесса гражданского участия, выходит на по
вестку дня понятие социальной мобилизации, то есть участия граждан в по
литических процессах, процессах государственного управления и местного 
самоуправления. Концепция участия населения в управлении, особенно на ме
стном уровне, способна стать основной для налаживания конструктивного 
диалога между властями и населением. Ее постановка и поиски решения опре
деляют характер данного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Интерес к вопросам 
демократизации управления является важной тенденцией отечественной по
литологии и выступает на современном этапе важным элементом научной 
рефлексии достижений и упущений проводимых муниципальньпс реформ. 
Теоретические и методологические основания для анализа форм местного са
моуправления, гражданского участия в муниципальной политике, самоорга
низации населения могут быть почерпнуты в классических идеях мыслителей 
прошлого и работах современных ученых о соотношении общества и государ
ства, о разделении и легитимности властей, о суверенной власти народа, о 
правах человека и гражданина; труды Платона, Монтескье, Гоббса, Гегеля, 
К.Маркса, К.Поппера, Н.Бердяева, П.Новгородцева. В контексте общемето
дологических аспектов диссертационного исследования большой интерес 
представляют работы западных философов, социологов, историков, посвя
щенные анализу структур социального и политического пространства, Г. 
Башляра, Е. Берджеса, Ф. Броделя, X. Брекэна, Ж. Матора, Ж. Панкова, Р. 
Парка, Г. Алмонда, С. Верба, Дж. Коулмана, Т. Парсонса, Ю. Хабермаса. 

Политическое пространство в качестве особого социального феномена, 
проблемы структурирования и развития нашли отражение в исследованиях 
П. Бурдье, Д. Корта, Дж. Мангейма, Б. Ротстайна, Р. Чилкота, а также рабо
тах отечественных исследователей - С. Андреева, А. Дяггерева, А. Демидо
ва, К. Гаджиева, А. Соловьева, М. Ильина, Б. Кретова, Р. Матвеева, Р. Му-
хаева. Эти исследования позволяют существенно расширить фактологиче
скую и аналитическую базу диссертации, представляя процесс управления в 
целостности политического процесса, анализируя политическое пространст
во в современном мире, сопоставляя его с другими сферами общественной 
жизни. Общетеоретические аспекты политической трансформации в совре
менной России раскрыты в трудах Г. И. Вайнштейна, В. Я . Гельмана, Т. И. 
Заславской, Ю. К. Князева, А. В. Лукина, Е. Ю. Мелешкиной, А. Ю. Мель-
виля, Д. А. Миронова. Среди наиболее важных работ, касающихся системы 
политического управления, следует выделить исследования таких авторов 
как И.А. Афонин, М.С. Вершинин, Д.П. Зеркин, М.В. Шьин, Б.А. Б.И. Кре-
тов, А.И. Кравченко, А.В. Малько, В.А. Мальцев, А.Ю. Мельвиль, С Ю . 
Наумов, В.Д. Перевалов, М.В. Прокопов, Г.В. Пушкарева, Л.И. Селезнев, 
Л.В. Сморгунов, В.Ю. Сморгунова, Т.Т. Тимофеев. 



Проблематика гражданского общества раскрывается в трудах зару
бежных классиков социальной, политической, философской мысли 
(Г.В.Ф.Гегель, И.Кант, Д.Локк, Ш.Монтескье, Ж-Ж.Руссо, А. де Токвиль). 
Значительный интерес представляют работы таких современных зарубежных 
ученых, как А. Грамши, М.Ритгер, А. Турен, А. де Токвиль, Т И.С.Пэйдж, 
У.Пауэлл и И.С.Клименс, - посвященные различным вопросам публичной ак
тивности, самоуправления, проблемам гражданства и гражданского общества, 
отношения государства и населения, распределения власти в обществе. Про-
блематизация гражданского общества в контексте демократического управле
ния, политологический аспект исследования гражданского общества представ
лены в публикациях К. фон Байме, Т. Алексеевой, К. Гаджиева, Н.Беляевой, 
В.Березовского, В.А.Васильева, В.Волкова, Т. Ворожейкиной, Ю. Ирхи-
на, Д.Кола, В. Комаровского, И.Левина, А. Миграняна, А.В.Нестеренко, Б. 
Капустина, А. Соловьева, О. Шаброва, И Шапиро. Анализ постсоветской спе
цифики построения гражданского общества осуществляют В.И. Бакштанов-
ский, Г.Вайнштейн, Д. Воробьева, В.Витюк, З.Голенкова, Г.Дилигенский, 
М.Ильин, Б.Коваль, К. Коктыша, Р.Рывкина, М. Федорова. 

Вопросы соотношения политической власти, государственной власти и 
местного самоуправления в России изучают В.Г.Игнатов, В.С.Кожурин, 
А.М.Кононов, В.Т. Петров, А.В.Понеделков. Л.Л.Хоперская. А.В.Глухов, 
А.Е.Когут выстраивают системную модель местного самоуправления. 
Л.В.Бокий, М.А.Шапиро акцентируют внимание на обратной связи в местном 
самоуправлении как важном факторе его эффективности. Ф.М.Бородкин, 
О.Б.Глезер обращают внимание на важность учета ценностей населения для 
понимания возможностей местного самоуправления. Социальные ресурсы 
местного самоуправления исследуют Ф.Г.Карасев, В.Н.Сусликов, ПА.Юдин. 
Местное самоуправление в системе политического и государственного 
управления рассматривается в работах Г. К. Ашина, А.А. Галкина, П.С, Е.В. 
Охотского, В.П. Пугачева, А.И. Соловьева. Проблемы легитимации власти и 
эффективности деятельности органов власти рас крываются в работах М.Н. 
Афанасьева, Г. В. Атаманчука, А.А. Гапоненко, В.К. Егорова, B.C. Нечипо-
ренко, В.Л. Романова. Анализ проблемы становления и функционирования 
органов местного самоуправления в контексте традициоьшой ментальности 
осуществляют О.А.Алексеев, А.В.Ляпин, В.В.Скребнев, Н.А.Смоленинова. 

Несмотря на высокий интерес отечественных и зарубежных ученых к 
проблематике самоуправления, вместе с тем важной задачей является иссле
дование процессов институциализации местного самоуправления в контексте 
политической модернизации и становления гражданского общества, анализ 
практик, форм и последствий инициатив местного самоуправления, вопло
щаемых в деятельности институтов гражданского участия в политическом 
управлении в современной России. 

Целью диссертационного исследования является анализ институциа
лизации местного самоуправления в контексте политической модернизации и 
формирования гражданского общества в современной России. 



Для достижения поставленной цели предполагается решить сле
дующие задачи: 
- проанализировать основные теоретико-методологические подходы к сущ

ности гражданского общества; выделить его характерные черты, принци
пы и структурные элементы, взаимосвязь гражданского общества, поли
тического и государственного управления; 

- рассмотреть элементы общественной самоорганизации, проблематику гра
жданских прав и либеральных ценностей; систематизировать подходы к 
пониманию гражданского общества, публичной сферы; 

- рассмотреть местное самоуправление в процессе политической модерниза
ции и становления гражданского общества; обобщить и систематизировать 
теоретические источники по проблемам местного самоуправления как де
мократической полиархии, публичной активности и гражданского общест
ва; 

- проанализировать особенности становления и проблемы развития террито
риального общественного самоуправления в системе местного самоуправ
ления на современном этапе; 

- рассмотреть публичную активность граждан в рамках деятельности тер
риториального общественного самоуправления как элемент демократии 
на местном уровне; рассмотреть территориальное общественное само
управление как звено системы социального партнерства в решении акту
альных задач политического управления и социального развития; 

- предложить перспективы мобилизации активности местного сообщества 
как ресурса развития территориального общественного самоуправления. 

Объект исследования - местное самоуправление как элемент граждан
ского общества. 

Предмет исследования - процесс становления местного самоуправле
ния и развития реального народовластия. 

Теоретической и методологической основой исследования являют
ся идеи и принципы политологии, политического и государственного управ
ления, современные подходы социологии управления, системный и струк
турно-функциональный подходы, современная общенаучная методология. 
Характер рассматриваемой проблемы обусловливает необходимость методо
логического синтеза существующих концептуальных подходов. Теоретиче
ские и методологические основы исследования представлены основными 
идеями политологического анализа гражданского общества, публичной сфе
ры, демократии, активности граждан, местного самоуправления как демокра
тической полиархии, содержащимися в трудах Р. Даля, А.Грамши, М. Риттер, 
А. де Токвиля, Ю.Хабермаса, О. Фомина, развития местных сообществ, объ
яснительными моделями местного самоуправления в работах Г. Атамачука, 
К. Гаджиева, В. Васльева, А. Воронина, В. Гельмана, Л. Гильченко, Н. Глазу
новой, В. Козбаненко, А. Мельвиля, А. Радченко, Г. Семигина, Ф. Шамхало-
ва, Р. Штобера, Ю. Федорова. Специфика проблемы требует привлечения 
средств как классической, так и постнеклассической методологии, позво-



ляющей осуществить рефлексию современных политических явлений и про
цессов, роль институтов местного самоуправления в становлении граждан
ского общества, развитии социального партнерства и социально-
политической активности граждан в решении вопросов местного значения. 
Теоретической основой диссертационной работы явились идеи отечествен
ных и зарубежных ученых в области политологии, теории управления, со
циологии управления, политической социологии; основные понятия и инст
рументарий социально-политической и социологической теорий, которые 
способствовали формулированию выводов и рекомендаций, направленных на 
мобилизацию местного сообщества как ресурса развития территориального 
общественного самоуправления в контексте социально-политических транс
формаций современного российского общества. Прежде всего, необходимо 
отметить работы П. Бурдье, П. Верхана, Э. Гидденса, Дж. Гэлбрейта, 
М.Крозье, Н. Лумана, П. Штомки, а также российских ученых - Г. Атаман-
чука, К.С. Гаджиева, Н.И. Глазуновой, Т.И. Заславской, М.В.Ильина, 
Г.В.Каменской, Ю.А. Корсакова, Н.В. Моисеенко, А.С. Панарина, А.В. Пи-
кулькина, В.В. Радаева, А.Н.Родионова, Р.В. Рывкиной, А.В. Рябова, Ф. 
Шамхалова, Р.-Ж. Шварценберга. В работах М. Алексеевой, В.Э. Войкова, 
Н.Л. Висловой, А.А. Гришковца Г.П. Зинченко, Т.Г. Калачевой, К.О. Кери-
мова, В. Игнатова, В.А. Мальцева, Е.В. Масленниковой, В.И. Матирко, В.Н. 
Мясищева, С Ю . Наумова, B.C. Нечипоренко, А. Ноздрачева, Е.В. Охотского, 
А.В. Понеделкова, В.А. Пызина, В.Л. Романова, В.А. Сулемова, Ж.Т. Тощен-
ко, А.И. Турчинова исследуются проблемы влияния социальной структуры 
общества на формирование эффективной системы государственного и му
ниципального управления. В контексте исследования различных аспектов 
политического управления обществом, типов взаимодействия основных 
субъектов политического управления, роль институтов местного самоуправ
ления в контексте развития гражданского общества автор обращался к рабо
там С.С. Андреева, М.Г. Анохина, Г.К.Ашина, А.А. Дегтярева, И. Зуева, B.C. 
Комаровского, М.В. Лазарева, С Ю . Наумова, Г.В. Пушкаревой, О.Н. Фоми
на. 

Эмпирической базой выдвинутьк теоретических положений послужили 
данные статистики и социологических исследований, в том числе проведенных с 
участием автора. Для вторичного анализа использовались результаты социо
логических исследований по проблемам эффективности органов власти, от
ношения населения к властным структурам, проведенных социологическим 
центром, кафедрой политологии и политического управления Российской 
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, а 
также результаты исследования «Развитие местных сообществ», проведенного 
при участии автора по маршрутной выборке. Было опрошено 240 жителей двух 
районов г. Саратова. Ошибка выборки составляет пять процентных пунктов. 
Анализ данных осуществлялся с использованием программного пакета SPSS 
for Windows. 

Гипотеза исследования. В условиях транзитивного социума и пере
смотра концепции самоуправления повышается роль гражданского участия в 



принятии и реализации управленческих решений, степень консолидации кото
рого зависит от эффективности функционирования органов местного само
управления и территориальных общественных объединений в аспекте соци
ального партнерства. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования опреде
ляются непротиворечивыми теоретическими положениями, комплексным ис
пользованием теоретических и эмпирических методов, корректным примене
нием положений о социально-политических механизмах и условиях управле
ния. Результаты анализа проведеьшого эмпирического исследования соотнесе
ны с известными экспериментальными данными отечественных и зарубежных 
ученых. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в по
становке, обосновании и решении задач политологического анализа института 
самоуправления, выявлении основных факторов, помогающих раскрыть осо
бенности местного самоуправления в условиях политической модернизации и 
формирования гражданского общества: 
- дана авторская экспликация гражданского общества с политологических 

позиций, раскрывающая взаимосвязь становления гражданского общества 
как многофакторного и сложного социально-политического явления с из
менениями роли государства в современном обществе, принципов полити
ческого и государственного управления, с развитием самоорганизации. Ме
стное самоуправление представлено как атрибут публичной политики в 
контексте развития гражданского общества, раскрывается двойственность 
его природы как властного института с одной стороны, и социального - с 
другой; 

- по-новому систематизированы теоретические источники по проблемам ме
стного самоуправления как демократической полиархии, модернизации ме
стного самоуправления в контексте повышения публичной активности ме
стного сообщества и развития институтов гражданского общества; 

- рассмотрены элементы общественной самоорганизации в контексте 
проблематики гражданских прав и либеральных ценностей; 

- дана авторская аргументация представления территориального обществен
ного самоуправления в системе местного самоуправления и проанализиро
ваны особенности проблемы развития территориального общественного 
самоуправления на современном этапе; 

- представлена как элемент демократии на местном уровне публичная ак
тивность граждан в рамках деятельности территориального общественного 
самоуправления; раскрыты истоки, механизмы и трудности накопления 
социального капитала в решении вопросов местного значения; 

- рассмотрено как элемент системы социального партнерства территориаль
ное общественное самоуправление; предложены перспективы мобилиза
ции активности местного сообщества как ресурса развития территориаль
ного общественного самоуправления в условиях политических изменений и 
становления гражданского общества. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Условием демократического управления выступает гражданское обще

ство и такой важный его элемент, как публичная сфера, в которой автономные 
граждане активно вьфажают свое мнение по общественно важным 
проблемам и оказывают влияние на их решение. В процессе формирования 
гражданского общества особую роль играет местное самоуправление, кото
рое является неотъемлемой его частью. 

2. Политическое пространство предстает своеобразным динамичным по
лем взаимодействий, событий, политических измерений, факторами развития 
при этом выступают политические аттракторы - идеальные ориентиры жиз
неустройства индивидов и общностей (интересы, ценности), которые одно
временно направляют процесс формирования параметров политического по
рядка на всех организационных уровнях социально-политической реально
сти. В данном контексте цель местного самоуправления должна определять
ся, исходя из потребностей и возможностей политической самоорганизации. 

3. Становление местного самоуправления предполагает институциали-
зацию норм и ценностей (выбор желаемого типа политического управления), 
интернационализацию их в массовом сознании. Важную роль в этих процес
сах играет территориальное общественное самоуправление, являющееся эле
ментом системы местного самоуправления. Посредством территориального 
общественного самоуправления формируется легитимный канал взаимодейст
вия между отдельными группами граждан и властными институтами, меха
низм социального партнерства в реализации местного самоуправления. Орга
ны территориального общественного самоуправления выступают звеном сис
темы социального партнерства в системе взаимодействия «общество-власть». 

4. Организации территориального общественного самоуправления 
играют существенную роль в институциальной структуре демократии на ме
стном уровне, где до сих пор ощущаются последствия централизованного бю
рократического управления и недостаток гражданского участия. Внутренний 
контекст развития самоорганизующихся сообществ характеризуется дефици
том их финансовых, организационньк и человеческих ресурсов. Внещний 
контекст отличается неоднозначными отнощениями с муниципальной властью, 
недооценкой со стороны органов местного самоуправления, партий и движе
ний, бизнес-структур и населения. 

5. В процессе территориального самоуправления происходит политиче
ская мобилизация местного сообщества в целях наиболее полного участия гра
ждан в муниципальном управлении, в развитии социального капитала и разви
тии политической культуры. Социальный капитал территориального 
общественного самоуправления понимается как ресурсы социальных отно
шений, в том числе политических, и сетей поддержки, облегчающих действия 
индивидуумов за счет формирования взаимного доверия, определенных 
взаимных обязанностей и ожиданий, формулирования и внедрения опреде
ленных норм. Социальное партнерство ТОС, власти и бизнеса пока находится 
на первоначальной стадии своего развития, большинство населения все еще 
не готово принять ответственность и активно участвовать в процессах приня-



тия решений, контроля за их исполнением. Лип1ь одна шестая населения пред
ставляет собой активный резерв общественного самоуправления. 

6. Население, осваивая соилально-политические механизмы функциони
рования сообщества, сталкивается с новой муниципальной бюрократией, 
скрывающейся за термином «местное самоуправление», что порой фрустри-
рует надежды и ожидания местного сообщества, приводит к мимикрии демо
кратических форм управления, к доминированию практик политической ма
нипуляции. Наряду с усилиями по активизации местного сообщества необхо
димо реформировать систему местного самоуправления, иначе можно ожи
дать адаптации новых форм публичной активности граждан к старым практи
кам бюрократического управления, что дискредитирует концепцию местного 
самоуправления и демократии. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования определяется объективной необходимостью вьывления и анализа 
особенностей развития институтов самоуправления в контексте политической 
модернизации и формирования гражданского общества, в том числе принци
пов и механизмов территориального общественного самоуправления как эле
мента системы местного самоуправления, как демократической формы обще
ственного самоуправления. Результаты данного исследования позволяют вос
полнить пробелы в политологическом анализе системы местного самоуправ
ления и муниципального управления, положения диссертации могут быть по
лезными в развитии социального партнерства на местном уровне, для выра
ботки решений по определению стратегии муниципального развития. Теорети
ческое содержание работы и эмпирические данные могут быть использованы 
в учебных курсах по теоретической и прикладной политологии, социологии 
управления, социальной политике. Результаты работы могут быть полезными в 
деятельности комитетов территориального общественного самоуправления, 
товариществ собственников жилья, органов общественной самодеятельности, 
а также в департаментах социальных служб, социальных агентствах, муни-
ципальньге учреждениях, органах местного самоуправления. 

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации, 
изложенные в диссертации, докладывались на методологических семинарах, 
заседаниях кафедры социальной антропологии и социальной работы Инсти
тута социального и производственного менеджмента СГТУ (2000-2003), ка
федры менеджмента, маркетинга и логистики Института бизнеса и делового 
администрирования СГТУ, международных и российских конференциях и 
семинарах: «Актуальные проблемы местного самоуправления» (Саратов, 
2002), «Образование и право» (Воронеж, 2003), «Образование для всех: пути 
интеграции» (Саратов, 2003), «Помощь незащищенным слоям населения си
лами организаций территориального общественного самоуправления» (Сара
тов, 2003). Автором опубликованы научные статьи общим объемом 1,7 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав (в ка
ждой главе по два парафафа), заключения, список использованных источни
ков и литературы, приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, характеризуется степень 
разработанности темы в современной политологии, определяются объект, 
предмет, цель, задачи, достоверность и обоснованность, методологическая ос
нова исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость диссертации, формулируются положения, выносимые на за-
ыщту. 

В первой главе «Парадигмальные осиования становления граждан
ского общества в контексте политической модернизации» автором прово
дится политологический анализ концептуальных оснований формирования 
гражданского общества в условиях социально-политических трансформаций. 
Автором рассмотрены основные теоретико-методологические подходы к ис
следованию гражданского общества, определена сущность основных поня
тий: гражданское общество, принципы и функции гражданского общества, 
элементы гражданского общества, раскрыта взаимосвязь модернизации по
литического и государственного управления и институциализации граждан
ского общества. 

В первом параграфе первой главы «Гражданское общество: теорети
ко-методологические подходы к исследованию» автором рассматриваются 
различные подходы к определению гражданского общества, рассматривается 
изменение взглядов на соотнощение гражданского общества и государства, 
политического и государственного управления в исторической ретроспекти
ве, включая англосаксонскую и французскую традиции, а также построенные 
на их основе отечественные и зарубежные идеи, которые условно можно раз
делить на две группы; гражданское общество как особое общественное уст
ройство или независимые ассоциации граждан, опосредующие отношение ме
жду индивидом и государством. Анализируя основные теоретические кон
цепции гражданского общества, имеющиеся в отечественной и зарубежной 
литературе, мы приходим к выводу о том, что многовековая традиция изуче
ния гражданского общества, в силу исторической изменчивости самого объ
екта, не позволила выработать какую-либо единую и общезначимую теорию. 
В современном обществе продолжается полемика о содержании понятия 
гражданского общества, его структуре, функциях, его исторических судьбах, 
соотношении гражданского общества и институтов политического и госу
дарственного управления, процесс формирования институтов гражданского 
общества в контексте политической транзитологии. В существующих толко
ваниях сущности гражданского общества иногда односторонне трактуются и 
некоторые производные проблемы. Но, вместе с тем, в них четко прослежи
вается то, как постепенно акцент рассмотрения сущности гражданского об
щества смещается на политологический и социально-философский аспекты, 
гражданское общество определяется сквозь призму диализма государства и 
общества, их взаимосвязи и взаимодействия. Гражданское общество можно 
определить как устойчивую систему социально-политических, экономиче-



13 

ских, социально-культурных, духовно-нравственных отношений в обществе, 
которые детерминируют государственную политику и выражают волю граж
дан. Отличительными чертами гражданского общества являются: децентра
лизация власти государства (политичность гражданского общества и граж
данственность политического), политический плюрализм, активность граж
дан. Способность к саморегуляции является главной особенностью граждан
ского общества. Саморегуляция определяется как тип динамического равно
весия, характерный для сложных саморегулирующихся систем и состоящий 
в поддержании существенно важных для сохранения системы параметров и 
функций в допустимых пределах. Основой данной способности выступает 
умение сложных систем противостоять воздействиям со стороны внещней 
среды за счет автономности и стабильности их внутренней организации. 

Таким образом, автором делается вывод о том, что понятие «граждан
ское общество» для отечественной науки является относительно новым и не
разработанным, но в мировой общественно-политической мысли оно суще
ствует не одно столетие и является предметом исследования различных наук 
- политологии, теории государства и права, философии, социологии. Являясь 
по происхождению западноевропейской, теория гражданского общества по
лучила новую интерпретацию в современной России, чему способствовали 
идеи отечественного либерализма. Развитие институтов гражданского обще
ства является сложным процессом политической и социальной трансформа
ции, при котором происходит усиление активности граждан и их деятельность 
в рамках добровольных объединений для отстаивания политических, профес
сиональных и других специфических интересов. От того, как взаимодейст
вуют, дополняют и поддерживают друг друга государственные институты, 
бизнес, представительные органы и добровольческие организации, во многом 
зависят целостность, сбалансированность и стабильность современного госу
дарства. 

Современная социально-политическая ситуация в России определяется 
полной несовместимостью старой политической культуры и новых полити
ческих ориентиров. Новые вызовы общественного развития, вызванные ус
ложнением контекста политической трансформации, создают повышенный 
спрос на функции и услуги, связанные с потребностью в поддержке как со 
стороны гражданского общества, так и центров публичной политики. В рам
ках возникшей в результате трансформации политической системы пока так 
и не сложились эффективные способы взаимодействия между государством и 
обществом, что крайне негативно сказывается на перспективах институцио-
нализации гражданского общества. Из -за неразвитости гражданского обще
ства и исключительной роли государства в России, широкие общественные 
преобразования постоянно подменяются модернизацией самого государства, 
либо только тех общественных сфер, к которым оно имеет непосредственное 
отношение - его военной мощи, бюрократического аппарата, репрессивных 
органов и т.п. В этой связи особенно актуальным становится определение 
характерных черт формирования гражданского общества в условиях соци-
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ально-политической трансформации современной России, определение при
нципов развития гражданского общества и его структурных элементов. 

Во втором параграфе первой главы «Институты гражданского обще
ства в условиях социально-политических трансформаций» рассмотрены 
принципы формирования гражданского общества, его функции и основные 
структурные элементы в условиях политической модернизации и социаль
ной трансформации российского общества. Основным и ведущим принци
пом гражданского общества является принцип «Разрешено все, что не запре
щено законом», который связан с утверждением рынка, частного предприни
мательства, конкуренции, прав человека. Среди принципов гражданского 
общества можно выделить еще один основной - гуманистический принцип 
«Человек - цель, а не средство», сформулированный И.Кантом, ориентиро
ван на признание за каждым человеком статуса «самоценности». Кроме вы
шеперечисленных основных принципов гражданского общества выделяются 
и другие принципы, лежащие в основе любого гражданского общества не за
висимо от специфики страны: 1) экономическая свобода и многообразие 
форм собственности, рыночные отношения; 2) безусловное признание и за
щита естественных прав человека гражданина; 3) легитимность и демокра
тический характер власти; 4) равенство всех перед законом и правосудием, 
надежная юридическая защищенность личности; 5) правовое государство, 
основанное на принципе разделения и взаимодействия властей; 6) политиче
ский и идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции; 7) свобода 
слова и печати, независимость средств массовой информации. 

Гражданское общество выполняет ряд функций как по отношению к 
личности, так и по отношению к государству. По вопросу классификации 
функций гражданского общества нет единой точки зрения. Принято в основ
ном выделять следующие функции гражданского общества. Посредством ин
ститутов гражданского общества создается определенный баланс личных и 
общественных интересов. Экономическая самостоятельность лица, принад
лежащего к гражданскому обществу, его автономность и самодисциплина, их 
гарантии порождают определенную моральную обязанность перед другими 
членами гражданского общества и заставляют его воздерживаться от проти
воправных поступков в надежде, что по отношению к нему будет соблюдать
ся тот же принцип. Гражданское общество является тем социально-
политическим пространством, в котором реализуется большая часть прав и 
свобод, а также обязанностей человека, формируется общественно-активный 
индивид, способствует стабильному развитию общества и государства, про
дуцирует нормы и ценности, которые затем закрепляет государство. Граж
данское общество выступает в качестве посредника между личностью и го
сударством. С одной стороны, оно позволяет личности, скоординировавшись 
с другими людьми, воздействовать на государство с целью облегчить реали
зацию своих интересов и потребностей. С другой стороны, посредством гра
жданского общества охраняется частная жизнь граждан от излишнего вме
шательства и регулирования государством. 
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Гражданское общество воздействует на государство, формирование 
его в соответствии с демократическими устремлениями граждан. Граждан
ское общество имеет сложную структуру. Оно охватывает экономические 
сферы и институты (частная собственность, свободный труд, предпринима
тельство), организацию и деятельность общественных союзов, политических 
партий, профсоюзов, творческих ассоциаций, религиозных общин и т.п., 
сферу образования, воспитания, науки и культуры, семью — первичную ес
тественную основу человеческого общежития, систему средств массовой ин
формации. Структуры гражданского общества создаются с целью удовлетво
рения многообразных потребностей людей по преимуществу спонтанно сни
зу, а не конструируются сверху по приказу государства. Субъекты, состав
ляющие гражданское общество (индивиды, коллективы), юридически неза
висимы друг от друга и взаимодействуют как свободные и равные партнеры. 
Гражданское общество объединяет горизонтальные связи, как правило, не 
знающие такой зависимости, как «веление (команда) - подчинение». 

Становление гражданского общества в современной России, развитие и 
расширение практик самоуправления во всех сферах общественной жизни, 
возрастание роли демократии и гуманизма, роли личности в политике пред
ставляет собой сложный процесс, связанный с действием целого ряда при
чин как объективного, так и субъективного характера: переход от авторитар
ной модели организации политической жизнедеятельности и соответствую
щего менталитета граждан к демократическому, становлением правового го
сударства, незавершившимися процессами децентрализации и деконцентра-
ции власти, муниципальной реформы, отсутствие профессиональных кадров 
в сфере муниципального управления, политический абсентеизм и социальная 
пассивность граждан, возрастающее недоверие к органам местного само
управления, неразвитостью социального партнерства. В качестве одного из 
важнейших элементов гражданского общества автор выделяет местное само
управления. 

Во всем мире вопросам местного самоуправления отводится значи
тельная роль; оно рассматривается как нижний уровень управления, неотъ
емлемый признак демократического государства, школа политических лиде
ров. Как отмечает диссертант, местное самоуправление, составляя основу де
мократического строя, как одному из атрибут государственности, необходи
мый элемент демократической организации государственной и общественной 
жизни государства. Вопрос о сущности местного самоуправления теснейшим 
образом связан с политико-правовой природой этого явления. Местное са
моуправление одновременно содержит в себе элементы как государственно
го, так и общественного образования, будучи выражением власти народа, 
призвано обеспечивать самостоятельное решение населением муниципального 
образования вопросов местного значения. Это разновидность власти, которая 
формируется выборным путем и осуществляется в компактных (с точки зре
ния территории и численности населения) сообществах с целью оказания на
селению этих сообществ качественных услуг, а также частично осуществляет
ся самим населением; минимально отчуждена от населения, зависима от бюро-
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кратической иерархии государства, максимально ответственна перед населе
нием, использует его инициативу в качестве управленческого ресурса. Одной 
из форм гражданского участия в управлении и развития общества выступает 
местное самоуправление, которое позволяет сформироваться механизму вклю
чения населения в процессы управления на уровне местного сообщества. По
нятие гражданского общества связано, таким образом, с либеральными и нор
мативными условиями участия граждан в развитии общества в целом и мест
ного сообщества, в частности. 

Вторая глава «Институциализации местного самоуправления: по
литологический аспект» связана с рассмотрением системных характеристик 
местного самоуправления, выделением проблемных зон и направлений раз
вития в контексте проводимой политико-административной и муниципаль
ной реформы, исследованием территориального общественного самоуправ
ления как формы самоорганизация граждан, как демократическая форма об
щественного самоуправления, связанной с развитием социального капитала 
местного сообщества и мобилизацией активности граждан в муниципальном 
управлении. 

Первый параграф второй главы «Институты местного самоуправле
ния в условиях муниципальной реформы» посвящен рассмотрению сис
темы местного самоуправления в контексте проводимой муниципальной ре
формы, проблемы развития институтов местного самоуправления, повыше
ния эффективности органов местного самоуправления в контексте политиче
ской модернизации. 

Автор подчеркивается необходимость комплексного характера рефор
мирования местного самоуправления в современной России, которое тормо
зится в силу слабости такой социальной базы, как самодеятельное население, 
собственники, субъекты рыночных отношений. Диссертант осуществляет 
анализ источников по проблемам генезиса местного самоуправления в отече
ственном контексте, приводит сравнительные характеристики этого института 
в других странах. В диссертации указывается, что на процесс принятия реше
ний местным самоуправлением наибольшее влияние оказывают организован
ные группы индивидов, элита, партии, общественные движения и другие субъ
екты публичной сферы. Публичная сфера занимает промежуточное, опо
средующее положение между государственной властью и частными инте
ресами. Вслед за М. Риттер и Ю.Хабермасом автор подчеркивает, что для осу
ществления властных полномочий недостаточно создать общественно-
правовой аналог организации управления, существующий в экономической 
системе (имеется в виду законодательное регулирование публичной сферы), 
но существует также и необходимость легитимации господствующего поряд
ка. Институциализации местного самоуправления, повышение его социальной 
эффективности в России связано с освоением населением новых политиче
ских практик и социальных механизмов его функционирования. 

Местное самоуправление включает в себя следующие виды социально-
политических отношений: местное самоуправление является элементом го
сударственной системы, выражая основные установки и приоритеты внут-
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ренней политики государства; местное самоуправление является самостоя
тельным уровнем публичной (общественной) власти и профессионального 
управления, связанного с таким специфическим объектом как местное сооб
щество; местное самоуправление является формой и способом самоорганиза
ции людей. 

Наличие устойчивого равновесия между объектом и субъектом управ
ления в местном сообществе зависит от разумного сочетания методов управ
ления и самоуправления, позволяющих адекватно реагировать на вызовы по
стоянной меняющейся среды, как внешней, так и внутренней. Местное само
управление базируется на общеметодологических принципах фундаменталь
ных общественных наук (философии, экономики, социологии, политологии), 
на организационно-управленческих и социально-технологических принципах 
построения сложных систем, их проектирования и развития. Низкий уровень 
управленческой культуры, отсутствие навыков и умений стратегического 
управление, низкая степень владения социальными технологиями обрекает 
местное сообщество к функционированию на грани выживания, не обеспечи
вая развитие имеющегося потенциала. Неэффективность муниципального 
уровня управления отрицательно влияет на всю системы управления, управ
ления общественными процессами, этой связи особую значимость приобре
тают вопросы, связанные с особенностями методологии муниципального 
управления, которое должно базироваться на целостном познании муници
пального сообщества и комплексном, целенаправленном воздействии на му
ниципальные процессы, на изменении философии выживания на философию 
развития. Такая ориентация в управлении муниципальным образованием 
предполагает необходимость выработки и реализации собственной концеп
ции и стратегий развития местного сообщества, основанных на выявлении 
внутренних ресурсов, их всестороннем анализе и рациональном использова
нии. В настоящее время происходят резкие качественные изменения как во 
всей системе общественных отношений, так и в принципах местного само
управления на фоне трансформации социальной структуры, значительного 
отставания правового и организационного обеспечения функционирования 
системы местного самоуправления от изменений самих реалий управленче
ской практики. 

Важным условием для эффективного участия граждан в управлении яв
ляется использование в муниципальной деятельности институтов прямой де
мократии, посредством которой население привлекается к решению вопросов 
местного значения, а также осуществляет контроль за деятельностью выбор
ных и иных органов местного самоуправления. Для участия в управлении ме
стными делами большое значение имеет информированность граждан о рабо
те органов местного самоуправления, состоянии муниципального хозяйства. 

Во втором параграфе второй главы «Развитие территориального об
щественного самоуправления как демократической формы обществен
ного самоуправления» раскрываются механизмы развития территориально
го общественного самоуправления в контексте мобилизации активности гра
ждан в решении вопросов местного значения. Одной из наиболее актуальных 
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проблем в построении гражданского общества в условиях социально-
политических изменений России является формирование соответствующих 
институтов, обладающих легитимным характером и пользующихся поддерж
кой населения. В настоящее время развитие территориального общественного 
самоуправления характеризуется следующими особенностями. Муниципаль
ные власти начали признавать комитеты как необходимый элемент самоуправ
ления на территории, заметно растет их авторитет среди населения, леги
тимация создания новых субъектов территориального самоуправления носит 
рационализированный характер, содержание и качество вьшолнения проектов, 
реализуемых организациями территориального самоуправления, поднимается 
на новый уровень. Автор отмечает создание в ряде городов и регионов системы 
социальных заказов и грантов, однако эта система пока далека от совершенст
ва. Сегодня накоплен социальный резерв сообществ - партнерство с предпри
ятиями, муниципалитетами и организациями социальной сферы, банк во
лонтеров и технологий, информационные ресурсы, базы данных, опыт управ
ления и социального партнерства. Среди наиболее важных особенностей дея
тельности комитетов территориального общественного самоуправления в со
временных условиях - низкая активность жителей, степень которой варьирует 
от одного района к другому, бедность и падение уровня жизни, что снижает 
мотивацию к политическим и социально значимым действиям, фокусируя 
внимание населения на задачах собственного выживания. 

Нехватка методического обеспечения и квалифицированных кадров вы
звана тем, что система обучения выборных лиц и служащих органов, входя
щих в систему местного самоуправления до настоящего времени не сложи
лась, а там, где она есть, носит излишне формальный характер. Органы мест
ного самоуправления не используют, а в некоторых случаях не замечают по
тенциал ТОС, с одной стороны, и население не проявляет достаточной актив
ности по осуществлению своих прав в области самоуправления (в том числе, 
участия в выборах органов государственной власти, местного самоуправления 
и ТОС) с другой стороны. Общественные объединения, движения, партии не
дооценивают потенциал организаций ТОС, которые, в свою очередь, игнори
руют ресурсы партий и движений. 

Решение указанных проблем должно осуществляться с помощью специ
альных программ, которые направлены на создание условий для реализации 
потенциала территориального общественного самоуправления и формирова
ние институтов местных гражданских сообществ. Органы территориального 
самоуправления являются партнерами государственной власти и местного са
моуправления, государственных и муниципальных сервисных организаций, 
церкви, фондов и ассоциаций в проведении активной муниципальной полити
ки. В современных условиях развивается модели управления, админист
рирования КТОСов. Участие новых институтов в процессе социального управ
ления подразумевает решение проблемы перераспределению финансовых и 
властных ресурсов. Для того, чтобы аккумулировать инициативу и повышать 
активность местного сообщества, комитетам территориального самоуправле
ния необходимо формировать социальный капитал, доверие к ним со стороны 
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населения. Вместе с тем, задача поддержания эффективности потребует опре
деленной степени бюрократии, что может привести к отчуждению активистов 
КТОСов от сообщества. Вот почему необходимо создать такие институциаль-
ные условия, которые бы развивали местное самоуправление как реальный ме
ханизм демократии. В отношении территориального общественного само
управления социальный капитал - это, во-первых, мобилизационные структу
ры, в качестве которых выступает само население, его установки, ценности, 
склонность к активным коллективным действиям социально-одобряемого ха
рактера, институты гражданского общества (органы самоуправления, общест
венные организации, инициативные группы); во-вторьк, структуры террито
риального самоуправления, сотрудники ТОСов и кондоминиумов, их профес
сионализм, мотивация, отнощения с клиентами, характер организационной 
культуры, особенности управления; в-третьих, представители бизнеса, ин
весторов, их готовность вступать в партнерские отношения с государст
венными и общественными организациями для реализации муниципальной 
политики. Развитие местного самоуправления как одного из основных атрибу
тов демократического процесса приводит к повышению роли российских му
ниципальных образований в решении вопросов собственного экономического 
развития. Ситуация на местах по-прежнему находится под сильным контро
лем государственных органов власти, однако муниципалитеты уже имеют 
конституционно закрепленные полномочия принимать стратегические реше
ния и формировать собственную политику в вопросах местного значения. Для 
эффективного решения этой задачи в муниципальных образованиях необхо
димо объективно оценивать ситуацию в местном социально-экономическом 
развитии, учитывать имеюищеся ресурсы, выявлять сильные и слабые сторо
ны своей территории и в итоге принимать обоснованные управленческие ре
шения, что невозможно без достоверной и систематизированной информации. 

Важно выявить и поддержать активную позицию жителей, их инициа
тиву, рассмотреть роль организаций территориального общественного само
управления в решении вопросов местного значения, рассматривая территори
альное общественное самоуправления как важнейшую форму общественного 
самоуправления, открывающую дополнительные возможности для повыше
ния эффективности местного самоуправления посредством повышения каче
ства услуг, реализации насущных потребностей граждан и развития системы 
социального партнерства на муниципальном уровне. 

В заключении автором представлены выводы, сформулированные в 
ходе исследования, определены перспективные направления социологиче
ского анализа территориального самоуправления. В приложении пред
ставлены вопросник, диаграммы и таблицы. 
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