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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 
В процессе осуществления политических рефорх! в России приоб

ретает  особую  актуальность  такое  осмысление  демократии,  в  рамках 
которого особое внимание уделяется механизмам ее  функциошфования. 
Как для политической теории, так и для практики опыт стран  демокра
тии  из  абстрактного  "зарубежного  опыта"  трансформируется  в  своего 
рода  политический архетип,  понимание которого становится  насущным 
для любой политической деятельности. 

Традиционные  характеристики  отечественной  государственности 
опираются  на  отождествление  политики  и  )'правления  в  деятельности 
государственной власти. Результатом являются как теоретические, так и 
практические  сложности  демократизащш  российского  общества,  свя
занные с предпочтением, не всегда осознанным,  любых  форм  монопо
лизадии власти, будто бы единственно  способных обеспечить  "порядок 
и развитие".  Переход  от умозрительного  знания  о  существовании  дру
гих  форм  организации  власти  к  конкретному  пониманию  их  действен
ности  и реальности  должен  происходить  через  исследование  способов 
их существования. 

Такое  исследование  не  может  сводхггься  к  инвентаризации  кон
кретного опыта: ограничение  эмпирикой  чревато хаосом  как  следстви
ем отсутствия структургфованности  знания, что неприемлемо для наутш 
и бесперспективно для практической деятельности.  Функционирование 
современной демократии  должно  быть  осмыслено  теоретически,    не 
только в целом, но и применительно к отдельным аспектам. 

Особую значимость  приобретает  проблема  местной  власти:  с од
ной  стороны,  она  является  относительно  новой  для  России,  особенно 
ввиду  невозмолшости  простого  воспроизводства,  пусть  в  усовершенст
вованном виде, дореволюционного  или советского опыта; с другой сто
роны,  понимание  местной  власти  как основы  современной  де.люкратии 
является одной из доминирующих идей пошггической науки. Но именно 
эти проблемы наименее разработаны  как в отечественной,  так и в зару
бежной  политической  науке:  обилие  конкретных  исследований  дает 
основу  для  крайне  немногочисленньк  теоретических  обобщений.  По
следние же либо  ограничиваются  спецификой  национальных  моделей, 
либо  являются  настолько общими,  что их научная достоверность  и  ос
новательность  зачастую  оказьшается  недостаточной  для  вьшолнсния 
основных  функций  теоретического  знания.  В  этом  контексте  проблема 
взаимодействия  полштпа! и управления  в  деятельности  местнык  орга



нов  власти  представляется  актуальной  как  с  теоретической,  так  и  с 
практической точек зрения, а постановка проблемы делается в рамках 
реальных  возможностей,  обусловленных  современнььм  состоянием 
научных исследований. 

Степень разработанности проблемы в литературе 
Проблема  особенностей  политикоуправленческой  деятельности 

местной  власти  в демократическом  обществе  почти  не разработана  в 
отечественной политической науке. Если в советсюш период исследо
вания ограничивались либо правовым анализом, либо интерпретацией 
местного  самоутфавления  на  Западе  в  рамках  единственного 
(марксистского) подхода, то в последнее десятилетие внимание иссле
дователей направлено в основном на демократичность институтов вла
сти, прежде всего их правового описания, и на "технологии" достиже
ния управленческой эффективности. Проблема взаимодействия полити
ческих и управленческих факторов лишь начинает формироваться. 

В  зарубежной литературе  вопросы,  связаш^ю  с политическим и 
управленческим  в  деятельности  местной  власти,  приобретают  все 
большую  актуальность  в  течение  последних  тридцати  лет.  В  1970— 
1980е гг. формируются три основные теорепиеские позиции по отно
шению к деятельности публичной власти: рассмотрение органов власти 
как институтов, способных синтезировать разнородные интересы через 
управление последними  (Ж.Л.Кермон и др.);  характеристика  публич
ной власти как института, способного лишь косвенно и в незначитель
ной мере воздействовать на стихийные процессы, подкрепляемые демо
кратической процедурой (К.Линдблом  и др.); признание властных ин
ститутов  одним  из  участников  процесса  (само)управления  в  рамках 
дсхмократического общества, обладающего специфическими характери
стиками  и  преимуществами,  но  не  являющегося  абсолютно  домини
рующим (Р.Кокс, К.Стоун и др.). Последняя позиция, представляющая
ся нам наиболее перспективной, получила наиболее яркое вьфажение в 
концетщи  сетей  общественных  политик    policy  networks (Д.Марш, 
Р.Роудз и др.). 

Однако в своем развитии анализ общественнььх  политик,  в рам
ках  которого  или  по отношению  к которому  формируются  названные 
позиции,  долгое  время  обходил  стороной  проблему  местных  органов 
власти. Точнее, последние рассматривались в качестве одного из субъ
ектов  взаимодействия  по поводу  государственных  политик,  либо  как 
объекты этой политики, но не как субъекты собственных политик. По
являющиеся в  1970—1980х гг.  многочисленные  конкретные  исследо



вания не ведут, как правило, к созданию достаточно широко экстрапо
лируемых теоретических концепций.  Создаваемые  в результате иссле
дований концепции полиархии (Р.Даль), элитизма (Ф.Хантер), перифе
рийной власти  (П.Гремьон), системы  местной власти  (А.Мабило), ме
стных  форм  государственномонополистического  капитализ
ма(М.Кастеллс) и др., настолько тесно связаны с вопросом о том, кому 
прхшадлежиг  власть,  что  во многом упускают  из  вида  механизмы  ее 
осуществления,  представляемые  в виде  линейной  функции удержания 
власти тем или иным типом субъекта. Представители второй позиции, 
примененной  к  анализу  местной  власти  настаивают,  как  правило,  на 
полной зависимости деятельности местных органов власти от экономи
ческих детерминант, сводя ее к конкуренхши за инвестиции. Структур
ные характеристики деятельности по реализации полигики оказываются 
лишенньши  самостоятельного  значения  для  исследователя.  Третья 
П031ЩИЯ в наименьшей степени представлена  в литературе, посвящен
ной функционированию местной власти. 

Проблема  последовательного  рассмотрения  и  политических  и 
управленческих характеристик  единого процесса деятельности местной 
власти теоретически осмысляется лишь в незначнггельном числе работ 
(в рамках концепций policy networks  и "городских политических режи
мов"). Однако это осмыслешге, учитывая в равной степени оба аспекта, 
имеет своим результатОхМ слияние политикиуправления без их раздель
ной идентификащш. Ре̂ гь идет, следовательно, не о взаимодействии, а о 
некой органичной деятельности, стр>1аур1фуемой на иных основаниях. 

Цель и задачи исследования 
Целью исследовашш  является построение теоретической модели 

взаимодействия полигики и управления  в деятельности  местных орга
нов власти по реализации их компетенций в условиях демократии. Мо
дель предполагает как осмысление взаимодействия в целом, так и вы
явление его конкретного механизма. 

Объектом  анализа  является  самостоятельная  деятельность  .мест
ных органов власти  по реализации  их  компетенций  в  странах  совре
менной демократии. Предмет  исследования  определен  как взаимодей
ствие  "политического"  и "управленческого"  в  качестве  самостоятель
ных составляющих этой деятельности. 

Логика работы опирается на последовательное  решение следую
щих задач: 1) определение основных понятий и методологических хфо' 
блем, структурирующих  предмет  исследования  и выявление  механиз
мов, обеспечивающих  динамическую  взаимосвязь  этих  элементов;  2) 



определение конкретных  форм взаи.модействия  политики и >'правления 
в  деятельности  местных  органов  власти  на  материале  результатов  си
туационного  исследования;  3)  форхмулировка  основных  характеристик 
теоретической модели в контексте условий ее применимости. 

Теоретическая н методологическая  основа  псследоваиня 
Условиями успешности исследования в ситуации обилия конкрет

ных  исследований  и  недостаточной  теоретической  разработанности 
являются  его  ориентированность  на  определенный  тип  теоретизирова
ния и иерархизация  методов  в  зависимости  от  вида  используемых  ма
териалов. 

Наиболее адекватным способом теоретизирования  представляется 
создание теории,  которая  была  бы частной  (специальной)  с точки  зре
ния  предмета  и,  с  методологической  точки  зрения,  относилась  бы  к 
теориям среднего уровня. Методологический  инструментарий  подобно
го  рода  исследований  разработан  в  самом  общем  виде  Р.Мертоном. 
Отказ  от  смешения  понятий частной  теор1Ш и теории  среднего  уровня 
подразумевает  следование  ряду  структурообразующих  принципов:  1. 
Введение  операциональных  понятий,  которые  отличаются  от  общетео
ретических  максимально  возможной  формализованностью  и  однознач
ным и эксплицитным обозначением того исследовательского  контекста, 
в рамках  которого  они  действительны.  Такие  понятия  играют  преиму
щественно служебную роль отправной точки исследования и логическо
го  инструмента,  используемого  при  анализе.  2.  Дифференцированное 
использование  трех  видов  источшпсов:  более  общих  теорий,  очерчи
вающих  горизонт  исследования;  уже  существующих  в  данной  области 
теорий  среднего уровня и данных  эмпирического  характера;  привлече
ние эмпирического материала "из первых рук". При этом мы опираемся 
на  опыт такого рода теоретизирования,  существзтощий  как  в  зарубеж
ной (С.Биарез, П.Б1фнбауту1, Ж.Ф.Медар,  Л.Сейлер  и др.), так и в оте
чественной (М.Афанасьев, Ю.Ершов, Н.Косолапов)  литературе. 

Общетеоретическими  основаниями  работы  являются  существую
щие теории демократии  как  способа  политической  организации  совре
менного  общества.  Речь  идет  как  о  попытках  осмысления  сути  этого 
явления  в  широком  историкофилософским  контексте  (Н.Боббио, 
М.Вебер, Э.Гидденс, К.Маркс, С.Роккан,  К.Поппер, А. де Токвиль), так 
и  об  исследованиях,  направленных  на  выявление  тех  глобальных  ха
рактеристик современной демократии  и демократической  политической 
системы,  которые  могли  бы  быть  успешно  формализованы.  В  частно
сти, использованы работы Р.Арона,  Р.Даля,  А.Лейпхарта,  Дл<.Сартори, 



Э.Хессе, так же как труды системистов  и функционалистов  (Д.Истон, 
С.Липсет). Не менее важн}то роль играют работы, посвященные общим 
вопросам взаимодействия политики и управления в деятельности госу
дарства (Ю.Дмитриев, В.Пугачев, Ж.К.Тениг, О.Шабров и др.). 

Наряду с общтш теориями существенное методологаческое зна
чение  имеют  исследования  отдельных  аспектов  функционирования 
демократической политической системы, таких как: отношения клиен
телизма  (М.Афанасьев, Л.Гращ1ано, Ж.Ф.Медар),  неокорпоративизма 
(Г.Лембру.ч,  Ф.Шмитгер),  механизмы  символического  доминирования 
(П.Бурдье,  Д.Гакси),  "промежуточных"  выборов  (Ж.Л.Пароди),  лоб
бизма (М.Анохин, Ж.Падиоло)  и др. Особую  методологическую роль 
играла концепция "нерешения"  (П.Бахрах, М.Барац)  и метод анализа 
решений Р.Даля. 

Обращение к перечисленньш теориям и концепциям опирается на 
сравнительньш анализ и выборочное обобщение теоретических посылок 
трех  политологических  дисциплин    теории  общественных  пол1гги1с, 
полгггической  социологии,  институционального  анализа    и  теории 
управления. 

Источппкп п метод1Жа исследования 
В  основу  метода  исследования  положен  механизм  построения 

теории,  апробированный  многочисленньага  работами,  посвященными 
местным  органам  власти  и заключающийся  в максимально  полнсм  и 
всестороннем стуационном  анализе с последующим обобщением дан
ных и их сопоставлением с результатами друпк  исследований для по
следующей  концешуализации  и  экстраполяции  выводов.  Такое  кон
кретное исследование было проведено автором во французском депар
таменте  Жиронда  применительно  к политике  департамента  в  области 
международных контактов, а также в области образоваши и экономи
ческого развития. В рамках  полевого  исследования  нами  использова
лись шггервью полудирективного  типа,  письменные вопросники полу
закрытого  типа,  контентанализ  документации.  Наряду  с  непосредст
венно  собранными  данньгми  были  широко  привлечены  материалы, 
содержащиеся в работах зарубежные исследователей. В целом проана
лизированные  данные  относятся  к  19  странам  западной  демократии. 
Это  прежде  всего  законодательные  и  иные  нормативные  источшпси, 
работы  отечественных  (Г.Барабашев,  В.Маклаков,  А.Мишин, 
Г.Никеров,  Н.Тимофеев  и  др.)  и  зарубежных  (Ф.Ардан,  Ж.Ведель, 
Х.Вельц,  М.Ворбертон,  ДГарнер,  Ж.Грилю,  Р.Давид,  ХЙоргенсен, 
Л.Фаворэ, Э.Харлоф и др.) правоведов. Широко привлехсались сделан



ные  с  политологических  и  утфавленческих  позиции  исследования 
М.Абелеса,  Р.Бальма,  С.Биарез,  О.Габриэла,  Б.Жобсра,  К.Йоримото, 
П.Кантэна,  Т.Кларка,  П.Кьелльберга,  Ж.Лагруа  и др.  Также  использо
ваны  статистические  материалы,  приводимые  исследователями  либо 
содержащиеся в официальных источниках. 

В  рамках  сравнительного  анализа  использовались  также  работы 
отечественных  правоведов,  историков  и  политологов,  посвященные 
местному  самоуправлению  (Г.Барабашев,  В.Долгов,  М.Краснов, 
Л.Лаптева, Б.Фадеев, Е.Шугрина  и др.). 

Структура  работы  соответствует  поставленным  задачам  и  отра
жает особенности  методологии  исследования.  Первая  глава  посвящена 
разработке  концептуального  аппарата,  необходимого  для  адекватного 
исследования  проблемы  взаимодействия  политики  и управления,  обос
нованию  теоретической  и  методологической  базы  исследования.  Во 
второй главе представлены основные результаты  исследования  полити
ки генерального совета Жиронды,  на примере  его международных  кон
тактов,  с обозначенных  в первой  главе позщий.  Последовательно  рас
смотрены  основные  факторы,  струкг>'рирующие  местное  политическое 
поле (параграф  1), содержательная  сторона политики и  повторяющиеся 
значимые  характеристики,  oбecпe^ПIвaющиe сочетание  в  ней полхггиче
ских и управленческих  черт  (параграф  2).  Третья  глава  включает  фор
мирование  теоретической  модели  на  базе  сравнительного  анализа 
(параграф  1) и исследование условий,  необходимых  для  ее  экстраполя
ции, в том числе на российские политические реалии (параграф 2). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  выявшоотся  и  формулируются  концептуальные 
подходы, на которые опирается дальнейшее исследование. 

Понятийный  анализ  проблемы  взаимодействия  полигики  и 
управления  в деятельности  местных  органов  власти  должен  опираться 
прежде всего на определенное  понимание  публичной власти  и ее отли
чий  от  других  форм  власти.  Публичной  мы  считаем  такую  власть,  в 
основе которой лежит возможность  легитимного  применения организо
ванного  насилия  (в  веберовском  понимании)  по  отношеншо  ко BccNiy 
населению определенной территории  и к его объединениям.  Государст
во  является  одной  из  форм  организации  публичной  власти,  домини
рующей  в  демократических  странах  на  хфотяжении  трех  последних 
веков. 



Структурной основой власти являются органы власти, операцио
нально  определяемые  как  устойчивые,  1шституционализированные, 
обособленные  субъекты  власти,  коллехстивные  или  индивидуальные, 
являющиеся представителями определенного вида власти, таюке инсти
тугщонализированного. Спецификой органов публичной власти являет
ся  обязательный  минимум  правового  регулирования,  распространяю
щийся на их статус,  структуру и компетенции и необходимый для их 
существования.  Деятельность  органов  власти  опирается  на  ту  долю 
пубшгчной власти, выраженщто прежде всего в полномочиях,  которой 
они обладают. 

Последовательное  рассмотрение  принципа  разделения  властей, 
включающее  его территориальный  аспект,  придает  проблеме  местной 
власти  тот  же  теоретический  статус,  что  и  анализу  традиционного 
фушсционального разделения. Разделение происходит как между вида
ми власти (природа, характер и сфера применения), так и между орга
нами власти. 

Местные органы  власти   негосударственные  властные институ
ты, действующие на инфрагосударственной территории, в рамках кото
рой они реализуют  собственные  компетенции  публичноправового  ха
рактера. Собственный характер компетенций предполагает выборность 
власти,  становящ}'Юся тшеративОлМ  в условиях дедюкраттш. Прюпцш 
территориального разделегшя властей ведет к признанию исключитель
ных компетенций. Реализация компетенций, в свою очередь, опирается 
на  собственные  фгшансовые  и организащюнные  ресурсы.  Как компе
тенции, так и рес}фсы являются формальной мерой наличия власти. 

Проблема  соотношения  политики  и  управления  в  деятельности 
властньрс  институтов  требует  предваршельного  решения  в  самом  об
щем  виде.  Для  этого  необходимо  определить  "политическое"  и 
"управленческое"  как  napin.ie  категории,  связанные  общими  основа
ниями и идентифицируемые по отношению друг к другу. 

Пол1ггическими мы называем отношения по повод>' и при участии 
публичной власти,  опирающиеся  на групповые  (коллективные)  ценно
сти  и интересы  и  на  их легитимную  конкуренцию.  Управленчесюпчи 
являются те же отношения, опирающиеся на "естественный" (объектив
ный) порядок вещей и описывающие его когнитивные схемы (традиция, 
наука, житейский опыт и т.д.). Соответствуюищй им вид легитимности 
претендует  на  общезначтюсть  и  исключает  конкуренцию,  допуская 
либо абсолютную статику, шгбо линейное поступательное развитие. 

Основополагающая  роль  конкурешпш  предполагает  диалоговый 
или полилоговый характер  политичссгсих отношений  и односторонний 



характер отношений управления. Это, в свою очередь, формирует осно
вания  для  нормативного  подхода  к двум  видам деятельности:  любое 
противление  односторонности  (по отношению  к возможному разнооб
разию интересов)  в рамках  конкретного  отношения,  будь то противо
действие,  бездействие  или  параллельная  деятельность,  является  нега
тивным фактором в управлешш, тогда  как для полггшси подобная си
туация является conditio  sine qua поп ее существования.  Деятельность 
пол1ггическая и деятельность управленческая имеют, следовательно,  и 
разные  основания  для  легитимации,  определяемые  по  отношению  к 
кошдфенции.  С этой точки  зрения любая попытка  свести  политш^  к 
управлению  означает  отказ  от  плюрализма  как  формы  легитимации 
политики, а сведения управления к политике  отказ от рациональности 
и целостности как домишфующих  форм  легитимащш управленческой 
деятельности. 

Дальнейший анализ требует введения понятия референциала. Мы 
определяем  референциал  как  когнитивную  схему  парадигматического 
характера.  Эта  схема  шрает  роль  системы  отсчета  (системы  коорди
нат),  структурированной через  взаимодействие  и взаилюрасположение 
норм, ценностей и ш1формативных данных и определяющей восприятие 
информации и границы вьфабатываемых решений. Парадигматическая 
роль референциала проявляется независимо от содержания конкретных 
решений  и действий:  это  совокупность  элементов  и  связей,  которая 
"учитывается" носителем референциала   зачастую автоматически, т.е. 
без диадрсивного осознания  в рамках любой деятельности. 

Наряду  с референциалом  регулярных  выборов в  органы  власти, 
общим для  государственных  и  местных  органов  власти,  у  последних 
присутствует  референциал,  связанный  с конк̂ ренцией  за  финансовую 
(объем,  назначение  и  тип  с>'бсидий  и  льгот),  нормативную 
(компетенции и  способы их  осуществления,  модальности  контроля)  и 
организационную  (подготовка  кадров  и  управление  ими,  экспертиза) 
поддержку, оказьшаемую органами государственной власти. Его нали
чие делает  невозможной  и  неоправданной  механическую  экстраполя
цию данных анализа государственной власти на местный уровень. 

Третий реферсшщал представителей местной власти опирается на 
установку на соревнование за мобилизацию ресурсов территории. Если 
выборы дают возможность прийти к власти, то возможность ее осуще
ствления  зависит  как  от  помощи  государства,  так  и  от  способности 
мобилизовать  и  использовать  финансовые  и  сил1волические  ресурсы 
данной территории. Когадаенция разворачивается как в национальном 
масштабе, между разнь1ми органами власти (привлечение инвестиций, 
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статус "образцового города" и т.д.), так и в рамках одной и той же тер
ритории,  находящейся  в  сфере  компетенций  разноуровневых  органов 
местной власти (место в иерархии идентификационных символов, орга
низащш взаимодействия  с частным  сектором  и т.д.). Вовлеченность  в 
эту борьбу  политических  партий,  общественных  организаций  и групп 
интересов делает ее неизбежной  независимо от конкретного распреде
ления сил на данной территории. 

По  отношению  к  общему  референциалу  выборов  конкурентная 
борьба за помощь центра и за местные ресурсы являются в демократи
ческой политической системе референциалами частного порядка. Необ
ходимо отметить, что вне этой системы иерархия референциалов .люжет 
меняться, что само по себе является одним из критериев степени демо
кратичности данной конкретной системы. 

Если  для  выборов  характерна  максимальная  зксплицитность, 
уменьшающаяся при других видах конкуренции,  то наиболее  скрытой 
является кош^енция внутри властных структур, прежде всего  между 
представительным  органом  (его  оппозиционной  частью)  и  главой ис
полнительной власти и, с другой стороны, между выборными лицами и 
местной администрацией. Борьба илхеет значение, выходящее за рамки 
внутриорганизационного, поскольку от ее исхода зависит содержание и 
направленность деятельности органов власти по отношению к общест
ву.  Именно  в  той  мере,  в  какой  существует  эта  зависимость,  можно 
говорить  о  политическом  характере  взаимодействия,  поскольку  оно 
связано с обладанием щ'бличной  властью  и ее реализацией  на основе 
конкур1фующих ценностей; в случае отсутствия зависимости (ситуация 
достаточно редкая) речь идет лишь о внутриорганизационной дина.ми
ке.  В  любом  случае  это  взаимодействие  является  одним  из  частных 
референциалов  д.та  любой  организации,  в  т.ч.  для  любого  местного 
органа власти. 

Наряду  с  референциалами  преимущественно  политическими 
(установка на конкуренцию является решающим критерием), в деятель
ности  местных  органов  власти  присутствуют  и  преимущественно 
управленческие референциалы. Наиболее эксплицитный из них форми
руется вокруг установок на  абстрактную эффективность деятельности, 
обеспечиваемую профессионализмом,   т.е.,  вохфуг установки  на  мак
симально  возможную  объективацию  деятельности  и  ее  участников. 
Наконец,  1са}кдый  конкретный  проект  (политика)  формируется  не  в 
эпистемологической  пустоте,  а по отношеншо  к  существутощим рефе
решщалам.  В результате  каждый  конкретный  проект,  объединяя  как 
некоторые общие установки,  так и  связанную  непосредственно  с ним 
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информацию,  предполагает  формирование  частного  референциала  дан
ной политики (П.Мюллер). 

Выявление  политической  и  управленческой  составляющих  дея
тельности опирается  на ряд  формальньис  критериев.  Политические  ха
рактеристики,  связанные  с  ориентацией  на  один  из  элементов 
(совокупность  элементов)  системы  легитимно  конвд)1фующих  в  обще
стве ценностей и интересов, сводятся к дифференцированию участников 
деятельности  в  зависимости  от  их  отношения  к  этому  элементу  (сово
купности), к ценностноориентированном}' характеру деятельности и к ее 
реализации в условиях конкуренции. 

Дифференцированность  отношения  определяется  через  критерии 
подбора  кадров,  распределения  полномочш! и  отбора  партнеров.  Цен
ностноориенгированной  мы считаем деятельность,  структура  и направ
ленность  которой  определяется  преимущественно  или  исключительно 
данной ценностью. Деятельность в условиях конкуренции предполагает, 
что  субъектами  последней  могут  являться  не  только  другие  органы 
власти,  но  и  исполнители  решений  или  представители  гражданского 
общества. 

Управленческие  характеристики  деятельности  местньк  органов 
власти,  на  которые  опирается  односторонний  процесс  рег>'лирования 
отношений и проблем, существуюпрк  в обществе, могут быть резюми
рованы  через  три  основные  черты:  профессионализм  принимающих 
решение  и исполнителей  (т.е. их  включенность  в  заданный  набор  про
фессиональных когнитивных схем), абстрактнорациональный  характер 
деятельности и ее дирекгивность. 

Опираясь  на  разработанный  "понятийный  минимум"  мы  можем 
перейти  к анализу  конкретной  политики  местного  органа  власти  с  це
лью выявления  механизмов  взаимодействия  политической  и управлен
ческой составляющей. 

Вторая  глава  посвящена  представлению  и  шггерпретации  ре
зультатов ситуационного анализа. В  большинстве стран западной демо
кратии право предпринимать  международные  контакты получено  мест
ными органами власти совсем недавно  в течение последних двух деся
тилетий. Во Франщш это право  получило  законодательное  оформление 
в  1992 г.  Эта  сфера  деятельности  представляется  наиболее  интересной 
для  политологического  анализа  по  ряду  причин.  Прежде  всего,  она 
остается  наименее  регламентированной  государством;  иначе  говоря, 
предпринимаемые действия в почти полной мере являются результатом 
самостоятельных  решений  местных  органов  власти,  когда  они  высту
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пают  в  качестве  полноправных  субъектов  политики,  а  не  в  качестве 
одного  из  исполнителей,  реализующих  гос>'дарственн}то  политику. 
Следовательно,  здесь должны  в  наиболее  явном  виде  присутствовать 
тенденции,  характерные  для  самостоятельной  деятельности  местной 
власти в целом, и существующие в менее эксплицитной форме в других 
пол1Ггиках,  более подробно  направляемьос  и  регулируемых  государст
вом. 

Анализ  политики  международных  контактов  департамента  Жи
ронда  показывает,  чго  она  бьиа  задумана  в  качестве  абстрактно
рационального  комплекса  действий,  направленных  на  пр1шлечение 
иностранных  инвесторов  на  территорию  Жиронды,  результативный 
обмен  опытом  в  сбтастп  местного  самоуправления  с  зарубежными 
партнерами и налаж1шание стабильных экономических конгактов меж
ду жирондинскими и зарубежными предпринимателями. Однако депар
тамент  оказьшается  неспособным  самостошельно  наладить  предпола
гаемые контакты и вьшужден все в большей степени опираться на сво
их жирондинских партнеров, причем речь идет об ассоциациях между
народной дружбы,  гуманитарных  и учебных  организациях,  тогда  как 
предпржгаматели оказываются в стороне. Это ведет, в свою очередь, к 
подмене  целей  департамента  целями  заинтересованных  организаций, 
причем представители местной власти, включая новые цели в програм
му отдельных действий, настаивают на прежних целях применрггельно 
к  международным  контактам  в  целом.  Предпринимаемые  в  этом  на
правлении действия постоянно оказываются нерезультативньага,  тогда 
как деятельность жирондинских  партнеров департамента  стабилизиру
ется в дв '̂х отношениях: их контакты с местной властью переходят от 
эпизодических, разовых к регулярным и постоянно возобновляющимся, 
с другой стороны, наличествует тенденция монополизации этих контак
тов  (т.е.  публичной  помощи  со  стороны  департамента)  несколькими 
крупными  организациями  (университет,  две  крупные  ассоциации)  и 
представителями некоторых терр1ггориальнььх образований, входящих в 
состав департамента. 

С  точки  зрения  управленческой  логики,  эта  политика  является 
сумбурньш  нагромождением  разрозненных  действий.  Основные  цели 
сохраняются, но предпринимаемые действия и результаты им не соот
ветствуют; руководство департамента  настаивает на ряде общих прин
ципов, которые в процессе деятельности нарушаются чаще, чем соблю
даются;  степень директивности  деятельности  невозмолою  установить, 
поскольку не существует системы контроля за результатами и т.д. Вме
сте с тем, подобная структура воспроизводится из года в год и, следова
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тельно, неслучайна  и имеет под собой некоторые основания. К тому же 
вьшоду ведет анализ "нерешений": предложенньгс или задуманных,  но 
не реализованных  проектов,  решений,  действий,  либо явного отказа  от 
решения  той  или  иной  проблемы.  Негативная  (отказ  от  действия)  и 
позитивная (предпринимаемое действие)  составляющие политики обла
дают не только постоянством  внутренней  стругауры,  но и общими ком
понентами. 

Общими  элементами  являются  постоянные  характеристики  жи
рондинских  партнеров  по ме>кпународным  контакгам.  В  числе  партне
ров  неизменно  оказываются  организации,  представляюпдае  группы 
потенциального  электората,  которые  не  являются  политическими  про
тивниками  большинства  в  генеральном  совете  департамента  (социа
листическая партия),  но в  отношении  которых  у  социалистов  в  рамках 
департамента  ограничен  круг способов  воздействия  через  департамен
тальные политики. 

Первый тип  таких  организаций    это  ассоциации,  общественные 
кол1итеты и учебные  заведения, деятельность  которых  разворачивается 
на  территориях,  являющихся  ближайшими  целями  в  рамках  предвы
борных  компаний.  Речь  идет  о кантонах  и  входяпщх  в  их  состав  ком
мунах,  где  1) социалистам  принадлежит  лишь  один  из двух  ключевых 
мандатов  (мэр главного города кантона и депутат генерального совета), 
но  они намерены  пол>'чить на ближайших  выборах  и второй,  либо  где 
2)  социалистам принадлежат  оба ключевых  мандата,  но на  ближайших 
выборах  один  из  их  владельцев  не  возобновляет  свою  кадцвдатз'ру  и, 
следовательно,  в  отсутствие  "уходящего"  мэра  (депутата)  на  выборах, 
межпартийная конкуренция обостряется. 

Второй  условно  выделяемый  тип    организации,  чья  представи
тельность  распространяется  на  всю  Жиронду  и делокализована  по  от
ношению  к  отделъньв!  коммунам  и  кантонам.  Это  высшие  >'чебныс 
заведения и общеншроцдинские гуманитарные  организации. Так же как 
и  в  первом  случае,  возможность  департамента  взатюдействовать  с 
ними ограничена, но не в силу территориального  распределения  манда
тов, а по причине отсутствия обязательных  компетенций  департамента, 
которые  предусматривали  бы  такую  возможность.  Здесь  также  речь 
идет  об  организациях,  чья  установка  в  отношении  социалистической 
партии скорее благожелательна. 

Анализ  "нерешений"  показывает,  что  департамент  последова
тельно  избегает  подцерж1тать  откровенно  "просоциалистские"  (в  силу 
территориалыюго  или  делокализованного  представительства)  органи
защш,  также  как  и  "антисоциалистские",  тогда  как доля  организаций, 
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относяпщхся  к двум  вышеназванньш  типам  и  получивших  отказ  со
трудн1Р1ать, крайне мала. 

Таким образом, выясняется, что, несмотря на стремление органи
зовать ПОЛИТИК}' международных контактов как деятельность управлен
ческого характера, фактически она оказывается пoд^шнeнa непосредст
венно общему референциалу местных органов власти. Для департамен
та она только политическая. Однако эта деятельность  не является сти
хийной и в содержательном плане: она представляет собой cepino целе
ориентированных  международнььх  контактов,  приносящих  определен
ные  результаты  именно  в  этой  области.  Следовательно,  речь  идет  о 
деятельности,  обладающей  управленческим  хараюером;  вместе  с  тем 
департамент не является субъеетом управления. 

Такими  субъектами  становятся  жирондинские  организации  
партнеры  департамента.  Их  деятельность  соответствует  критериям 
управленческой деятельности, более того  превосходит по этим показа
теляхМ  характеристшси  департамента.  Фактическая  подмена  субъекта 
управления происходит в процессе взаимодействия этих организаций с 
генеральным советом и находится в отношениях взаимоопределения со 
структурой этого взаимодействия. 

В данной сфере деятельности представители нсирондинсхсих орга
низаций  обладают  несомненно  большим  профессионализлюм,  чем 
представители департамента; их деятельность протекает на абстрактно
рациональной  основе  и вне  кои^ренции,  которая сказывалась  бы на 
содержании и нагфавленности предпринимаемых действий. Очевидным 
показателем дирекпшкости является соответствие достигнутых резуль
татов запланированным. 

Однако цели рассматриваемых организаций не тождественны це
лям департамента; в этих условиях обеспечение совместной деятельно
сти  требует  особого  механизма.  На  практике  это  происходш  путем 
достижения фиктивного компромисса  благодаря деятельности  посред
ников. Посредник  представляет  интересы  организации  в  генеральном 
совете  или департаментальнои  администращш  в  связи  с  конкретньв! 
проектом; его основная задача   формирование референциала данного 
проекта. Благодаря профессионализму  и возможности  манипулировать 
информацией, референциал строится таким образом, что цели органи
зашш воспринимаются как соответствующие целям и интересам депар
тамента. Подобные референциалы  оказываются достаточно хрупкими, 
чтобы вызьшать периодические конфликты; последние зачастую завер
шаются приостановкой  проекта  или  прекращением  отношений депар
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тамента с посредншсом, хак только оказывается очевидным несовпаде
ние целей и (для департамента) ожидаемых и полученных результатов. 

Но кризис никогда не ведет к прекращению отношений с органи
зациейпартнером: они возобновляются в связи с тем же или с другим 
проектом, за счет вмешательства нового посредника. Тем самььм функ
циональность такой системы отношений находит свое самое очевидное 
подтверждение. Необходимо отметить, что представители дспартамен
тальной администрации, в отличие от депутатов и президента генераль
ного совета, сознательно и активно стремятся к фактической передаче 
управленческих  функций  организациямпартнерам  и  к  рутинизации 
возникающей системы отношений. 

Существование  аналогичного  механизма  выявлено  нами  и  при 
анализе политики департамента в области образования,  в той мере, в 
какой генеральный совет может принимать в этой области, жестко рег
ламентируемой  и контролируемой  государством,  салюстоятельные  ре
шения. 

Фактическая  передача  управленческих  функций  заинтересован
ным представителям  гражданского  общества,  происходяща>1 в  рамках 
политики международных  контактов и политики в отношении образо
вательных  учреждений  департамента  Жиронда,  обладает  стабильно
стью  и  повторяемостью.  Исследование  этого  конкретного  механизма 
лежит  в  основе  дальнейшего  теоретического  осмысления  проблемы 
взаимодействия политики и управления. 

В  третьей  главе  разрабатьшается  формулировка  основньгх  ха
рактеристик ^юдeли взашюдействия политического и управленческого. 
В случае с генеральным советом Жиронды мы miecM дело со сложив
шейся системой  взаимодействий,  в основе  которой  лежит специфиче
ское переплетешю политических и ухфавленческих отношений. Сопос
тавление  полученных  данных  с работад1и  других  исследователей  и с 
материалами  статистического  и  юридического  характера  позволяет 
вычленить общезначимые составляющие и концеитуализ^фовать их. 

Отношения департамента с организациямипартнерами  обладают 
очевидными признаками клиентелизма: в обмен на конкретную финан
совую и организационную  поддерла^ департамент  получает  лишь об
щую признательность, легко переводимую в электоральные преимуще
ства. Однако отличия от классической клиентелистской модели весьма 
существенны. Вопервых, клиентелистские результаты остаются доста
то»шо неопределенными, но даже поддержание этой неопределенности 
требует постоянных усилий. Клиентелистская система, таким образом, 
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не является сложившейся, но постоянно находится в процессе становле
ния. BoBTopbLx, система не является замкнутой: один и тот же "клиент" 
постоянно имеет возможность перейти к другому "патрону", либо быть 
связанным  с  несколькими  "патронами"  одновременно.  Наконец,  в
третьих, в отличие от классических форм клиентелизма, существование 
отношений  одинаково  насущно  и  для  органа  местной  власти,  и  для 
общественнььх организаций, причем эта насупщость для департамента 
специфтщрована.  Клиентелистская  интерпретация,  таким  образом, 
является необходимой для понимания анализируемых  взаимодействий, 
но не является достаточной. 

Интерпретация анализируемой ситуации в терминах сети общест
венной политики (policy network) также амбивалентно.  С одной сторо
ны,  безусловно  присутствует  сеть  политики,  формируемая  участвую
щими в ней представителями департамента,  заинтересованных органи
заций и посредниками.  Однако  система  не подпадает  ни под одно из 
общих понятий,  вьфаботанных  Р.Роудзом,  Д.Маршем  и др.  в рамках 
концепции policy networks. Данная сеть не является инсгитуционатьной, 
поскольку лишь немногие  ключевые  в ней  фигуры  занимают  важные 
институциональные позиции; сеть не является персональной, поскольку, 
несмотря на валшость личнььх контактов, сами участитси заменяемы, 
в  первую  очередь  это  относгггся  к  ключевой  фигуре  посредшпса;  не 
формгфуется "сообщества данной политики"  (policy  community), о ко
торой пишут Лоуи и Роудз, посколыд' система остается принципиально 
открыгой как для новых участников, так и для внешней деятельности, 
не  связанной  данной  полгггикой  и  ее  референциалами,  и  т.д.  Кроме 
того, сеть не обладает постоянной структурой, а многие ее составляю
щие связаны друг с другом лишь опосредованно и участв^тет в приня
тии и реализации решений эпизодически. 

Во  многом  это  можно  рассматривать  как  следствие  отсутствия 
ярко  выраженной  секториализации  взатюдействий:  масштабы 
"местного общества"  предопределяют  невозможность  взаимоизолгфо
ванности разных сфер деятельности, как это происходит на националь
ном уровне и, наряду с исследованиями К.Сорбе, А.Мабило, Ж.Лагруа 
и др. нагшг собственные данные подтверждают это. Одни и те же парт
неры мог̂ т участвовать в разных  погатпсах,  гфедгфинимаемых  мест
ным  органом  власти.  Но  гфи  этом  не  гфоисходит  и  люнополизации 
контактов,  несмотря  на  постоянное  стремление  к  таковой  наиболее 
крупных  заинтересованных  организаций:  в  условиях  политической 
конкуренции местные органы власти оказываются  заинтересованными 
в максимальном охвате потенциального электората,  гсоторый не может 
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быть  обеспечен  в  демократическом  обществе  неокорпоративистскими 
средствами.  Наличие  "делокализованных"  партнеров,  на роли  которых 
настаивают  представители  школы  "новой  городской  политики"  лишь 
подкрепляет эту тенденцию. 

Мы  предлагаем  ввести  понятие  "система  скрытого  делегирова
ния",  описывающее  наблюдаемое  взаимодействие  и  основанное  на 
учете распределения функций между органом местной власти и заинте
ресованными организациями,  являющимися  его партнерами  по данной 
политике.  Местный  орган  власти  является  оператором  исключительно 
политической деятельности,  обусловленной общгш референциалом;  его 
управленческие функции сведены к минимуму (техническое управление 
бюджетом  данной  полигики).  Реальное  же  управление  фактически  де
легировано  заинтересованным  организациям.  Подобное  распределение 
функций не является редкостью и широко практикуется во всех  странах 
западной демократии;  однако  в  нашем  случае  (как и  в рамках  концеп
ции  сетей  общественных  политик)  речь  идет  о  неформальном  взаимо
действии. Более того, представители  местной власти постоянно  настаи
вают  на  своем  праве  и  способности  непосредственно  управлять  своей 
политикой,  используя  общественные  организации  и  учебные  учрежде
ния лшнь в качестве  исполшггелей   в той мере, в какой это  соответст
вует интересам последних, но в одностороннем порядке. 

Следовательно, неформальный  характер взаимодействия  является 
столь  же  функщюнальным,  что  и  распределение  видов  деятельности. 
Для местных органов  власти эта функциональность  заключается  преж
де  всего  Б возможности  частичной  и  направленной  клиентелизации  в 
соответствии  с  требованиями  общего  рефсренциала.  Однако  наряд}'  с 
ЭТИ.М неформальньш  характер взаимодействий  вьшолняет  и  символиче
скую  функцию:  в  глазах  общественного  мнения  и  своих  публичных 
конкурентов  югенно  местный  орган  власти  предстает  организатором 
данной  политики.  Символическая  нагрузка  значительна  при  определе
нии официальных  целей пол1ггики: важен как принцип следования про
возглашенным целям, так и их содержание, соответствующие  символи
ческохму образу, создаваемому даннььм органом власти. Не менее важно 
и  символическое  значение  предполагаемого  профессионализма  пред
ставителей  департамента,  достаточного  для  самостоятельного  проведе
ния политики.  Символическая  функция  оказывается  в  равной  мере со
ответствующей двум частным референциалам:  получение поддержки от 
центра  и  конкуренция  за  мобилизахдаю  ресурсов  территории,  причем 
прежде  всего    их  политической,  т.е.  основанной  на  конкуренщш,  со
ставляющей. 
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Таким образом,  требования  общего  и частных реферешщалов  не 
позволяют  официально  делегировать  функцию  управления  партнерам, 
но без такого делегирования  местньпЧ орган  власти  оказывается  неспо
собным  к  содержательной  деятельности.  Противоречие  разрешается 
п>'тем избегания  этой  проблемы  ввиду  ее  бесперспективной  конфликт
ности,  в  то  время  как  посредники  создают  фиктивный  консенсус,  уст
раивающий всех участников на какоето время. 

Причины  складьшания  подобной  системы  являются  обпщми  для 
большинства стран западной делгократии.  Прежде всего это  объективно 
низкий уровень  профессионализма  служащих  местных  органов  власти 
по  сравнению  с  государственными  сл>'жащими  и  представителями  ча
стного  сектора  (коммерческого  или  некоммерческого  характера).  Не 
менее важное  значение  имеет усиливающаяся  с  1970х гг.  тенденция  к 
политизации  и  нащтонализащш  местных  выборов:  соперничество  про
грамм  и  лозунгов  идеологического  характера  и  транспозиция  на  мест
ный уровень существующих  в  общегосударственных  масштабах  линий 
раздела  между различными  партиями  и  движениями.  В  этих  условиях 
происходит неизбежный отход от патерналистских традиций и обостря
ется  политическая  конкуренция  на  местном  уровне.  Параллельно  про
исходят диверсификация и иерархизация "местного  общества",  во мно
гом  обусловливающие  эту  эволющпо.  Тем  самьгм  пошггики,  проводи
мые  местными  органами  власти  превращаются  в  наиболее  эффектив
ный способ мобилизатщи электората,  т.е.  общий референциал  оказыва
ется реально доминир^тощим. 

Наконец,  к перечисленным  факторам  добавляется  общая  тенден
щш к политизации  местных  служащих.  Она  становится  обязательной  в 
условиях  усиливающейся  политической  конкуренции,  поскольку  обес
печивает последовательность  политической  ориентации данного  органа 
власти  на  всех  уровнях.  Сочетание  названных  фагаоров  делает  все 
более  и  более  вероятным  складывание  систем  "скрытого  делегирова
ния". 

Наряду  с  функциональностью,  описьгеаемая  система  обладает 
другими  характеристиками,  связанными  с  проблемами  современной 
делю1фатии, прежде всего  с проблемой полиарххш и роли гражданско
го общества  в процессе публичного управления.  При  "скрытом  делеги
рованш!" именно представители  гражданского  общества  осуществляют 
управление  на  местно.м  уровне;  следовательно,  речь  идет  о  современ
ном  механизме  самоуправления  как  демократической  реализации  вла
сти на местном уровне. Но выявление  этой логики  становится  возмож
ным лишь на базе  политологического  исследования.  Тем  самым  созда
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ются предпосылки для нового взгляда  на традиционную  проблему "кто 
правит  в  местном  сообществе?":  диффузия  власти  является  не  только 
секториальной, но и структурной, по линии "политика   управление". 

Оценка  перспектив  динамики  политикоуправленческого  взаимо
действия  на  местном  уровне  в  разных  странах,  в  том  числе  в  России, 
требует  более  подробной  характеристики  условий  существования  и 
функционирования  модели.  Они  могут  быть  обозначены  через  три  от
рицания:  (1)  отсутствие  монополизации  институциональной  власти 
(возможности  быть  избранным)  одним  субъектом  политической  дея
тельности (партия,  индивид,  замкнутая  группа),  (2)  отсутствие монопо
лизации  представительства  (возможность доступа  к властным  институ
там и влияния на них) какойлибо группой или организацией,  будь то в 
рамках  одной политики  или применительно  ко  всем  аспектам  деятель
ности  местного  органа  власти,  (3)  низкий  профессионализм  местных 
служащих  по сравнению с  государственными  служащими  и  с  предста
вителями частных организаций. 

Монополизация  власти  становится  возможной  в  трех  случаях:  1. 
Нал№ше  сильных  патерналистских  традиций.  2. Наличие  сильных  по
литических традиций, когда традщионно доминирующей или исключи
тельной легитимностью обладает одна политическая  партия. 3. Сильная 
финансовая  зависимость  от  государства  в  рамках  "политизированной" 
системы отношений центр  периферия (Э.Пейдж). 

Роль  способствующих  монополизации  факторов  уменьшается  во 
многих  странах  за  счет  многоуровневости  системы  местных  органов 
власти;  будучи  возможной  в  рамках  одного  местного  сообщества,  мо
нополизация  гораздо  менее  вероятна  в  отношении  нескольких  сооб
ществ, территории которых части1гао совпадают. 

Монополизация  представтельства  возможна  в  след\тощих  си
туациях:  1. Привилегированный  или  исключхггельный  доступ  к  власт
HbLM институтам  представителей  деловььх  кр}тов,  который  становится 
возможнь1м при условии абсолютного доминирования на данной терри
тории  ограниченного  круга  работодателей,  связанных  общими  интере
сами.  2.  Привилегированный  доступ  к  властным  инстиг^там  (как  пра
вило,  в  рамках  отдельнььх  политик)  представителей  доминирующей 
секториальной  (профессиональной  и  т.д.)  организации.  Он  становится 
возможным  при  условш!,  что  политика  затрапшает  лишь  достаточно 
монолитную  социопрофессиональную  группу.  3. "Замкнутость"  мест
ных разносекториальных элит, обеспечивающаяся традицией и отсутст
вием  статистичеси!  значимой  доли  среднего  класса  в  населении.  4. 
Наконец,  в  замкнутых  местных  сообществах  (городзавод,  поселок
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шахта) легко реализ)'ется как монополизация представительства,  так и 
монополизация власти. 

Система  "скрытого  делегирования"  не  является  единстве1шьш 
вариантом  взаимоотношений  политики  и управления  в  деятельности 
местных органов власти; наряду с ней продолжают свое функциониро
вание и иные системы отношений, моделируемые в рамках традицион
ных подходов. Более того, изменение одного или нескольких парамет
ров авто.матически ведет к переходу к другой системе. 

Тенденция  к  монополизации  наиболее  часто  проявляется  в  не
больших местных сообществах,  где узость фис1сальной базы препятст
вует любой фштансовой независимости,  а малочисленность  населения 
затрз'дняет  социальную дифференциацию.  Любая  монополизация  вла
сти  на  местном  уровне,  независилю  от  ее  механизмов  и  источншшв, 
ведет  к  эволюцю!  системы  в  сторону  класагческого  клиентелизма, 
вплоть  до  таких  его  крайних  форм  как  амершсанские  "политические 
машины", ошгсанные Мертоном и др., либо к югассическому элигизму. 

Из.менеш1е соотношения степени профессионализма  в пользу ме
стных органов власти способствует тенденции к формированию парти
cimanfflHoro  политического  режима,  проанализированного  Стоуном, 
либо  к неоэлитистскому  варианту.  Бюрократизация  системы  местного 
управления дюжет также сфор.мировать систему взаи^юдействий, близ
кую к классическому варианту сетей общественной политики. Однако в 
С1шу вьппеизложенных  причин глобальная  эволюция  в одном  из этих 
направлений представляется маловероятной. 

. Таким образом,  существ}тощий  механизм  взаи.модействия поли
тики и управлешм на местном уровне зависит преяще всего не от на
циональных  особенностей,  а  от  собственных  харахсгеристик  местного 
сообщества. Общенациональные факторы правовой, экономической или 
социальной природы оказывают влияние лишь на степень распростра
нения той или иной системы. С этой точ1Ш зрения российские перспек
тивы допускают формирование в отдельных м}'ниципальных образова
ниях системы "скрытого делегирования",  примешггельно  к отдельным 
политикам либо к деятельности местного органа власти в целом. 

Напротив,  укрепление  и  слияние  доминирующих  механизмов 
взаимодейств1и делает  развитие  "скрытого  делегирования"  маловеро
ятным. В этих условиях монополизация власти на местном  ̂ровне и ее 
огосударствление могут сочетаться через политичес1сие механизмы. Эта 
тенденщш  способна  привести,  с  одной  стороны,  к  закреплению  этих 
моделей, и,  с другой стороны,  к  восстановленшо  принципа  "двойного 
контроля" за местной властью через политические и административные 
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механизмы.  Подобная  система  способствует  доминированию  недемо
кратического по сути референциала  "цетр   периферия" над референ
циалом выборов в деятельности местных органов власти. Если свобод
ные  демократические  выборы  и  федеративное  устройство  являются 
определенными  гарантами  демократии  в  общегос}'дарственных  мас
штабах, то на местном уровне она может бьггь достигнута лишь через 
развитие местной политической кош^фенции и через интенсификацию 
участия представителей  гражданского  общества  в  деятельности  мест
ных органов  власти.  С этой точки  зрения  модель  "системы  скрытого 
делегирования" является теоретическим  описанием  достижи\юй  в  со
временных условиях местной демократии. 

В заключении  отмечается,  что, наряду с салюстоятельной эври
стической ценностью в рамках рассматриваемой проблемы, концепция 
"скрытого  делегирования"  должна  рассматриваться  как  предпосьшка 
нового  подхода  к  проблел1е  цдентификации  властных  субъектов  на 
местном уровне. Взаимосвязанное рассмотрение политической и управ
ленческой  деятельности  позволяет  рассматривать  власть  в  качестве 
феномена, проявляющегося как на стадии фop f̂flpoвaния  решения, так 
и на стадии его реализации. Неоднородность этих этапов исключает из 
поля аргументации классические элитистские и крайние институциона
листские позиции. Вместе с тем, предложенный нами анализ демонст
рирует возможность "небюрократического" утфавления в деятельности 
местных органов власти за  счет активного вмешательства  заинтересо
ванных  некоммерческих  организащш:  01х:утствие  традшщонно  рас
сматриваемых в качестве  монополистов  властных субъектов не ведет, 
следовательно,  к гиперплюралистскодху  хаосу.  Основным  механизмом 
конструируемого таким образом з'правления является работа заинтере
сованных организацш! и посредников  с референциалами,  являющаяся 
их основным ресурсом  и  функционально  аналогичная  экономическим 
ресурсам  бизнесэлит,  институциональньв!  ресурсам  политической 
элиты и ресурсу эксклюзивной компетешщи традищюнной бюрократии. 

Научная новизна положений, выносимых на защиту 

1. Даны новые определения политического и управленческого как 
парных категорий, рассматриваемых  на базе единых критериев: поли
тическая  деятельность  как  деятельность,  основанная  на  легитимной 
конкуренции  ценностей  и  интересов;  публичное  управление  как  дея
тельность публичной власти, основанная на неконкурентных абстрагсг
норациональных когнитивных схемах и признании их легитимными. В 
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рамках проблемы взаимодействия политики и управления разработаны 
и апробированы в конкретном исследовании следующие операциональ
ные понятия: п '̂бличная власть; орган власти; местные органы власти. 

2. Разработано, введено в отечественную литературу и апробиро
вано  в  исследовании  понятие  референциала  как  парадигматической 
схемы,  объединяющей  в единую  систему  координат  установки дейст
вующего с '̂бъекта. Разработана  иерархическая типология референциа
лов местных органов власти, являющаяся основой анализа взаимодей
ствия политики и управления в их деятельности (референщ1ал выборов, 
референциал "центр  периферия", референциал мобилизации ресурсов 
территории,  референциал  абстрактноращгональной  деятельности,  ре
ференциал  внутриорганизационной  кошсуренции,  референциал  кон
кретной политики). 

3. Предложена и разработана теоретическая модель "скрыгого де
легирования" в деятельности местнььх органов власти в условиях демо
кратии, в рамках которой выявлен механизм взаимодействия политиче
ских и управленческих  отношений. Основными характеристиками сис
темы "скрьггого делегирования" являются: фактическое делегирование 
местными органами власти зтфавленческих функций заинтересованным 
представителям  гражданского общества;  отбор этих  представителей  в 
соответствии с общим референциалом выборов;  неформальный  харак
тер  взаилюдействия  с сохранением  разнородных  или  хфотиворечивых 
целей в рамках  одного проекта у представителей  местной  власти  и у 
заинтересованньк  представителей  фажданского  общества;  ключевая 
роль пофедника при создании и согласовании референциалов деятель
ности в рамках проекта; конкуренция между местными  органами  вла
сти и межд)' политическими  партиями  за  местную  власть  как  обяза
тельное условие существования системы. 

4. Проанализирован  и систематизирован  конкретный  опыт орга
низации  деятельности  местных  органов  власти  во  Франции 
(департамент Жиронда) с точки зрения взаимодействия политической и 
управленческой  составляющих.  На  этом  примере  выявлены  общезна
чимые составляющие, положенные в основу модели "скрьггого делеги
рования". 

5. Выявлены основные  тенденции  в развитии  местной  власти в 
России, рассматриваемой с позиций модели "скрыгого делегирования", 
типологии  способов  организации  власти  и  характеризующие  вза^гао
действие политики  и управления.  Это развитие  связано  с альтернати
вой, предусматривающей либо демократизацию местной власти с фор
мированием  систем  скрытого  делегирования,  либо  совмещение 
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"огосударствления"  местной  власти  с  монополистскими  способами  ее 
организации. 

6. Предложена динамическая типология способов организации и 
реализации  власти  на  местном уровне, основанная на  степени  и Time 
монополизации власти и представительства. Выдвинута гипотеза ирре
левантности национальной специфики для определения способа органи
зации и реализации власти на местном уровне в условиях демократии. 

Практическая и теоретическая значимость, 

апробация результатов исследования 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 
в  научной  новизне  полученных  результатов,  которые  как  расппфяют 
возможности теоретического осмысления феноменов демо1фатии, мест
ной  власти,  политики,  публичного  управления,  так  и  могут  служить 
основой при проведении сравнительных исследований или при анализе 
отдельных местных органов власти. 

Результаты исследования имеют и практическую значтюсгь: ос
новные положения и выводы работы могут служить  основой для дея
тельности  по практическому  реформированию  местного  са1̂ юуправле
ния  в  России,  предлагая  алгоритм  демократического  взаимодействия 
местных  органов  власти  с  гражданским  обществом,  основанного  на 
сочетании законности с частной и политической заиггерёсованностью. 

Основные идеи и результаты исследования отражены в 5 публи
кациях, в том числе одной монографш!,  общим объемом  более  12 пе
чатных листов. 

По результатам  исследования автором была в  1995 г.  защшцена 
магистерская  диссертация  "Международные  контакты  генерального 
совета Жиронды: анализ местной политики" в Институте политических 
наук г.Бордо (Университет БордоIV, Франция). 

Автор участвовал в работе научных конференщш и круглых сто
лов,  посвященных  проблемам  политической  организации  общества  и 
системы государственного и местного управления в современных усло
виях,  проходгшших  в Москве, РостовенаДону,  Екатеринбурге,  Челя
бинске, Бордо. 

Основные  положения  и  выводы  исследования  нашли  практиче
ское применение в лекционном курсе "Территориальные  аспекты евро
пейской интеграции", читавшемся  на отделении международных отно
шений УрГУ, в лекционном iQpce "Система государственного управле
ния",  семинарских  занятиях  по  государственному  и  муниципальному 
управлению зарубежных стран и спецкурсах в УрАГС, в рамках реали
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зации региональной программы переподготовки учителейгуманитариев 
Инстшута "Открытое общество" и УрГПУ. 

Основные публикации по теме исследования 

1. Политика местных органов власти. Построение теоретической моде
ли на базе зарубежного опыта. Екатеринбург,  1997. 8,5 п.л. 

2. Региональное и местное самоуправление в зарубежных странах. Ека
тер1шб>рг, 1997.  2,5 п.л. 

3. Политизация  и деполитизация  местной  администрации:  российские 
перспективы  в  свете  европейского  опыта  //  Политикоадл1и
нистративная  элита  и  государственная  служба  в  системе  властных 
отношений:  Материалы  Всероссийской  наз'чнопрактической  кон
ференции, сентябрь 1996 г. Ростов н/Д, 1996.  0,3 п.л. 

4. Территориальное  управление:  проблема  управленческих  округов  в 
свете европейского опыта // Государственная власть и местное само
управление; проблемы, пути взаимодействия: Тезисы областной  на
у^шопрактической  конференции,  25  апреля  1997 г.  Екатеринбург, 
1997. 0,3 п.л. 

5. Политический  миметизм  как  фактор  модернизации:  специфшса  ре
гионального  и местного уровня  //  Проблемы  реформирования  рос
сийского общества  (философский,  политический  и правовой аспек
ты)/  Тезисы  докладов  и  выступлений  республиканской  на '̂чно
практической конференции "Россия на пути реформ: экономические 
и социальнокультзфные  факторы  модернизации  социальной  струк
туры общества". Челябинск, 1997.  0,4 п.л. 
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