
На правах рукописи 

005531565 

Сандархаиов Аюб Магомедович 

МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

(на материалах Чеченской Республики) 

Специальность 23.00.05 -
Политическая регионалистика. Этнополш'ика 

1 1 И Ю Л 2 0 1 3 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук 

Черкесск -2013 



Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-
Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» 

Научный руководитель 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация 

доктор политических наук, профессор 
МАСАЛОВ Александр Григорьевич 

АНИКИН Леонид Сергеевич, 
доктор социологичесю1х наук, профессор, 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского», 
заведующий кафедрой социологии коммуни-
каций и управления 

СКОРОХОДОВА Ольга Сергеевна, 
кандидат политических наук. 
Поволжский институт управления имени П.А. 
Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации», 
доцент кафедры политических наук 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федераль-
ньп! университет» 

Защита состоится «28» июня 2013 года в 13.00 часов на заседании дис-
сертационного совета Д 504.001.21 при ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по адресу: 

410031, г. Саратов, ул. Соборная, 23/25, Поволжский институт управ-
ления имени П.А. Столыпина, ауд. 336. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Поволжского ин-
ститута управления имени П.А. Столыпина - филиала ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерацш!». 

Автореферат разослан « 28 » мая 2013 года. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Егоренков Д. А. 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуальность темы диcceJíтa'циoипoгo йсследования предопределе-
на транзитивными изменениями российского общества, предполагающими 
активное участие в политике гражданского общества, в структуре которого 
выделяются местные сообщества. Ойй представляют собой группы людей, 
проживающих на определенной территории и объединенных общими инте-
ресами эффективного использования имеющихся ресурсов для обеспечения 
своей жизнедеятельности, сформировавпгах публичные органы обществен-
ного самоуправления. 

Местные сообщества имеют общие признаки, по которым отличаются 
от других типов общественных формирований. Под воздействием конкрет-
ных общегосударственных, региональных и местных условий и факторов 
местные сообщества развивают формы и методы их участия в политике, 
вследствие чего приобретают специфические особенности. В результате дол-
говременного совместного проживания в о б щ и х природно-климатических, 
экономических и социальных условиях многочисленные народы Северного 
Кавказа выработали общие региональные черты, тождественные культурные 
ценности, но сохранили языковое, религиозное, обычно-правовое и иное 
своеобразие, которое проявляется и формах организации местный сообществ, 
методах их деятельности, отношениях с органами государственной власти и 
местного самоуправления. 

Повышенное внимание к местным сообществам в начале XXI века свя-
зано с потребностями развития гралсданского о б щ е с т в а , важнейшими струк-
турными элементами которого являются общественные формирования, со-
здаваемые гражданами в местах постоянного проживания. В местных сооб-
ществах большинство людей активио взаимодействует с односельчанами при 
реализации собственных интересов, а местные сообщества, в свою очередь, 
создают дополнительные условия для артикуляции, агрегации и реализации 
разнообразных интересов жителей поселений. Общественная деятельность 
граждан по месту жительства обеспечивает их включение в политический 
процесс, улучшает условия для реализации личных и общественно значимых 
интересов с помощью местных сообществ, органов государственной власти и 
органов мест1юго самоуправления. В связи с этим объективные потребности 
изучения региональных политических аспектов деятельности местных сооб-
ществ на примере конкретного региона Российской Федерации актуализиру-
ют тему исследования. Региональная локализация исследования позволяет 
сосредоточиться на изучении особенностей местных сообществ, в которых 
наиболее наглядно проявляются результаты синтеза местных, региональных 
и общегосударственных условий и факторов политической жизни. 

На жизнедеятельность населения Чеченской Республики значительное 
влияние оказал глубокий кризис государственной власти 1990-2000-х годов, 
сопровождавшийся обострением политической обстановки, утратой эффек-



тивности государственного управления,^вследствие чего жители республики 
возрождали и использовали местные сообщества, другие традиционные 
национальные формы самоуправления для решения своих актуальных про-
блем. В современных условиях, отличающихся устойчивой тенденцией ста-
билизадии социально-политической обстановки в 4P с 2000 г., органы госу-
дарственной власти и управления республики опираются на поддержку мест-
ных сообществ при организации восстановления и развития всех сфер жизни 
региона. При этом накапливается опыт участия местных сообществ в регио-
нальном политическом процессе, который заслуживает изучения. 

Проблему научного осмысления участия местных сообществ в регио-
нальном политическом процессе также актуализируют задачи совершенство-
вания политической системы, развития гражданского общества в России. 

Степень научной разработанности проблемы. Объединения людей 
по месту их проживания имеют основополагающее значение для сгруктури-
ровация политических процессов, поэтому они вызывают интерес ученых, 
разрабатывавших теории идеального, правильного государства, обеспечива-
ющего ррмоничное, справедливое удовлетворение интересов людей. 

Э. Дюркгейм, Р. Патнзм, Дж. Дьюи, Р. Дарендорф, Дж. Коулмен, П. 
Бурдье обогатили науку теориями социального капитала и социальной инте-
грации, а Г. Алмонд, С. Верба, Д. Метьюз, О. Оффердал - теориями участия 
граждан в управление обществом. Они дают представления о факторах само-
организации людей, участия общественных формирований в политике. 

Для сравнительного анализа различных форм местного самоуправления 
в России в разных исторических условиях представляется важной информа-
ция В.В. Гармиза, Л.Г. Захаровой и других ученых о деятельности земских 
учреждений в Российской империи. 

Роль поземельных общин и артелей в местном самоуправлении показа-
на в работах "славянофилов" A.C. Хомякова, К.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина, 
идеологов народно-патриотического движения А.И. Герцена, Н.Г. Черны-
шевского, Н.К. Михайловского, С.Н. Южакова, а также в трудах М.А. Баку-
нина, П.А. Кропоткина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева, призывавших к переходу 
от государственного управления к общественному самоуправлению. 

Научные работы, посвященные экономическим и социально-полити-
ческим реформам, осуществлявшимся под управлением П.А. Столыпина в 
начале XX века, показывают причины и последствия разрушения крестьян-
ских обищн в России и их трансформации в новые формы самоуправления. 

, В работах идеологов социал-демократии М. Адлера, О. Бауэра, Э. 
Бернштейна, К. Реннера объединяются представления об обществе социаль-
ной справедливости и о государстве всеобщего благоденствия с идеями ли-
берализации государства, учитывающего индивидуальные, национальные и 
репюнальные особенности населения. В трудах современных социал-
демократов описан . опыт реализации таких идей органами местного само-



управления в различных социально-политических, экономических и куль-
турных условиях нашей страны и зарубежных государств!;; : 

Значительное влияние на развитие теорий и практики:,общественного 
самоуправления в пап1ей стране оказала коммунистическая доктрина. Осно-
ватели и руководители советского государства активно развивали коммуни-
стическую парадигму строительства социализма и коммунизма в программ-
ных документах РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)-КПСС. Работы В.И Ле-
нина и его соратников содержат указания по поводу социалистической моде-
ли государства и коммунистического общественного самоуправления. Кри-
тический анализ опыта реализации коммунистической идеологии в СССР и 
других странах содержится в научных трудах B.C. Авдонина, Л.Н. Верчено-
ва, Т.И. Заславской, Б.Г. Капустина, Л.И. Якобсона, других ученых. 

Перспективы развития гражданского общества в России рассмотрены 
Е.В. Белокуровой, Н.Ю. Беляевой, Г.М. Заболотиой, А;С. Макарычевым, 
О.Ю. Малиновой, A.C. Ципко и другими учеными, разрабатывающими тео-
рии гражданского общества, местного самоуправления как необходимого 
условия демократизации российской политической системы. 

Профессор Л.С. Аникин доказал, что перспективы самоорганизации 
российского общества, развития гражданского общества связаны с институ-
ционализацией местного самоуправления. 

Значение социально-психологических факторов и мотивов организации 
и деятельности местных сообществ раскрывают теории "коллективного по-
ведения", "коллективного действия", "новых социальных движений", "сове-
щательной демократии", в которых коллективное поведение людей рассмат-
ривается как необходимое условие превращения общественных объединений 
в главных акторов политики. 

Социально-психологические аспекты соседских сообществ представле-
ны в работах Д. Чависа, В.Л. Глазычева о "чувстве сообщества", которое 
стимулирует объединение людей по месту их жительства. Влияние интересов 
на структуру местных сообществ изучено К. Киселевым. 

Проблемы самоорганизации жителей поселений в соседские сообще-
ства описаны в работах Дж. Гасфилда, Р. Ольденбурга, А. Твелфтрнза, П. 
Хендерсона, И.В. Мерсияновой, Е.С. Шоминой. 

Правовые аспекты организации территориального общественного са-
моуправления рассмотрены в научных трудах Д.Ф. Аяцкого, П.С. Гегюш, 
М.М. Мокеева, A.A. Подсумковой, И.В. Бабичева, Е.В. Раздъяконовой, С.А. 
Васильева, Г.Г. Маркарян, A.A. Замотаева. 

Особенности местных сообществ в центрально-европейских регионах 
Российской Федерации описаны в работах Е.В. Буллах, М.В. Балашовой, 
В.М. Долгова, И.Е. Кокарева, Д.А. Левчика, Т.Н. Митрохиной, А.Н. Никола-
ева, В.В. Пылпна, Р. Рыженковой, A.A. Сергеева, О.С. Скороходовой, И.А. 
Халий. В них приводятся сведения, позволяющие проводить вторичный и 
сравиите.тьный анализ различных типов общественных формирований по ме-



сту жительства граждан, их отношений с органами местного самоуправления 
и государственной власти в разных регионах Российской Федерации. 

Теоретические и практические вопросы организации и деятельности 
национально-культурных автономий, как одного из типов общественных 
объединений по месту жительства граждан, рассмотрены О.В. Герасимовой, 
А. Ларелайд, О.Н. Максимовой, И.В. Нам, Л.А. Панкратовой, Р. Щукиной. 
Их научные работы содержат сведения о трансформациях местных сооб-
ществ в национально-культурные автономии. 

В диссертациях и других научных трудах С.П. Анникова, М.А. Ашва-
цатуровой, В.Н. Бегуна, С.Н. Бондарева, A.A. Иванова, H.H. Левченко, А.Г. 
Масалова, З.В. Понамарева, Г.А. Тупик рассмотрены региональные особен-
ности деятельности местных сообществ в условиях Северного Кавказа, их 
отношений с органами государственной власти и местного самоуправления, 
другими институтами гражданского общества. 

Традиции самоорганизации вайнахов в формах тайпов, тукхумов и дру-
гих объединений описаны В.Б. Виноградовым, В.Г. Гаджиевым, Т.А. Исае-
вой и С.А. Исаевым, М.О. Косвеном, М.А. Мамакаевым, Б.Б. Панаевой, В.П. 
Невской, И.М. Саидовым. Большой вклад в историографию чеченцев, взаи-
мосвязи этнополитических, этнодемографических и эпюкультурных процес-
сов на территории Чечни внесла коллективная монография "Чеченцы", кото-
рая содержит информацию об условиях и факторах формирования и развития 
местных сообществ в поселениях Чеченской Республики. 

Анализ литературы по теме диссертационного исследования показыва-
ет неудовлетворенность общественных потребностей в научном осмыслении 
региональных аспектов политических процессов в Чеченской Республике и 
других субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, проблем повышения эффективности деятельттости орга-
нов местного самоуправления при артикуляции, агрегации и реализации ин-
тересов граждан с использованием традиционных народных органов обще-
ственного самоуправления. 

Отсутствие научных работ, рассматривающих политические аспекты 
деятельности местных сообществ в Чеченской Республике с учетом традиций 
народного самоуправления указывает на актуальность темы диссертации, 
предопределяет ее теоретическую и практическую значимость. 

Проблема исследования заключается в том, что социально-
мобилизующий созидательный потенциал местных сообществ в современных 
условиях используется мало, а достигнутый уровень научного осмысления 
проблем местных сообществ не удовлетворяет объективные потребности 
общества в повышении их социально-политического статуса и расширения 
общественно значимых функций. 

Объектом диссертационного исс.^едования являются местные сооб-
щества поселений, расположенных на территории Чеченской Республики. 



Предмет диссертационного исследования - политические аспекты 
формирования местных сообществ в поселениях Чеченской Республики и их 
участия в региональном политическом процессе. 

Цель диссертационного исследования: выявление региональных ас-
пектов, условий и факторов формирования и деятельности местных сооб-
ществ поселений, расположенных на территории Чеченской Республики, их 
участия в региональном политическом процессе. 

Для реализации цели последовательно решаются следующие задачи: 
- выявить сущность местных сообществ, их место в структуре граждан-' 

ского общества и роль в региональном политическом процессе; 
- определить теоретико-методологические основы исследования поли-

тических аспектов процесса формирования и деятельности местных сооб-
ществ поселений, расположенных на территории Чеченской Республики; 

- обобщить опыт формирования и деятельности местных сообществ в 
разных исторических периодах развития Чечни, ЧИ АССР и Чеченской Рес-
публики, определить тенденции участия местных сообществ в региональном 
политическом процессе; 

- раскрыть политико-правовые, духовные и иные предпосылки и фак-
торы формирования и деятельности местных сообществ в носелениях Чечен-
ской Республики; 

- выработать научно обоснованные предложения органам государ-
ственной власти и местного самоуправления по развитию местных сообществ 
и реализации их созидательного потенциала в решение актуальных проблем 
населения. 

Рабочая гипотеза исследования. Формирование местных сообществ 
является естественной самоорганизацией социально-территориальных групп, 
осуществляющих артикуляцию, агрегацию и реализацию актуальных про-
блем населения. В современных условиях органы государственной власти и 
управления, органы местного самоуправления не обеспечили эффективное 
взаимодействие с местными сообществами в региональном политическом 
процессе, вследствие чего потенциал местных сообществ недостаточно ис-
пользуется для решения общественно значимых проблем граждан, муници-
пальных образований и государства. 

Абсолютное доминирование в составе населения Чеченской Республи-
ки чеченцев (95,3%), исповедующих ислам, почитающих адат, имеющих 
устойчивые социальные связи, создает мононациональную социокультурную 
среду, вследствие чего в ЧР сформированы однотипные местные сообщества. 

Хронологические рамки исследования: 1990-2012 гг. - обусловлены 
радикальными изменениями политической системы и гражданского обще-
ства^: реформированием местного самоуправления, а также выходом Чечен-
ской Республики из долговременного социально-политического кризиса с 
2000 г. 



Территориальные рамки исследования: Чеченская Республика -
один из семи ^ субъектов Российской Федерации, включенных в Северо-
Кавказский федеральный округ. 

Методологическую основу исследования составляют адаптированная 
к предмету и цели диссертации интегративная парадигма, базирующаяся на 
системном и историческом принципах организации конкретного политологи-
ческого исследования, общенаучных принципах объективности, диалектики, 
детерминизма, использующая методы структурхю-функционального и срав-
нительного анализа политических процессов, лингвистического и правового 
анализа политических и правовых документов. . 

Значительный объем данных об изучаемом предмете получен автором 
методом вю1ючепного наблюдения за деятелыюстью местных сообществ в 
Чеченской Республике, а также методом опроса старейщнн и духовенства,, 
работников органов государственной власти и местного самоуправления, жи-
телей республики. . 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
- доказано, что местные сообщества имеют сущностные отличия от 

территориально-поселенческих социальных групп, органов местного само-
управления и других типов общественных объединений, различаемых по их 
социальному составу, мотивам самоорганизации, вследствие чего в социаль-
но-поселенческой группе могут образовываться несколько местных сооб-
ществ; 

- обосновано выделение в истории Чеченской Республики следующих 
этапов развития местных сообществ: 
• позднее средневековье - начало ХУШ века, связан с выработкой традиций 

организации местных сообществ в поселениях чеченцев и вольных терско-
гребенских казаков, а; заканчивается кризисом традиционных форм мест-
ных сообществ на территории Чечни, связанных с военно-экономической 
колонизацией Северного Кавказа Российской империей и включением 
Чечни в состав Российской империи в 1860-х г.; 

• второй период: начало XVIII века - 1918 г., обусловлен сроками ради-
кальных изменений социальной структуры местных сообществ на терри-
тории Чечни, после ее включения в состав Российской империи и Терской 
области на период 1861-1918 гг.; 

• третий период, названный советским, хро1юлогически определяется дея-
тельностью в регионе органов советского государства в 1918-1991 гг.; 

• четвертый период: с 1991 г. до 2000 г., именуемый постсоветским, обу-
словлен переходом политической системы Российской Федерации к новой 
структуре и политическому режиму. В те годы политической элитой Че-
ченской Республики предпринимались попытки выхода из РФ и создания 
суверенного государства ЧРИ, из-за чего происходили значительные 
структурные изменения в местных сообществах, созданных на территории 
республики; 



• пятый период, начало которого совпадает с активной фазой контртеррори-
стических операций, восстановлением и укреплением российской государ-
ственности в Чеченской Республике, начатых под руководством'A.A. Ка-
дырова, продолжаемых главой республики P.A. Кадыровым до настоящего 
времени, характеризуется укреплением региональной безопасности и об-
щественного порядка с использованием политических традиций чеченско-
го народа, значительными позшпвными изменениями в жизнедеятельно-
сти местных сообществ на территории Чеченской Республики. 

- показано, что в конкретных социально-политических условиях, дей-
ствовавших на территории, отнесенной к современной Чеченской Республи-
ке, сформированы и действуют разные типы местных сообществ (чеченский 
тайп, казачья община и другие), отличающиеся принципами и мотивами их 
самоорганизации, характером отношений с органами государственной власти 
и местного самоуправления, другими сообществами в широком диапазоне! 
оценок от взаимовыгодного добрососедского сотрудничества до непримири-
мой борьбы; в современных условиях особое политическое значение приоб-
ретают политические и конфессиональные традиции самоорганизации че-
ченцев; 

- на примере Чеченской Республики показана зависимость эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления от активности и доб-
рожелательности отношений с местными сообществами, действующими на 
территории муниципального образования; 

- доказано, что в условиях кризиса органов государственной власти и 
местного самоуправления их коммуникативные и организаторские функции, 
связанные с артикуляцией, агрегацией и реализацией интересов населения, в 
значительной мере выполняют местные сообщества; 

- формы местных сообществ в Чеченской Республике и методы их дея-
тельности находятся в прямой зависимости от национально-религиозных 
традиций, вследствие чего духовенство, старейшины и "первые люди" тайиов 
занимают в местных сообществах лидирующее положение, а традиционные 
тайповые принципы формирования и жизнедеятельности местных сообществ 
проявляются в региональном политическом процессе Чеченской Республики; 

- обобщен опыт активного взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Чеченской Республики с местны-
ми сообществами при решении актуальных проблем жителей региона, вслед-
ствие чего местные сообщества являются активными участниками регио-
нального политического процесса, самостоятельно и при поддержке органов 
государственной власти и местного самоуправления республики решают 
многие актуальные проблемы жителей поселений республики. 

На защиту выносятся следующие положения: 
, . 1, Местные сообщества - устойчивые по социальному составу, много-

образные по формам, имеющие родственные, экономические, конфессио-
нальные и иные связи объединеттия граждан по месту их жительства, выпол-
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няющие функции артикуляции, агрегации и реализации актуальных общих 
проблем местных жителей, создающие органы общественного самоуправле-
ния и единые социалыше нормы взаимодействия, 

2. Местное сообщество обладает следующими признаками: 
• местное сообщество нредставляет собой совокупность людей проживаю-

щих на конкретно определенной территории поселения и (или) муници-
пального образования или их дасти, которую считает "своей", но не все 
индивиды и социально-поселенческие; группы, проживающие на террито-
рии , поселения и л и муниципального 'образовавдш, становятся членами 
местного сообщества; . .1 

• местное сообщество обладает устойчивым социальным составом н суще-
ствует дольше средней продолжительности жизни отдельного индтида; 

• местное сообщество является частью региональной социальной Системы, 
которая формирует условия и факторы его жизнедеятельности, и, в свою 
очередь, находится в большой зависимости от состояния и • деятельности 
местных сообществ; : ;; • ! 

• основой местного сообщества служат сслмьи, имеющие родственные и 
свойственные связи; для недопущения кровосмешения браки членов мест-
ного сообщества заключаются с представителями неродственных семей; 

• местное сообщество пополняется детьми членов местного сообщества и 
лицами, вступившими с ними в семейно-брачные отношения; 

• у местного сообщества есть собственное название и история, общая систе-
ма социальных норм и субкультурных ценностей; 

• местное сообщество относительно автономно, самостоятельно решает 
проблемы своих членов с использованием собственных органов само-
управления и достугтых ресурсов. 

3. Формироваш1е и деятельность местных сообществ детерминированы 
политико-правовыми и социокультурными факторами, среди которых особо 
выделяются нормы обычного и религгюзного права. Жители поселений, ру-
ководствующиеся обычно-правовыми норма\ш, сохраняют и всемерно под-
держивают высокий социальный статус, консолидирующую и защитную ро-
ли местных сообществ, которые согласно народным традициям возглавляют 
старейшины и другие "первые люди", обладающие высоким личным автори-
тетом. 

4. В условиях кризиса системы государственной власти деятельность 
местных сообществ приобретает первостепенное значетгие для жителей посе-
лений, артикуляции, агрегации и реализации их интересов, что способствует 
усилению общественного значения обычно-правовой системы и народных 
традиций самоуправления, повышению социально-нолитического статуса 
местных сообществ и их выполнению некоторых экономических, духовных, 
социальных и политических функций, присущих органам государственной 
власти и управления, органам местного самоуправления. 
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5. При организации конструктивного взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления местные сообщества обеспе-
чивают в поселениях устойчивый общественный порядок и реализацию мно-
гих потребностей жителей поселений, тем самым снижают социальную 
напряженность н другие негативные проявления социальных кризисов. 

6. Процессы урбанизации и индустриализации, расширения зон приме-
нения либерально-рыночных принципов в социально-политической практи-
ке разрушают традиционные основы организации местных сообществ, 
вследствие чего сфера деятельности местных сообществ в городах оказыва-
ется значительно меньше, чем в сельских поселениях, где влияние, местньтх 
сообществ на жизнедеятельность населения остается значительным-:. 

Научно-теоретическая и практическая значимость диссертацион-
ного исследования состоет в обобщении практики формирования и органи-
зации деятельности местных сообществ в , поселениях на территории Чечен-
ской Республики; выявлении условий и факторов повышения социально-
политического статуса местных сообществ в региональном политическом 
процессе в период обострения социально-политической обстановки в реги-
оне, острою кризиса системы государственного управления в республике в 
период 1990-2000-х годов; в выработке научно обоснованных рекомендаций 
органам государственной власти и местного самоуправления по повышению 
эффективности их взаимодействия с местными сообществами при артикуля-
ции, агрегации и реализации интересов жителей региона. 

В научный оборот введены сформулированное автором определение 
местных сообществ и сведения об общих и специфических региональных ха-
рактеристиках местных сообществ в ЧР. 

Резз'льтаты диссертационного исследования использованы в учебно-
воспитательном процессе образовательных учреждений Гудермесского райо-
на Чеченской Республики в качестве регионального компонента. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 
исследования и выработанные на их основе предложения доложены коллегии 
Министерства Чеченской Республики по делам молодежи, органам местного 
самоуправления г. Гудермеса и Гудермесского района Чеченской Республи-
ки, которые учитывают их во взаимоотношениях с местными сообществами. 

Основные положения диссертации прошли апробацию в выступлениях 
на 10 научных конференциях: 

11-ая международная научно-практическая конференция "Государство и 
общество: проблемы взаимодействия" (г. Киров, 2011 г.); -

Международная научно-практическая конференция . ."Ксенофобия.;: и 
экстремизм: проблемы противодействия" (г. Ставрополь, 2011,г.); 

Международная научная конференция "Кавказ: проблемы реинтегра-
ции социокультурного пространства и вызовы региональной безопасности" 
(г. Ростов-на-Дону, 2012 г.); 
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Всероссийская на\'чно-практическая конференция с международным 
участием "Формирование толерантности в молодежно11 среде" (г. Тула, 2011 
г.); 

Всероссийская научная конференция "Народы Кавказа в пространстве 
Российской цивилизации: исторический опыт и современные проблемы" 
(г.Ростов-на-Дону, 2011 г.); 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием "Проблемы гражданской поддержки полиции и защиты прав чело-
века в деятельности полиции" (г. Ставрополь, 2011 г.); 

Всероссийская научная конференция "Этническая толерантность и 
межнациональный мир на Северном Кавказе" (г. Армавир, 2012 г.); 

Региональная научно-практическая конференция "Ставрополь - город 
межэтнического согласия и межконфессионального диалога" (г. Ставрополь, 
2010г0; : 

Региональная научно-практическая конференция "Ставрополь - город 
межэтнического согласия и межконфессионального диалога" (г. Ставрополь, 
2011г.); : 

; Научно-практический семинар "Ксенофобия и экстремизма Северном 
Кавказе: вопросы противодействия" (г. Ставрополь, 2011 г.); 

Материалы диссертагщонного исследования опубликованы в 12 науч-
ных статьях общим обье.мом 6,8 печатных листов. 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры политологии и истории 
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-техноло-
гическая академия». 

Структура диссертации. Диссертация включает введение, две главы, 
содержащие 5 параграфов, заключение, список использованных источников и 
литературы. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении доказана актуальность темы диссертационного исследо-
вания и недостаточная степень изученности научной проблемы, определены 
объект и предмет, цель и задачи работы, ее теоретико-методологические ос-
новы сформулированы положехпм, обладающие новизной и выносимые на 
защиту, охарактеризованы научно-теоретическая и практическая значимость 
работы. 

В главе 1 «Теоретико-методологические основы исследования по-
литических аспектов участия местных сообществ в региональном поли-
тическом процессе», состоящей из двух параграфов, охарактеризованы объ-
ект исследования и теоретико-методологические подходы к политологиче-
скому исследованию региональных аспектов местных сообществ, созданных 
на территории Чеченской Реснублики. 
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в параграфе 1.1. «Теоретические подходы к определению сущности 
местных сообществ» дано пространственное и хронологическое описание 
объекта диссертацнонного исследования, представлены различные подходы к 
определению его сущности как территориального коллектива, администра-
тивно-территориального образования, социоисторического организма (соци-
ора); как любого множества социальных отношений, осуществляемых внутри 
поселений; как социальную сеть взаимодействующих индивидов, обычно 
концентрированных в рамках определенной территории, или как наимень-
шую территориальную группу, которая молсет объять все аспекты человече-
ской жизни; как группы людей, прогнивающих на определенной территории и 
объединенных обшими интересами в решении вопросов развития ресурсов 
территории с целью обеспечения своей жизнедеятельности, сформировавших 
публичную власть и органы управления, и другие. 

Во всех подходах признаются сущностные отличия местных сообществ 
от территориалыю-поселенческих социальных групп, органов местного са-
моуправления и других типов общественных объединений, участвующих в 
административно-территориальном управлении. 

При выборе методологического подхода к определению сущности 
местного сообщества учитывалась социально-психологическая мотивация 
людей к формированию общественных объединений по месту их жительства, 
а также влияние интересов на структуру местных сообществ, о котором К. 
Киселев писал, что социально-политической практики бесструктурных со-
обществ не бывает и субъектами структурации локальных сообществ могут 
быть власть всех уровней, общественные объединения, движения, отдельные 
активисты, а любой муниципалитет представляет собой "сообщество сооб-
ществ", сообщество интересов; от активности групп интересов зависят по-
тенциалы местного сообщества, начиная с гражданского и заканчивая эконо-
мическим; на фоне попыток огосударствления местного самоуправления за-
кономерен рост активности разнообразных групп интересов в местных сооб-
ществах, их бурно происходящая структурация и нарастающая политизация'. 

Под воздействием реальных условий места и времени, внутренних и 
внешних условий, общегосударственных, региональных и местных факторов 
местные сообщества постоянно обновляют формы и методы их участия в ре-
гиональных и местных политических процессах. Для выявления закономер-
ностей формирования и развития местных сообществ, их места и роли в эко-
номической, социально-политической и духовной жизни общества требуется 
общегосударственный мониторинг, который нока не ведется и его отсутствие 
компенсируют локальные научные исследования, дающие представления о 
локальных и общих закономерностях формирования и развития местных со-
обществ. 

' См.: Киселев К. Структурирование местных сообществ и группы интересов // URL:' 
http://community.livejounial.com/ru_politics/33719599.html (дата обращения 18.05.2012 г.) 

http://community.livejounial.com/ru_politics/33719599.html
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Местное сообщество проявляет себя как сложно структурированная 
микросистема, члены которой осознанно и (или) интуитивно заботятся о 
формировании комфортной социальной среды своего обитания, стремятся 
укреплять и развивать местное сообщество посредством постоятюго нара-
щивания взаимовыгодных социальных коммуникаций с реальными или по-
тенциальными партнерами - другими местными сообществами, конфессия-
ми, органами местного самоуправления, органами государственной власти и 
управления. 

Сообщества людей, связанных общим место.м проживания, по не име-
ющих устойчивых взаимовыгодных межличностных отношений, определены 
как соседские сообщества или сообщества соседского типа. 

Объект диссертационного исследования - местные сообщества - де-
монстрирует качества устойчивых по социальному составу, многообразных 
по формам, имеющих родственные, экоиомичесю1е, конфессиональные и 
иные связи объединений граждан по месту их жительства, выполняющих 
функции артикуляции, агрегации и реализации ак^альных проблем местных 
жителей, создающих органы общественного самруцравления и.едицьхе соци-
альные нормы поведения. 

Местные сообщества имеют следующие нризнак^и: 
• местное сообщество - совокупность людей проживающих на территории 

поселения и (или) .муниципального образования или их части, которую 
считает "своей", но не все граждане, проживающие на территории поселе-
ния или муниципального образования, являются членами местного сооб-
щества; 

• местное сообщество обладает устойчивым социальным составом и суще-
ствует дольше средней продолжительности жизни отдельного индивида; 

• местное сообщество - часть региональной социальной системы, которая 
формирует условия его жизнедеятельности, и, в свою очередь, находится в 
большой зависимости от состояния и деятельности местных сообществ; 

• основой местного сообщества служат семьи, имеющие родственные и 
свойственные связи; браки членов местного сообщества заключаются с 
представителями семей, не имеющих родства до седьмого колена; 

• местное сообщество пополняется детьми членов местного сообщества и 
лицами, вступившими с ними в семейно-брачные отношения; 

• у местного сообщества есть собственное название и история, общая систе-
ма социальных норм и субкультурных ценностей; 

• местное сообщество самостоятельно решает проблемы своих членов с ис-
пользованием собственных органов самоуправления и доступных ресур-
сов. 

В параграфе 1.2. «Методы полито.чогических исс.педоватш .местных 
сообществ» охарактеризованы методы научных исследований, обосновано 
применение в конкретном политологическом исследовании общенаучных. 
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социологических методов, адаптированных к цели и задачам настоящей ра-
боты; обоснован выбор для целей диссертационного исследования интегра-
циощшй методологической парадигмы, которая предполагаёт выявление в 
предмете исследования его основных характеристик, конкретных условий, 
места и времени пребывания; обнаружение в истории изучаемого объекта 
однотипных, пространственно и хронологически связанных данных о его 
сущностных количественных и качественных признаков; систематизацию и 
типологию выявленных сведений о разных этапах генезиса изучаемого объ-
екта с учетом их пространственных, хронологических и содержательных свя-
зей; интеграцию, синтез полученных сведений в характеристике из^'чаемого 
объекта. 

С учетом специфики изучаемого предмета, цели и задач исследования, 
методологических установок интеграционной парадигмы, выбранной соиска-
телем для органпзацни собственного диссертационного исследования, обос-
новано использование в работе системного и исторического принципов, об-
щенаучных принципов объективности, диалектики, детерминизма, методов 
структурно-функционального и сравнительного анализа политических про-
цессов, лингвистического и правового анализа политических и правовых до-
кументов, включенного наблюдения за деятельностью местных сообществ и 
метода экспертного опроса. 

Длительность периода формирования и развития местных сообществ в 
Чеченской Республике вызвала необходимость использования в работе исто-
рического метода, который исходит из понимания политической жизни об-
щества как процесса, в котором все явления политической жизни имеют при-
чинно-следственные связи, ориеш-ирует исследователей па поиск простран-
ственно, хронологически и содержательно связанных явлений общественно-
политической жизни, определение между ними связей, факторов, предопре-
деляющих закономерности политических процессов. При этом местные со-
общества проявляют себя на всех известных этапах развития чеченского об-
щества и, сохраняя принципы их организации и деятельности, адаптируются 
к конкретным условиям места и времени. Выявление таких общих и отличи-
тельных черт местных сообществ осуществляется посредством сравнения 
обнаруженных в них количественных н качественных признаков. 

Абсолютное доминирование в составе населения республики чеченцев 
(95,3%) с домитфующим исламским вероисповеданием, почитанием адата и 
иных обычно-правовых норм, устойчивыми социальными связями создает в 
ЧР мононациональную социокультурную среду, в которой формируются од-
нотипные местные сообщества. Многочисленные совпадения их сущностных 
качественных характеристик обеспечивает высокий уровень репрезентатив-
ности выборочного исследования. 

В настоящей работе местные сообщества рассматриваются как необхо-
димая часть гражданского общества и политического процесса, которая име-
ет многочислен1тые разнообразные непосредственные и опосредованные свя-
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зи-отношения с другим акторами политики, экономики, социокультурной и 
другими сферами общественной жизни. 

Интеграция полученных знаний позволяет не только описывать изуча-
емую научную проблему, но и вьивлять закономерности жизнедеятельности 
местных сообществ с учетом места и времени их деятельности. 

: В главе 2 «Местные сообщества в региональном политическом 
процессе на территории Чечни, ЧИАССР и Чеченской Республики», со-
стоящей из трех параграфов, выявлены основные этапы, условия и факторы 
развития местных сообществ на территории, отнесенной к современной Че-
ченской Республике, рассмотрены современные проблемы деятельности 
местных сообществ, их взаимоотношений с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления в региональном политическом процессе. 

В параграфе 2.1. «Традиции организации местных сообществ на тер-
ритории Чечни до 1917 г.» дана характеристика традиционных форм органи-
зации местных сообществ на территории Чечни, к которым относятся чечен-
ские тайны и вольио-казачьи общины. Между ними сложились добрососед-
ские взаимоотношения, благодаря которым некоторые казачьи общины при-
няты в чеченское общество и получали статус тайна (Гуной). В смешенных 
казачье-горских семьях формировалась "смешанная" социокультурная среда, 
создающая предпосылки для мирных отношений горцев и казаков до начала 
военно-экономической колонизации Северного Кавказа в XVIII веке. Всего 
из 135 местных сообществ, образованных на принципах чеченских тайпов, 
более 20 созданы представителями иных народов, живших среди чеченцев. 

В структуре чеченского общества выделены традиционные формы объ-
единения - тайны, гары, некъи, цхьана ц1иийна нах, доьзал, а также межтай-
повые:.; объединения - тукхумы, управляемые советами старейшин (мехк. 
кхел);; состоявшими из равноправных представителей тайпов. 

Консолидации чеченцев, их объединению и упорядочиванию межлич-
ностных, семейных, межтайповых и иных отношений способствовало фор-
мирование обычноправовой системы норм и предписаний - адата, а также 
добровольное принятие чеченцами ислама. 

Развитие традиционных форм местных сообществ и их объединений 
происходило в условиях развития мирных отношений чеченских тукхумов с 
российским и иными государствами, и.ли военного противостояния с госу-
дарствами, претендовавшими на подчинение народов Чечни. 

При динамичном экономическом развитии, начавшемся после установ-
ления военно-гражданского правления Российской империи на территории 
Чечни во второй половине XIX века, традиционные родовые институты пере-
ставали удовлетворять социально-политические потребности местных сооб-
ществ. Их трансформациям способствовала проводимая царской админи-
страцией политика мирного сотрудничества с тайповыми органами общин-
ного самоуправления. Попытки царской администрации выделять в чечен-
ском обществе местную 31тать с феодально-сословными признаками были 
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безуспешными так как нарушали архаичные принципы самоуправления, вос-
принимались чеченцами как недопустимые нарушения адата. 

Многонациональное пополнение населения Терской области изменяло 
структуру местных сообществ коренных народов, влияло на их экономиче-
скую и духовную жизнь, социальные отношения, приводило к образованию 
новых типов общественных объединений по месту жительству. В конкрет-
ных социально-политических условиях быJп^ сформированы и действовали 
разные типы местных сообществ, отличающиеся принципами и мотивами их 
самоорганизации, характером взаимоотношений с органами государственной 
власти и местного самоуправления, другими сообществами. В поселениях, 
расположенных на территории Чечни, до 1918 года одновременно действова-
ли сообщества, основанные на кровном родстве (чеченские семьи, вары, та-
ры, ингушские тейпы); взаимовыгодном соседстве (тайны и тукхумы, посе-
ления смешенного этнического состава); выполнении военно-служилых, со-
словных обязанностей (казачьи станичные общины). 

Миграционные процессы периода индустриализации экономики при-
водили к росту поликультурного многообразия соседских сообществ. В кон-
це Х1Х-начале XX века казачьи станичные общины стали пополняться жите-
лями неслужилых сословий, вследствие чего в станичных сообществах утра-
чивались связи-отношения, основанные на военно-служилых сословных обя-
занностях, усиливались экономические мотивы взаимодействия. В рабочих 
поселениях и городах формировались сообщества соседского типа, не имев-
шие устойчивых межличностных связей-отношений. Вследствие этого в 
местных поселениях усилилась дифференциация населения по этническим и 
професс1Юнальпым признакам, нарастала разобщенность членов сообществ, 
в них формировались группы, различаемые по этническим, конфессиональ-
ным, профессиональным, идеологическим и иным признакам. Такие призна-
ки указывали на кризис традиционных форм местных сообществ в Чечне. 

В параграфе 2.2. «Политические факторы трансформации местных 
сообществ чечен1{ев в советско.м историческо.м периоде» описаны политиче-
ские, экономические, социокультурные условия, влиявшие на изменения 
структур местных сообществ, их места и роли в региональном по:штическом 
процессе. Онн были обусловлены революционными преобразованиями, про-
водившимися на Северном Кавказе органами советской власти, искоренени-
ем сословных различий (в отношениях с казачеством), насаждением в духов-
ной сфере пр1шцнпов "социалистической культуры" и воинствующего ате-
изма, многочисленными административно-терреториальными реформами. 

Огромное влияние на мировоззрение чеченцев, их отношение к 
национальным традициям самоорганизации, адату оказала депортация 
чеченского народа в Среднюю Азию. По мнению А.Б. Кузнецовой, 
"пребывание в ссылке в течение 13 лет сформировало дальнейшую 
этнокультурную стратегию чеченцев и ингушей - склонность к самоизоляции 
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И сопротивлению при малейшем нажиме со стороны властей"^. Последующая 
политика советского государства в отношении репрессированных народов 
повлияла на экономическую, культурную и духовную жизнь местных 
сообществ чеченцев. 

Трудности возвращения чеченцев из спецпоселений и их расселения в 
местах прежнего проживания сопровождались обострением межнациональ-
ных отношений, конфликтами с органами государственной власти и управ-
ления, вследствие чего восстановление традициогаых чеченских местных • 
сообществ происходило латентно. 

Ослабление идеологического контроля КПСС при одновременном пре-
кращении репрессивных функцнй правоохранительных органов советского 
государства в конце 1980-х годов позволило политическим элитам народов, 
имевших автономные территориальные формы этнической организации, 
инициировать действия по повышению их социально-политического статуса 
до уровня самостоятельных субъектов СССР и усиления руководящей роли 
национальных элит в региональных политических процессах. Эта обгЦая тен-
денция наглядно прослеживается на примере ЧИАССР, где в 1989 г. на 
должность первого секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС избирался 
чеченец Д.Г. Завгаев. В марте 1990 г. он также избирался председателем Вер-
ховного Совета ЧИАССР, что вызвало всплеск националистических настрое-
ний у титульных этносов и рост тревожности у "нетиту.льного" населения. 

Большое значение для роста национального самосознания титульных 
народов ЧИАССР имело принятие закона РСФСР "О реабилитации репрес-
сированных народов". Однако, в ус.товиях р.хурсной ограниченности кон-
кретные действм по реализации закона не последовали, что вызвало 
обострение социально-политической обстановки в республике. 8-9 июня 
1991 г. в Грозном собиралась часть делегатов Чеченского национального 
съезда, заявивших о реорганизации ЧПС в Общенациональный конгресс че-
ченского народа (ОКЧН), провозгласивший образование суверешюй Чечен-
ской Республики Ичкерия, избравшт"! Д.М. Дудаева председателем Испол-
кома ОКЧН. Такие решения, противоречащие Союзному договору. Консти-
туции СССР, Закону СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выхо-
дом союзной республики из СССР", не получили адекватной политико-
правовой оценки со стороны государственных органов СССР и РСФСР. 

Под предлогом борьбы за демократию к суверенитет Исполком ОКЧН 
начал в августе 1991 г. формирование республиканской Национальной гвар-
дии, а 1-2 сентября1993 г. 3-я сессия ОКЧН объявила Вёр^совный Совет ЧИР 
1шзложенным, передала государственную власть в-республике Исполкому 
ОКЧН. 

^ Кузнецова А.Б. Этнополитические процессы в Чечено-Ингушской АССР в 1957-1990 гг.: 
последствия депортации и основные аспекты реабилитации чеченцев и ингушей: Автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. 
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15 сентября 1991 депутаты советов всех уровней, избранные от окру-
гов, образованных на территории современной Ингушетии, провели общий 
съезд, приняли- решение о создании Республики Ингушетия в составе 
РСФСР. 

27 октября 1991 г. Президентом ЧРИ избирался Д.М. Дудаев. В его 
первых указах провозглашалась независимость ЧРИ от Российской Федера-
ции и национализация вооружения, размещенного в ЧРИ. 

: Описанные события указывают на начало постсоветского переходного 
периода политического процесса в Чеченской Республике, в котором дей-
ствовали как традиционные условия, так и новые социально-политические и 
иные факторы жизнедеятельности местных сообществ. 

При кризисе системы органов государственной власти деятельность 
местных сообществ приобретала первостепенное значение для жителей посе-
лений, ар гикулящга, агрегации и реализации их интересов, что способствова-
ло усилению обществышого значения обычно-правовой системы и народных 
традиций самоуправления, повышению социально-политического статуса 
местных сообществ и их выполнению некоторых экономических, духовных, 
социальных и политических функций, присущих органам государственной 
власти и органам мест1того самоуправлетшя. 

В параграфе 2.3. «Coi¡nanbHo-nonumu4ecKue аспекты участия мест-
ных сообществ Чеченской Республики в регионш1ьном политическом про-
цессе» проведен анализ регионального политического процесса в 1990-2012-х 
годах, отмечена дифференциация местных сообществ Чеченской Республики 
по идейно-политическим основаниям в начале 1990-х годов, показана стаби-
лизирующая общественно-нолитическую обстановку роль местных сооб-
ществ, заинтересованных в мирном развитии региона и эффективном реше-
ние актуальных проблем населения. 

Кризис политической власти в ЧРИ усиливался тем, что руководители 
органов государственной власти и управления республики в 1990-к'^одах не 
учли влияние на местные сообщества неформальной общественной власти 
людей, обладающих высоким авторитетом (нохчалла), и то, что в раМках 
конкретных региональных общностей социальные отношения обычно вспо-
ены в более широкие личностно-грунповые связи членов тайпов с предсГа-
вителями различных политических сил и групп интересов, связанных с ад-
министративной, хозяйственной, информационной и другими частями элиты. 
Поэтому актуальной задачей органов государственной власти и местного са-
моуправления являлась институционализация неформальной власти на ме-
стах, передача ей совещательных и некоторых контрольных функций. Но это 
не было сдела1ю. 

Отсутствие правопорядка в республике привело к появлению "тювых 
чеченцев", неосновательно обогатившихся в условиях всеобщего хаоса. Xá-
рактсризуя тот период, P.A. Кадыров отмечал: "Чтобы решать вопросы, нуж-
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НО было иметь минимум 500 вооружённых людей, длинную бороду и'зеле-
ную повязку".^ •)•;' 

в условиях кризиса органов государственной власти и местного само-
управления их коммуникативные и организаторские функции, связанные^ с 
артикуляцией, агрегацией и реализацией интересов населения, :в значитель-
ной мере выполняли местные сообщества. 

В стабилизации общественно-политической обстановки в Чеченской 
Республике и радикальном повороте полтического процесса на путь мирно-
го развития, восстановления экономики, культуры, духовной и иных сфер 
выдающуюся роль народного лидера с честью выполнил А-Х.А. Кадыров. Он 
хорошо знал народные традиции и эффективно взаимодействовал с местны-
ми сообществами, советами старейшин, духовенством, что обеспечивало ему 
широкую общественную поддержку. Организация конструктивного взаимо-
действие органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния Чеченской Республики с местными сообществами при решиши актуаль-
ных проблем жителей репюна способствовала включению местных сооб-
ществ в региональный политический процесс. Местные сообщества проявили 
способности обеспечения в поселениях устойчивого общественного порядка 
и самостоятельного решения многих потребностей жителей, что снижало со-
циальную напряженность и другие проявления негативных последствий со-
хщальных кризисов. 

Местные сообщества во взаимодействии с органами государстветшой 
власти и управления 4P, работающими под руководством Главы 4P P.A. Ка-
дырова, участвуют в реализации проектов восстановления экономики, куль-
турной духовной жизни республики. В укреплении единства чеченского 
народа и деятельности местных сообществ, повышении их роли в преодоле-
нии негативных последствий предшествующего постсоветского периода 
большое значение имеет государственная по.цдержка основных конфессий, 
способствующих духовному росту и консолидации жителей республики. 

В поселениях с небольшой численностью населения форма и состав 
местного сообщества, как правило, совпадает с территориально-
поселенческой социальной группой муниципального образования. При этом 
органы местного сообщества и органы местного самоуправления активио 
взаимодействуют или даже формируются из одних и тех же граждан, обла-
дающих высоким авторитетом. Но в поселениях с большой численностью 
населения часто выделяются несколько местных сообществ, созданных по 
общности экономических, конфессиональных, этнических и иных интересов. 
Такие местные сообщества могут иметь разный характер отношений в ши-
роком диапазоне от братской взаимопомощи до непримиримой вражды из-за 
реальных и (или) мнимых противоречий их интересов. При этом каждое 
местное сообщество способно создавать свои органы самоуправления и со-

' См.: NEWSm.com// Новости России. 2005. 5 окт. 
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циальиые нормы, а органы местного самоуправления, в которые местные со-
общества делегируют своих представителей, обеспечивают примирение 
конфликтующих местных сообществ. 

Активтюе доброжелательное взаимодействие местных сообществ с ор-
ганами местного самоуправления взаимовыгодно. Огю повышает эффектив-
ность решения многих проблем жителей республики. 

В современных условиях процессы урбанизации расширяют зоны 
применения либерально-рыночных принципов в социально-политической 
практике, что разрушает традиционные основы организации местных сооб-
ществ. Поэтому в городах сфера деятельности местных сообществ оказыва-
ется значительно меньше, чем в сельских поселениях, где влияние местных 
сообществ на жизнедеятельность населения остается значительным. Жители 
поселений, руководствующиеся обычно-правовыми нормами, сохраняют и 
всемерно поддерживают высокий социальттый статус, консолидирующую и 
защитную роли местных сообществ, которые согласно народным традициям 
возглавляют старейшины и другие "первые люди", обладающие высоким 
личным авторитетом. 

В заключении обобщены выводы и сформулированы рекомендации 
органам государствешюй власти и местного самоуправления по изучению и 
развитию коммуникаций с местными сообществами. 

В сппске использованных источников и литературы приведены 
наименования 241 политического и правового докумиггов, монографий и 
статей, в том числе 8 источников на иностранных языках. 
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