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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования Последние два де
сятилетия характеризуются существенными изменениями в политической, 
социально-экономической и культурной сферах российского социума Из
менения затронули не только признанные институты (политические, эко
номические, семейные, религиозные), но и новые институты гражданского 
общества Территориальное общественное самоуправление (ТОС) является 
новым объектом изучения для отечественной социологии Трижды в но
вейшей истории России (1991, 1995, 2003) принимались федеральные за
коны об основах организации местного самоуправления, но перспективы 
развития ТОС как социального института гражданского общества остаются 
неопределенными 

В настоящее время ТОС представляет собой важный фактор развития 
демократии, местного самоуправления и реального вовлечения в управле
ние общественными процессами миллионов граждан Это связано с тем, 
что территориальное общественное самоуправление является не только 
неотъемлемой составной частью нарождающегося гражданского общества, 
но и механизмом его формирования Суть территориального общественно
го самоуправления заключается в добровольности объединения граждан, 
проживающих на одной территории, с целью осуществления собственных 
инициатив в вопросах местного самоуправления, 

Общество сегодня не имеет обстоятельных знаний об отношении рядо
вых граждан к реформе местного самоуправления, об их готовности и жела
нии участвовать в территориальном общественном самоуправлении, о жиз
ненных силах и факторах, влияющих на развитие институтов гражданского 
общества Социологическая, политологическая, культурологические науки 
находятся в поиске оптимальных форм включения граждан в решение за
дач социально-экономического развития по месту жительства Поэтому 
обобщение опыта участия жителей в делах местного сообщества и прове
дение социологических исследований в этой области являются важными 
факторами теоретического анализа институтов российского гражданского 
общества 

Теоретическая и практическая актуальность изучения территориаль
ного общественного самоуправления определяется проблемами реформи
рования местного самоуправления Российское законодательство, регули
рующее функционирование институтов территориального общественного 
самоуправления, фиксирует лишь общие принципы и задачи соседских 
общин и не способно учесть всех особенностей его функционирования и 
развития в городских сообществах Отчасти это обстоятельство объясняется 
дефицитностью социологических знаний о территориальном общественном 
самоуправлении, неразвитостью социологии города, политической социоло
гии, специализирующихся на анализе ТОС Данными обстоятельствами вы-
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звано конкретное социологическое исследование территориального общест
венного самоуправления в Барнаульском городском округе 

Состояние и степень изученности проблематики диссертации 
В зарубежной социологии сложилась традиция исследования террито

риальных сообществ (коммьюнити) как локализованных в городской среде 
самоуправляемых соседских общин Основоположником традиции различе
ния общностей и общества является Ф Теннис Существенный вклад в 
разработку данного направления внесли Э Дюркгейм, Т Гайгер, Т Пар-
сонс, а также представители Чикагской школы социологии (У Самнер, Ч 
Кули, У Томас, Ф Знанецкий и др) и современной американской социо
логии (Э Гидденс, Р. Коллинз, Д Коулмен, Б Хиндес, Р Эмерсон, А Эт-
циони, Р Будон, Р Тернер, Дж Ритцер и др) 

В российской социологии изучением структуры и функций само
управляемых общин занимались А И Васильчиков, М М Ковалевский, 
В Н Лешков, П А Сорокин, В Безобразов, А Градовский и Н Г Лазарев
ский Общественная самодеятельность населения в советском обществозна-
нии анализировалась преимущественно в русле концепции партийного руко
водства общественными организациями Авторы этой концепции террито
риального общественного самоуправления сводили функции ТОС к благо
устройству, организации уборки территории, досуга и т п Поэтому понятия 
«территориальное общественное самоуправление», «соседская общность», 
«местное самоуправление» в советской социологии не приобрели статуса ба
зовых категорий 

В современной российской социологии преобладают исследования, в ко
торых функционирование территориального общественного самоуправления 
рассматривается не в качестве специального предмета социального анализа, а 
в связи с изучением отдельных сфер жизни современного общества Дан
ные исследования можно классифицировать следующим образом 

- исследования социальной, этнической и профессиональной структу
ры населения регионов (Ю В Арутюнян, Л М Дробижева, Т 3 Козлова, 
А В Лагуткин, Д А Левчик, А Б Мискевич, Б С Орлов, О И Шкаратан), 

- работы, посвященные анализу институтов российского «третьего сек
тора» (А Г Антипьев, Н Ю Беляева, Т В Бочкарева, В Н Вьюжанин, О И 
Генисаретский, В Л Глазычев, И Е Кокорев, И Д Куревич, Т А Лущенко, 
О В Макаренко, И В Мерсиянова, Ю Е Растов, Б Л Рудник, СВ Шишки
на, Л И Якобсон и др ), 

- исследования деятельности территориальных органов социальной за
щиты и поддержки городского населения (С И Григорьев, Л Г Гуслякова, 
Ю Е Растов, Р А Трофимова, Л Д Демина и др ), 

- работы, в которых анализируется конфликтность городского насе
ления (В А Авксентьев, Н Г Лапина, Ю Е Растов, Р А Трофимова, А А 
Мацнев, В В Нагайцев, Е И Степанов, Э Р Тагиров, Л В Цой, и др ), 

- труды в области государственного и общественного управления 
(В Ф Абрамов, Р В Бабун, А Г Гладышев, Т М Дридзе, В Н Иванов, Ф Г 

4 



Карасев, В И Патрушев, А В Новокрещенов, Е В Глущенко, Е В Захаро
ва, И Б Красников, Р Ф Туровский и др), 

- работы, связанные с проблематикой развития в России гражданско
го общества (В И Баринов, В А Варывдин, В В Витюк, О И Генисарет-
ский, В Л Глазычев, Ю В Гуськов, И В Данилевич, С Г Катульский, И Е 
Кокорев, И В Мерсиянова, М М Охотникова, В П Родионов, А П Сейко, 
В И Староверов, С И Эфиров и др) 

В данных исследованиях ставятся некоторые теоретико-
методологические вопросы социологического исследования территориально
го общественного самоуправления Вместе с тем следует отметить, во-
первых, фрагментарность и несогласованность этих исследований, обуслов
ленных различными контекстами научного анализа проблематики террито
риального общественного самоуправления, во-вторых, неразвитость в отече
ственной социологии теории территориального общественного самоуправле
ния, способной стать основой для модернизации институтов местного граж
данского общества 

Для современной российской социологии, изучающей институты 
гражданского общества, характерна неопределенность предметного поля 
территориального общественного самоуправления, понятийного аппарата 
и фрагментарность пилотажных эмпирических исследований Таким обра
зом, тенденции и проблемы развития ТОС как института гражданского 
общества требуют изучения 

Объект исследования процесс формирования и развития территори
ального общественного самоуправления как института гражданского обще
ства 

Предмет исследования особенности институционализации террито
риального общественного самоуправления в провинциальных городах совре
менной России (на примере Барнаульского городского округа) 

Цель диссертационного исследования — выявить тенденции и про
блемы развития территориального общественного самоуправления в крупном 
провинциальном городе России и на основе этого разработать рекомендации 
по оптимизации его реформирования 

Задачи диссертационного исследования: 
1 Проанализировать и обобщить научные подходы к исследованию 

институтов гражданского общества 
2 Определить теоретико-методологические основы социологиче

ского анализа территориального общественного самоуправления в совре
менной России 

3 Разработать методику комплексного эмпирического социологи
ческого исследования функционирования и развития ТОС в провинциаль
ном городе России 

4 Выявить качественные признаки территориального общественно
го самоуправления как института гражданского общества, определяющие 
его социальный статус 
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5 Исследовать наиболее значимые для развития территориального 
общественного самоуправления проблемы (на примере Барнаульского го
родского округа) 

6 Выявить возможности решения актуальных проблем ТОС в рам
ках существующего законодательства 

7 Разработать рекомендации по оптимизации процесса функциони
рования территориальных сообществ в провинциальных городах совре
менной России 

Гипотезы исследования: 
Основная особенности функционирования и основные тенденции 

развития территориального общественного самоуправления определяются 
комплементарным статусом этого института в структуре отечественной 
институциональной матрицы 

Гипотезы-следствия: 
1 Административно-управленческие, юридические, экономические 

концепции институтов не обеспечивают получения информации, адекват
ной практике функционирования и развития территориального общест
венного самоуправления 

2 Теория институциональных матриц и неовиталистская концепция 
жизненных сил человека и общества могут выступать теоретико-
методологическим основанием анализа процесса функционирования инсти
тута территориального общественного самоуправления 

3 Уровень институционализации территориального общественного 
самоуправления предположительно определяется соотношением его уза
коненных формальных и латентных неформальных функций, а также иден
тификацией жителей с соседским сообществом 

4 Результаты социологических исследований противоречат нормам 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», исключающих террито
риальное общественное самоуправление из системы местного самоуправ
ления 

5 Органы территориального общественного самоуправления в про
винциальных городах России не могут стать активными субъектами граж
данского общества вследствие их комплементарного институционального 
статуса, однако они выполняют важную роль посредника между населени
ем и властью 

6 Основной проблемой функционирования городских ячеек ТОС в 
провинциальном городе России является неразвитость жизненных сил лю
дей, необходимых для самоорганизации в целях решения общих жизненно 
важных местных проблем 

7 Российское законодательство, регламентирующее деятельность 
территориального общественного самоуправления, ограничивает функции 
территориального общественного самоуправления и потому нуждается в су
щественной корректировке 
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8 Социологический анализ особенностей функционирования ТОС 
позволяет обозначить основные направления его развития и разработать 
рекомендации по стимулированию гражданской активности населения 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
- теория институциональных матриц (К Поланьи, Норт, С Г Кирдина, 

О Э Бессонова и др ), 
- неовиталистская концепция жизненных сил человека (СИ Григорь

ев, Ю Е Растов, Л Г Гуслякова, Л Д Демина и другие представители ал
тайской социологической школы), 

- взаимодополняющие положения о локальных соседских общностях, 
сформулированных зарубежными (Э Гидценс, Р Парк, Э Берджес, Р А 
Маккензи, А Этциони и др) и отечественными (А Г Гладышев, И В Мер-
сиянова, А В Новокрещенов, В И Патрушев, Ю Е Растов и др) социолога
ми 

Информационно-эмпирическую базу диссертации составили 
- законодательные акты федерального, регионального и муниципально

го уровня, регламентирующие деятельность территориального обществен
ного самоуправления, 

- результаты анализа данных, опубликованных в научной литературе 
по проблемам территориального общественного самоуправления, 

- результаты контент-анализа материалов местной прессы, 
- данные эмпирического социологического исследования, проведенно

го диссертантом в 2005-2006 годах в Барнаульском городском округе 
Методы исследования: 
а) общенаучные - сравнительно-сопоставительный, системный, 

структурный, функциональный анализ, дедукция, индукция, экстраполяция, 
концептуализация, моделирование, операционализация понятий, 

б) социологические методы сбора и анализа эмпирических данных 
- количественные (анкетирование, интервьюирование, контентный анализ 
литературы) и качественные (фокус-группы, включенное наблюдение, вто
ричный анализ результатов ранее проведенных социологических исследова
ний), 

в) методы обработки данных - шкалирование, анализ первичных и 
вторичных таблиц, факторный и корреляционный анализ, проведенный с 
использованием пакета SPSS 11 0 

Научная новизна диссертации. 
1 Дано авторское определение понятия «территориальное общественное 

самоуправление» 
2 Обосновано методологическое значение теории институциональных 

матриц и неовиталистской социологии для осмысления сущности и пер
спектив развития территориального общественного самоуправления 

3 В разработанной диссертантом комплексной методике эмпириче
ского социологического исследования учтены институциональные особен
ности территориального общественного самоуправления 
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4 Теоретически и эмпирически обоснованный комплементарный ста
тус института ТОС позволил уточнить его функции, проблемы и тенден
ции развития 

5 В контексте концепции жизненных сил человека выявлены и объяс
нены ранее не зафиксированные в отечественной социологии особенности 
территориального общественного самоуправления, в частности, конфликт 
разнонаправленное™ векторов жизненных сил различных групп жителей 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Теория институциональных матриц и неовиталистская концепция 

жизненных сил человека и общества позволяют исследовать статус террито
риального общественного самоуправления и его функционирование как ком
плементарного института гражданского общества, а также определить тен
денции развития ТОС в рамках отечественной институциональной матрицы 

2 Территориальное общественное самоуправление - институт граждан
ского общества, эффективность функционирования которого зависит от ин
тенсивности и качества взаимодействия членов соседского сообщества, а 
содержание и характер этого взаимодействия детерминированы состояни
ем их жизненных сил, потребностью их сохранения и воспроизводства 

3 Органы территориального общественного самоуправления в совре
менном провинциальном городе России способны интегрировать население 
микрорайонов в систему местного самоуправления, компенсировать отчуж
дение и депривацию, вызываемые стандартизацией и массовизацией урбани
стического образа жизни 

4 Современное законодательство, регламентирующее деятельность тер
риториального общественного самоуправления, создает возможности для раз
вития соседских сообществ, стимулирования гражданской активности, но 
вступает в противоречие с фактической реализацией предусмотренных зако
ном функций 

5 Жизнедеятельность соседских сообществ, включенных в территори
альное общественное самоуправление, характеризуется дифференциацией 
интересов социальных групп, живущих на территории микрорайона, и созда
ет специфические пласты институционализации ТОС Векторы жизненных 
сил различных групп жителей имеют разную направленность, что ведет к 
конфликту центростремительных и центробежных тенденций в функцио
нировании ТОС и ослабляет жизненные силы данного социального субъ
екта 

6 Предполагаемые реформой местного самоуправления границы и 
функции территориального общественного самоуправления нуждаются в 
уточнении Территориальное общественное самоуправление способно ком
пенсировать дисфункциональность муниципального управления и в обозри
мой перспективе взять на себя решение некоторых задач муниципалитетов В 
первую очередь это относится к пригородным и сельским ТОС в структу
ре городского округа Даже в качестве комплементарного института граж
данского общества ТОС обладает значительными резервами гражданской 
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активности жителей 
7 Объективно обусловленный развитием современного российского 

общества процесс институционализации территориального общественного 
самоуправления будет проходить успешнее при условии решения про
блем а) информированности населения о реальных и потенциальных воз
можностях ТОС, б) интеграции интересов различных социальных групп 
внутри соседских сообществ, в) повышения поведенческой активности 
жителей, г) подготовки (и переподготовки) кадров для советов ТОС, спо
собных сделать работу более эффективной 

Достоверность и обоснованность научных результатов, выводов и 
рекомендаций диссертационного исследования обеспечивается координаци
ей задач, гипотез исследования и методов проверки гипотез, операционализа-
цией теоретических понятий, комплексным применением методов сбора, об
работки и анализа данных, эмпирическим подтверждением следствий из тео
рии неоинституционализма и концепции жизненных сил человека, внедрени
ем полученных результатов в практику и их обсуждением на конференциях, 
круглых столах и семинарах 

Теоретическая значимость исследования заключается в расшире
нии эвристических возможностей теории институциональных матриц и не-
овиталистской социологической парадигмы как методологической основы 
исследования территориального общественного самоуправления в совре
менной России, в разработке социологической концепции функционирования 
и развития ТОС 

Практическая значимость исследования состоит в следующем Обос
нованные в работе методологические положения, выводы и рекомендации 
могут быть использованы при разработке направлений и методов региональ
ной политики в области развития территориального общественного само
управления, а также могут способствовать оптимизации способов проведе
ния реформы местного самоуправления Результаты социологического ис
следования могут найти применение при разработке и корректировке зако
нодательных актов, регулирующих функционирование территориального 
общественного самоуправления в провинциальных городах России, про
граммах поддержки общественных инициатив. Основные выводы диссер
тационной работы могут быть использованы в преподавании курсов «Социо
логия», «Социология управления», в профаммах тренингов для активистов 
территориального общественного самоуправления 

Апробация работы. Основные положения диссертационного иссле
дования составили основу выступлений и докладов на международных, рес
публиканских и региональных научно-практических конференциях «Управ
ление качеством образования, продукции и окружающей среды» (Межре
гиональная научно-практическая конференция, Бийск, 29 - 30 июня 2005), 
«Современные технологии обеспечения качества образования» (Всероссий
ская научно-практическая конференция, Барнаул, январь 2006 г), «Экономи
ка Сервис Туризм Культура» (Международная научно-практическая кон-
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ференция, Барнаул, май 2006 г ), «Управление качеством образования, про
дукции и окружающей среды » (Межрегиональная научно-практическая кон
ференция, Бийск, июль 2006 г), круглом столе « Состояние и перспективы 
развития ТОС» (Барнаул, 18 сентября 2006 г), круглом столе «ТОС партнер
ство власти и общественности во благо развития города» (Новосибирск, 21-22 
сентября 2006 г ), круглом столе Алтайского краевого Совета народных депу
татов «Территориальное общественное самоуправление партнерство власти 
и населения в развитии муниципального образования» (16 ноября 2006 г), 
изложены в восьми публикациях общим объемом 6,6 п л 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка литературы, 15 таблиц, одного рисунка и прило
жений Работа выполнена на 160 страницах, библиографический список со
держит 207 наименований работ, в том числе 20 на английском языке 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследова
ния, характеризуется степень ее научной разработанности, определены 
объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, выдвинуты гипоте
зы, дана оценка научной новизны, обоснованности и достоверности, теоре
тической и практической значимости результатов исследования, сформу
лированы основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе - «Теоретико-методологические основы анализа ин
ститута территориального общественного самоуправления» - решаются 
первые четыре задачи диссертационного исследования Характеризуются 
основные теоретические подходы к изучению институтов гражданского 
общества, определяется категория «территориальное общественное само
управление», выявляется методологический потенциал использования 
концепций институциональных матриц и жизненных сил человека в анали
зе территориального общественного самоуправления как института граж
данского общества 

В первом параграфе - «Основные теоретические подходы к анализу 
институтов гражданского общества» - проведен анализ исследований ин
ститутов гражданского общества Социальные институты изучаются в 
рамках двух основным парадигм - объективистской и субъективистской 
Каждая из них концентрирует внимание исследователя на различных гра
нях социальной реальности 

Диссертантом выявлены отличия в подходе к объекту диссертацион
ного исследования классической объективистской институциональной со
циологии рубежа XIX - XX веков и социологического неоинституциона-
лизма конца XX века В рамках первого направления институты рассмат
риваются как устойчивые формы регулирования общественной жизни, 
воспроизводящие наиболее устойчивые образцы поведения, традиций, 
ритуалов 
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Институты в рамках субъективистской парадигмы исследуются как 
результат стереотипного взаимодействия социальных субъектов (акторов) 
Деятельность, опредмечиваемая в мире институтов, выступает как сконст
руированная людьми объективность реальных практик 

Подводя итог теоретическому анализу, диссертант приходит к выводу 
о неполноте решения теоретико-методологических проблем институцио
нального анализа гражданского общества, что затрудняет социологическое 
понимание и эмпирические исследования статуса и функций ТОС Прин
ципиальное значение для развития проблематики территориального общест
венного самоуправления имеют концепция институциональных матриц и тео
рия жизненных сил человека, разрабатываемая Алтайской социологической 
школой Данные методологические подходы обладают необходимым теоре
тическим потенциалом для объяснения механизмов институционализации и 
социологических исследований территориального общественного самоуправ
ления 

Во втором параграфе - «Территориальное общественное самоуправ
ление как институт гражданского общества» - ставится и решается задача 
определения понятия «территориальное общественное самоуправление», 
отмечается неоднозначность в его истолковании социологами, юристами, 
историками 

В анализе содержания понятия территориального общественного са
моуправления можно выделить четыре аспекта социальный, функцио
нальный, институциональный, социально-психологический В социальном 
аспекте ТОС рассматривается как территориальная социальная общность, 
которая как непосредственно, так и через создаваемые им органы решает 
вопросы местного значения, выступает в качестве одного из субъектов ме
стного самоуправления В функциональном аспекте - ТОС посредник меж
ду населением и муниципальными органами власти В институциональном 
аспекте территориальное общественное самоуправление •— это институт, в 
рамках которого население непосредственно или через органы ТОС участ
вует в решении вопросов местного значения В социально-
психологическом аспекте территориальное общественное самоуправление 
— это общность ценностей, традиций и ритуалов, мотивов деятельности, 
основанных на самоидентификации и чувстве сопричастности к управле
нию соседским сообществом 

Диссертант рассматривает территориальное общественное самоуправ
ление в качестве комплементарного института российской институцио
нальной матрицы В каждом конкретном обществе базовые институты, ха
рактерные для его институциональной матрицы, доминируют над институ
тами комплементарными Комплементарные институты носят вспомога
тельный, дополнительный характер, содействуют более эффективному 
действию базовых институтов, обеспечивают необходимую целостность 
экономических, политических и идеологических структур в обществе, 
поддерживают непрерывность их функционирования 

11 



Территориальное общественное самоуправление является таким ин
ститутом гражданского общества, который в определенном смысле являет
ся проекцией общества в целом и потому связан с функционированием 
всех базовых институтов С учетом принадлежности России к X-
институциональной матрице диссертант сформулировал следующее опре
деление территориального общественного самоуправления - это компле
ментарный институт российского гражданского общества, добровольная, 
самоуправляемая, не имеющая членства некоммерческая организация, соз
даваемая по инициативе жителей микрорайона, квартала, улицы, двора, 
дома или жилого комплекса, объединившихся на основе общности интере
сов для самостоятельного и под свою ответственность решения вопросов 
местного значения, определенных уставом 

Проанализирован вклад в изучение институциональных форм самоор
ганизации жителей социологами Чикагской школы в 20 - 30 гг прошлого 
столетия, теоретиков нового коммунитаризма, а также исследователей рус
ской общины и земства 

В заключение параграфа подчеркивается, что оценка институциональ
ного статуса территориального общественного самоуправления зависит от 
предпочтения конкретной теории самоуправления Этот выбор не является 
умозрительным, поскольку проведение муниципальной реформы решает 
политические и управленческие задачи 

В третьем параграфе - «Институциональный анализ функций и 
структуры территориального общественного самоуправления в провинци
альном городе» - характеризуются качественные признаки института тер
риториального общественного самоуправления Согласно авторской пози
ции, к ним относятся следующие 

1 ТОС •— это форма непосредственной демократии и участия населе
ния в осуществлении местного самоуправления, и в то же время это ин
ституциональная форма самоорганизации населения по месту их житель
ства, предполагающая создание специальных органов 

2 ТОС осуществляется не на всей территории муниципалитета, а на 
его части Чаще всего — на территориях микрорайонов, кварталов, улиц, 
дворов, а в домах и отдельных подъездах избираются уполномоченные вы
борные лица ТОС (старшие по домам и по подъездам) 

3 ТОС предполагает самостоятельное и под свою ответственность 
осуществление населением собственных инициатив Территориальное 
общественное самоуправление не является структурным подразделением 
местной власти, но участвует в реализации части полномочий 
муниципалитетов 

4 Сфера компетенции ТОС ограничена вопросами местного значения 
и конкретизируется в нормативно-правовых актах муниципальных образо
ваний 

5 ТОС может осуществляться населением непосредственно (собрания, 
сходы, конференции, опросы и иные формы непосредственной демокра-
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тии), а также через органы ТОС, выполняющие представительные и орга
низационно-распорядительные функции по реализации инициатив членов 
территориального сообщества в вопросах местного значения в границах 
отведенной территории 

Фиксируя особенности нормативного статуса и функций территори
ального общественного самоуправления в провинциальном городе, дис
сертант приходит к следующим выводам 

1) Природа органов территориального общественного самоуправле
ния является сложной и не до конца ясной с точки зрения организацион
но-правовой формы Противоречия правового статуса ТОС в современном 
российском провинциальном городе влияют на процесс его институциона-
лизации как субъекта гражданского общества, 

2) Территориальное общественное самоуправление имеет все фор
мальные признаки института гражданского общества Его функции с точки 
зрения теории институциональных матриц имеют комплементарный ха
рактер Эта комплементарность проявляется в органичном дополнении 
функций базовых институтов 

3) Органы территориального общественного самоуправления в про
винциальном городе реализуют комплекс явных и латентных функций 
При этом часть формальных полномочий фактически не реализуется, а ла
тентные функции существенно влияют на процесс институционализации 
Некоторые неформальные механизмы функционирования органов ТОС 
юридически не регламентированы Другие формы самодеятельности, прой
дя этап учредительной конференции и регистрации устава, формализуют
ся ТОС может компенсировать некоторые функции муниципалитетов, ко
торые не зафиксированы в законодательстве 

Во второй главе - «Организация и развитие территориального обще
ственного самоуправления в провинциальном городе (на примере г Бар
наула)» - решаются 5, 6, 7 задачи диссертационного исследования 

В первом параграфе - «Программа исследования территориального 
общественного самоуправления » - обосновывается адекватность избран
ных методов сбора эмпирической информации выдвинутым гипотезам, 
приводится расчет выборочной совокупности 

По мнению диссертанта, разработка методических требований к эм
пирическому исследованию является логическим следствием избранного 
теоретико-методологического подхода к изучению территориального об
щественного самоуправления — теории институциональных матриц и кон
цепции жизненных сил человека, а само исследование - апробацией теоре
тических положений Использование указанных теоретико-
методологических подходов и методик социологического исследования 
позволяет получить надежные результаты, отражающие уровень институ
ционализации и проблемы развития ТОС в провинциальных городах Рос
сии 
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Отмечается, что выбор городского округа г Барнаула в качестве ис
следовательского поля не случаен, поскольку краевой центр обладает важ
ными с точки зрения целей и задач исследования признаками и качества
ми 

- г Барнаул является типичным крупным провинциальным городом 
Российской Федерации со средними показателями развития экономики и 
социальной инфраструктуры, 

- многочисленность форм территориального общественного само
управления 41 совет и комитет ТОС, 365 уличных комитетов, около 2000 
домовых комитетов, 5600 старших по подъездам, 

- разнообразие институциализированных ТОС, имеющих действую
щие на постоянной основе выборные органы, обладающих правами юри
дического лица, 17 из которых расположены в селах и поселках, админи
стративно подчиненных городу, а также в микрорайонах индивидуальной 
застройки, 

- в структуре городской ассоциации органов ТОС функционируют как 
старейшие советы территориального общественного самоуправления Ура
ла и Сибири, так и созданные один - два года назад, что создает предпо
сылки для постоянного обогащения опыта самоуправления, 

- в городском округе г Барнауле органы территориального общест
венного самоуправления входят в систему местного самоуправления, ко
торое вступило в процесс реформирования по новому законодательству о 
местном самоуправлении с 1 января 2005 года, т е на год раньше подавляю
щего большинства других муниципальных образований России 

Таким образом, на примере городского округа г Барнаула, используя 
различные методы опроса и анализа документов, можно изучать тенденции и 
перспективы институционализации территориального общественного само
управления в местном гражданском обществе, которая в других муниципаль
ных городах России будет складываться с некоторым временным лагом 
Обобщение опыта Барнаульских ТОС позволяет прогнозировать аналогич
ные процессы в соседних субъектах Российской Федерации, предупреждать 
дисфункции в функционировании институтов гражданского общества 

Во втором параграфе - «Актуальные проблемы институционализа
ции территориального общественного самоуправления в г Барнауле»- ана
лизируются проблемы институционализации городских ТОС Наиболее 
важными из полученных результатов являются следующие 

В институциональном аспекте территориальное общественное само
управление — это комплементарный институт, в рамках которого населе
ние непосредственно или через органы ТОС участвует в решении вопросов 
местного значения, взаимодействуя с органами местной власти 

В функционировании территориального общественного самоуправле
ния в г Барнауле выявлено несколько уровней формальный уровень ин
ституционализации (процедуры юридической регистрации, формы контак
тов с администрациями муниципалитетов, конференции жителей, отчеты 

14 



советов и комитетов ТОС), латентный уровень институционализации (в 
общем балансе функций института ТОС четко прослеживается тенденция 
общей хозяйственной профессионализации и коммерциализации деятель
ности органов ТОС), спонтанный уровень представляют стихийные формы 
самодеятельности, которые жители домов не склонны ассоциировать с 
деятельностью советов и комитетов ТОС, а выборные органы самоуправ
ления микрорайонов нередко выдают эти стихийные проявления бытовой 
активности за результат своего управления соседским сообществом 

86% респондентов отметили, что ТОС «развивает чувство хозяина», 
«позволяет контролировать качество коммунальных услуг и работу район
ной администрации» В целом положительно воспринимая институт ТОС, 
основная масса жителей не готова к активному участию в самоуправлении 
На вопрос «Приходилось ли Вам выступать с инициативой какого-либо за
конопроекта, муниципальной нормы, отражающей интересы членов ТОС, 
жителей микрорайона, улицы7» ответы респондентов распределились сле
дующим образом «да» - 20%, «нет» - 63%, «затрудняюсь ответить» - 16% 
На вопрос о непосредственном участии в конкурсах на «Лучший подъезд», 
«Лучший двор», «Лучший палисадник», в ремонте подъезда респонденты 
дали ответы «регулярно» - 27%, «изредка» - 33%, «хотели бы, но не 
имеют времени» -15%, «не участвуют» - 24% 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, почему среди чле
нов Вашего ТОС сохраняются равнодушные жители''» ( в % от числа оп
рошенных) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Варианты ответов 

Потому что им некогда, много других забот 
и работы 

Потому что они закоренелые индивидуали
сты, думают только о себе 

Потому что они привыкли, что за них кто-
то должен выполнять работу по благоуст
ройству, охране порядка и т п 

Потому что они столкнулись с бюрократа
ми в Совете ТОС 

Потому что они больны, стары и т п 

Все 
жители 

41,6 

12,3 

45,7 

5,0 

15,0 

Советы 
ТОС 

31,4 

15,7 

66,7 

17,6 

11,8 

Среднестатистический участник изученных внутригородских ТОС -
образованная, экономически пассивная, конформистски настроенная по 
отношению к органам местного самоуправления (и в этом смысле электо
рально активная) женщина предпенсионного или пенсионного возраста 
Активистами, «ударной силой» ТОС оказались старожилы микрорайонов, 
женщины пенсионного возраста со средним и высшим образованием Мо-
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лодежь, предприниматели, рабочие и служащие в системе территориально
го самоуправления демонстрируют минимальную социальную активность 

Советы (комитеты) ТОС, будучи общественными органами, представ
ляют собой фактическое продолжение и дополнение административных 
органов, а не гражданскую оппозицию местной бюрократии Другая си
туация в селах и пригородных микрорайонах городского округа, где жите
лям приходится рассчитывать на себя и большинство проблем решать за 
счет самообложения, соответственно, в этих выборных органах ТОС пре
обладают лица трудоспособного возраста 

Основная масса жителей, не владеющая гаражами, погребами, ком
мерческими киосками и т п, не имеет почти никакой информации о дея
тельности совета и его председателя В уличных интервью почти 85% рес
пондентов городских ТОС не могли даже сказать, где находится резиден
ция совета (комитета) В пригородах и поселках совершенно другая ситуа
ция подавляющее большинство точно знает место расположения комите
тов 

В конце параграфа автор делает вывод о том, что формально террито
риальное общественное самоуправление входит в систему местного само
управления и должно выполнять функции посредника между жителями и 
муниципалитетом, но процесс институциализации этой функции нельзя 
признать завершенным, стабильной системы коммуникаций не сложилось 
Органы самоуправления и население действуют, функционируют авто
номно, и это отчуждение отчетливо фиксируется в массовом сознании 

В третье параграфе - «Направления и методы стимулирования граж
данской активности в рамках территориального общественного само
управления» - выявлено, каким образом концепция территориального об
щественного самоуправления, закрепленная в действующем законодатель
стве, влияет на формы активности и самодеятельности граждан 

Рассмотрены факторы, влияющие на уровень общественной самодея
тельности городского населения, воспитание ответственности жителей за 
решение проблем микрорайонов Среди факторов, стимулирующих граж
данскую активность, рассматриваются 

- совместная общественно-значимая деятельность по решению мест
ных вопросов (субботники, праздники, конкурсы на лучший двор, дом, со
вместная посадка деревьев и цветов и т д ) , 

- поддержка ТОС местными СМИ, 
- качественное и заинтересованное выполнение органами ТОС своих 

функций (желательно с элементами паблик рилейшнз), 
- встречи жителей территорий, включенных в систему ТОС, с главами 

администраций районов (так считают 33% опрошенных жителей и около 
30% работников комитетов ТОС), 

- создание товариществ собственников жилья, кондоминиумов, орга
низация приобретения и установки тепло-газо-водосчетчиков, контроль со 
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стороны населения и советов (комитетов) ТОС за качеством предоставляе
мых жилищно-коммунальных услуг, 

- овладение членами совета ТОС функций медиаторов в разрешении 
конфликтов жильцов друг с другом и органами местного самоуправления, 

- вручение денежных премий активистам и исполнителям конкретных 
работ и др (30% опрошенных жителей и 51% работников комитетов ТОС) 

Территориальное общественное самоуправление в городе выступает в 
качестве неравноправного партнера органов местного самоуправления 
Вспомогательный и дополняющий характер ТОС осознается всеми субъек
тами местного самоуправления Муниципальные органы в рамках город
ской системы администрирования передают территориальному общест
венному самоуправлению часть своих прав и обязанностей Патернализм 
как стиль этих договорных отношений реализуется через юридическую 
помощь, муниципальные гранты, курирование и контроль со стороны му
ниципальных чиновников Конфликтов на почве борьбы за передел компе
тенции и ресурсов у партнеров нет Скрытые резервы гражданской актив
ности велики Однако сегодня можно говорить о концентрации деятельно
сти советов (комитетов) территориального общественного самоуправления 
на вопросах благоустройства и социальной защиты 

Работников муниципалитетов убеждены в необходимости активного 
диалога с населением 83% госслужащих и работников органов местного са
моуправления положительно относятся к ТОС, поддерживают инициативу 
жителей в организации различных форм территориального общественного 
самоуправления 

В конце параграфа делается вывод о том, что даже в качестве компле
ментарного института гражданского общества ТОС обладает значитель
ными резервами гражданской активности жителей 

В заключении формулируются наиболее важные теоретические и 
практические выводы и указываются перспективы дальнейших исследова
ний территориального общественного самоуправления в городах России 
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