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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из существенных харак-
теристик современного демократического общества является эффектив-
ное функщюнирование в нем местного самоуправления. Система местного 
самоуправления в нашей стране на современном этапе находится на ста-
дш! реформирования и трансформащш, а следовательно, сталкивается с 
рядом проблем как объективного, так и субъективного характера. В об-
щественном сознании только формируется понимание сущности местно-
го самоуправления, а у значительной части населения нет представления 
о значении и смысле его существования. Между тем на высшем полити-
ческом уровне декларируется в качестве приоритетной задача создания 
новых возможностей для гражданской самореализацш! граждан. Такая 
самореализащш может осуществляться в том числе на местном уровне. В 
данном направлении усилия органов и должностных лиц публичной влас-
ти должны быть направлены на перенос акцента своей деятельности на 
развитие человеческого капитала местного сообщества. Для этого требу-
ются повьш1ение эффективности системы местного самоуправления, ак-
тивизация форм участия населения в решении вопросов местной жизни. 
Таким образом, одним из условий эффективного функционирования мес-
тного самоуправления является участие в нем населения и его вовлечен-
ность в решение вопросов местного значения. 

Постоянные социальные изменения в современной России требуют 
перестройки управленческих механизмов, обеспечивающих реализацию 
местных инициатив граждан в осуществлении местного самоуправле-
ния. Развитие системы местного самоуправления и гражданского обще-
ства приводит к изменению всей системы муниципального управления. 
В ФЗ «Об общих принц1тах организации местного самоуправлешчя в РФ» 
отражены формы участия населения в осуществлен^ш местного само-
управления, однако пока они не нашли достаточного распространения. 
Несмотря на нормативно установленную возможность влиять на усло-
вия и качество своей жизни, участвовать в управлении местными дела-
ми, активность граждан на местном уровне остается низкой, а в практике 
деятельности муниципальных органов преобладают не самые действен-
ные меры по активизации участия граждан в управлении. Это объясня-
ется целым рядом факторов. В связи с этим, представляются совершенно 
необходимыми реформы управленческих структур, поиск новых форм 
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взаимодействия власти и населения, а также разработка нового органи-
зационного механизма, обеспечивающего развитие и реализацию мест-
ных инициатив. Участие население в управлении является одной из 
важных задач, на решение которой должны быть направлены усилия 
органов местного самоуправления. Повышение социальной активности 
населения в местном самоуправлении может поспособствовать разви-
тию гражданского общества, децентрализации власти, улучшению об-
ратной связи местной власти и населения. 

В современных условиях одной из важнейших проблем взаимодей-
ствия органов публичной власти и населения становится недостаточная 
социальная активность населения в решении вопросов местного значе-
ния. В настоящий момент отсутствует эффективный механизм согласо-
вания интересов и постановки общих целей в местных сообществах, что 
препятствует выработке оптимальной схемы взаимодействия органов 
местной власти с населением. 

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. 
Проблемы местного самоуправления и непосредственного участия 

населения в его осуществлении долгое время являются предметом на-
учного осмысления и общественных дискуссий. 1'1зучением вопросов и 
проблем организации и функционирования местного самоуправления 
занимаются многие отечественные и зарубежные исследователи, и дан-
ное направление сегодня имеет солидный теоретический фундамент и 
научные традхщии. Что касается институционального развития местно-
го самоуправлен1ш, то данная проблема изучается в следующих основ-
ных аспектах: историческая обусловленность, социальные, 
межуровневые управленческие отношения, реформа местного самоуп-
равления, страновые и региональные особенности. 

Первую группу составляют работы, посвященные социально-истори-
ческим аспектам местного самоуправления, которые раскрывают особен-
ности развития форм местного самоуправления в Росаш (А.И. Васильчиков, 
Б.Б. Веселовский, H.PI. Лазаревский, A.A. Кизевветер, Г.А. Герасименко, 
Н.В. Анух1ша, Л.А. Велихов, Г.Р1. Шрейдер, В.В. Гармиза, и др.)'. 

^ См.: Лазаревский Н И Самоуправлеже. Мелкая земская единица: Сб. статей. - СПб., 
1903; ВесапоЕский Б.Б. История земства за 40 лет. Т. 1-4. - СПб., 1909-1911; Шрейдер Г Л 
Наше городское общественное управлешю. - СПб., 1902; Шрейдер ГЛ. Городское положе-
ние //История Россш! в XIX в. Т. 4. Эпоха реформ: отд, 1902; Ваашьчиков А.И. О местном 
самоуправленпи. - СПб., 1069; Кизевветер A.A. Местное самоуправление в России. - Ж, 
1914; Велихов Л.А. Основы городского хо.зяйсгва. - М., 1928; Анухина HB. Земское страхо-
вание в Курской г^-бернш! в начале XX в. / / Матеррилы научно-практической конферен-
ции. - Курск, 2006; Гармиза В.В. Подготовка .земской рес}х)рмы 1864 г./ Под ред А Л Шестова. 
- М., 1957; Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. - М., 1990. 



Во второй группе представлены работы отечественных ученых, свя-
занные с изучением проблем муниципального управления, закономер-
ностей и механизмов организации и самоорганизации, взаимоотношения 
местной власти с общественностью (В.PI. Васильев, Ф.Ю. Ерофеев, 
В.А. Сологуб, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, И.В. Марсиянова, P.C. Бахар-
чиев, О.В. Исакова, Н.И. Миронова, В.Н. Лазарев, И.В. Мячин, A.A. Ли-
нев, В.А. Качеван, A.A. Лежебоков, E.H. Татурова, Г.А. Цветкова, 
Ж.Т. Тощенко, A.M. Вторушин, E.H. Старченко, С.А. Боженов, О.Ф. Ша-
хов, Ю.В. Ратькова, А.Л. Александрова, Д.В. Визгалов и др.)'. 

^ См: Цветкою Г.А. Местное самоуправление в современной России: дна ... докт. соц. 
науи. - М., 2002; Цветкова Г.А. Вопросы эффективности местного самоуправления / / Эконо-
мист. - 2006. - № 9; Тощенко Ж.Т., Цветкова ГА. Изменились ли проблемы местного самоуп-
равления .за последние 10 лет? / / Социологические исетедования. - 2006. - Л"» 8; Васильев 
ВИ. Местное самоуправление. - М., 1999; Мячин И.В. Развитие местного самоуправления в 
России (на примере Краснодарского края): ав'П)реф. дис.... канд. соц. наук. - Майкоп, 2007; 
Емельянов H.A. Местное самоуправление: проблемы, поиски, решения. - Тула, 1997; Игнатов 
В.Г., Рудой В.В. Местное самоуправление. - Рглтов-на-Дону, 2003; Миронова Ш 1 Местное 
самоуправление как социальньпг институт: генезис, становление, основные тенденции раз-
вития: автореф. дис.... канд. соц. наук. - М., 2000; Попова В.Н. Мувлцгшальный социум как 
субъеш- местного самоутгравления: автореф. дис.... канд. соц. наук. - М, 2008; Ерофеев Ф.Ю. 
Социальные с}икторы повышения эф(|)ективности местного самоуправлеши (на материа-
лах г. Набережные Челны): автореф. дис.... канд соц. наук - Уфа, 2007; Сологуб В.А.Местное 
самоуправление в современном российском обществе: автореф. дис.... докт. соц. наук - Рос-
тов-на-Дону, 2001; Исакова О.В. Социальная самшрганизация населения среднего города в 
современной России: автореф. дис.... канд. соц. Haj'K. - Новочеркасск, 2004; Бондаренко Ю Л 
Становление и развитие социальной активности населения в местном самоуправлении ти-
пичного среднего города: автореф. дис.... канд. соц. наук - Екатеринбург, 2008; Линев А А 
Местное самоуправление в контексте становления гражданского общества: автореф. диа... 
канд полит, наук - Саратов, 2005; Золотухин A.B. Пакологические условия повышения со-
циальной активности населения на уровне местного самоуправления: автореф. диа... канд. 
пшх. наук. - Тамбов, 2004; Боженов CA. Развитие стратепгческого управлеши городом: со-
циально-технапогический аспект: диа ... канд соц. наук. - Белгород, 2009; Вторушин А.М. 
Анализ ре^юрмы местного самоуправления (по результатам сощюлогаческого исследова-
ния в Тюменской области): автореф. дис.... канд соц. наук. - Тюмень, 2001; Ратькова ЮВ. 
Территориальное общественное самоуправление в современной России: социалошческийана-
лиз: дис.... канд. соц наук. - М., 2007; Лазарев ВЛ. Социальная организация местного самоуп-
равления: автореф. дис. ... докт. соц. наук. - Орел, 2005; Фатеева H.A. Социальная 
эффективность местного самоуправления: критерии и методы оцетм: автореф. дис.... канд. 
соц наук - Белгород, 2002; Шахов О.Ф. Программно-целевое управление развитием муни-
ципального образования: диа... канд. соц. наук. - Вороне/К, 2005; Г.тадышев АГ, Иванов ВЛ, 
Патрушев B.I1 Муниципальная наука: теория, методаяогая, практика. - М.: Мунищшаль-
ный шф, 2003.; Александрова А. Л. Мониторинг социальных программ: практические приме-
ры / Александрова АЛ., Беляков ИВ., Никонова Л.С., Чагин КГ. - М.: «Фонд "Институт 
экономикигорода"», 2005; Визгалов ДВ.Методыоценкимуниципальных программ. -М.: «Фонд 
«Институт экономики города»», 2005; Бахарчпев P.C. Местное самоуправление: состояние и 
пути оптимизации: автореф. дис.... канд соц. наук - М., 2Ü09; Мерсиянова И.В. Общественные 
объединения как э.темент местного самоуправления: проб.пемы институционализащш: авто-
реф. дис.... канд.соц.наук. - Новосибирск, 2002. 



в третьей группе исследовашш рассматриваются вопросы, касаюид-юся 
проблем участия насапения в решешш вопросов местного значения и пр1'тле-
чения граждан к деятельности органов муницютальной власти (С. А. Адарчен-
ко, AM. Аджиева, Р.В. Бабун, А. А Бачотина, А,М. Киселева, Ю.П Бондаренко, 
А.А Гордиенко, ВА. Качеван, Е.В. Талгаша, АВ. Куз-нецов, С.А. Кузьшша, 
АА Лежебоков, В.Н. Константинова, E.R Татурова, И.В. Мерсиянова, И.И. Соло-
дова, ЕА. Демьянов, Н.С. Тимофеева, Л.Ф. Шаламова, А М. Шаповалова и др.).' 

В то же время в центре внимания большинства авторов, исследую-
щих проблематику местного самоуправления, находятся вопросы его 
территориальной и институциональной организации, финансово-эконо-
мического обеспечения, взаимодействия с органами государственной 
власти. Между тем, именно проявление социальной активности граж-
дан в решении муниципальных проблем является одним из ключевых 

' См.: Адарченко С А. Формы непосредственного осуществления населением права на 
местное самоуправление / / Ломоносовские чтения: Сборник статей молодых ученых «Рос-
сия и сощтальные изменения в современном м1фе», 2004; Аджиева А.М. Управление соци-
альным развш'иеммуниципальныхобразованю1:автореф.диа ... канд.соц.наук.-М., 2007; 
Болсгана А.А. Взаимодействие депутатов с населением: СМИ и вопросы эффективности 
ршститута представительства / / Электрошоенаучное издание «ВестшпсВВАГС»; Бонда-
ренко Ю.11 Становление и развитие социальной активности населения в местном саморт-
равление типичного среднего города: автореф. дис.... канд. соц. наук. - Екатеринбург, 2008; 
Гордиенко А.А. Территориальное общественное самоуправление в местном сообществе: 
Монография. - Новосибирск, 2005; Качеван В.А. О взаимодействии органов местного само-
управлеши с общественностью / / Федеративные отношения. - № 12. - 2002; Кузнецова 
АВ. Социальная активность населения: приоротетные формы и их направленность / / Ло-
моносовские чтения, 2004; Кузьмин С.А. К становлению местного самоуправления: эконо-
мика и социальное ра.звитие населения / / Экономист. - 2003. - № 3; Лясковская ОВ. 
Совершенствование мониторинга сощального самочувствия в системе управления каче-
ством жизни населения региона: автореф. дис.... канд. соц наук - Орел, 2007; Демьянов Е.А. 
Социальные условия формирования самоуправленческой активности территориальных 
общностей; диа... канд. соц наук. - Саранск, 2003; Мерсршнова И.В. Проблемы формирова-
ния социальной базы местного самоуправления в России / / Вопросы государственного и 
мун1ЩШ1ального управления. - 2008. - № 1; Мерсиянова И.В., Салодова И Л Фонды мест-
ных сообществ как технология решения социальных проблем на местном уровне //Вопро-
сы государс1венного и мун1Щ1 шального управления. - 2010. - № 1 ; Киселева A.M. Поведение 
местных сообществ в системе социального управления муниципальным образованием: ав-
тореф. дис.... докт. соц. наук. - Екатеринбург, 2011; Лежебоков А.А. Мнение граждан о дея-
тельностргорганов местного самоуправления в социально-экономической сс})ере / / Вестник 
Северо-Кав1сазского государственного технического университета. - 2006. - № 5 (9); Тал-
кина ЕВ. Местное самоуправление и гражданское общество в современной России / / Со-
циология власти. - М.: Изд-во РАГС. - 2007. - № 1; Татуровой Е.Н. Муниципальное 
управление: проблемы взаимодействия с населением / / Регионология. - 2008. - № 1; Ша-
ламова Л.Ф. Социальное самочувса-вие и социальная активность молодежи / / Социально-
гуманитарные знания. - 2008. - № 2; Шаповалова А. М. Местное самоуправление: ресурс 
самоорганизащя! гражданского общества в России: автореф. дис.... канд. соц. наук. - Рос-
тов-на-Дону, 2007. 
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условий эффективности функционирования всего института местного 
самоуправления. Последнее обстоятельство предопределило предмет, 
цель и задачи настоящего исследования. 

Объект исследовашш - местное самоуправление как форма прояв-
ления населением активности. 

Предмет исследования - социально-управленческие механизмы ак-
тивизации участия населения в осухцествлении местного самоуправления. 

Цель исследования - выявление социально-управленческих воз-
можностей и обоснование механизмов активизации участия населения 
в местном самоуправлении. 

Задачи исследования: 
- раскрыть историческую обусловленность участия населения в 

местном самоуправлении; 
- дать характеристику существующим формам участия граждан в 

местном самоуправлении; 
- выявить особенности участия граждан в решении вопросов мест-

ного значения в Российской Федерации; 
- определить состояние активности населения в решении вопросов 

местного значения в муниципальных образованиях России; 
- обосновать социально-управленческий механизм реализации ме-

стных инициатив; 
- раскрыть роль программно-целевого подхода в развитии местной 

активности граждан. 
Гипотеза исследовага1я. Находящаяся, в настоящий момент, на низ-

ком уровне социальная активность населения в решении вопросов мест-
ного значения может быть стимулирована через создание новых 
социально-управленческих и орга1Н1зационных возможностей, рациона-
лизацию системы взаимодействия местной власти и жителей муници-
пальных образований посредством использования специальных 
структурных подразделений в муниципальных органах власти по рабо-
те с местными ингщиативами граждан, информационно-коммуникатив-
ных технологий и повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления. 

Теоретико-методологическая основа диссертации. Диссертацион-
ная работа базируется на фундаментальных положениях общей социо-
логии, социологии управления, в рамках которых разработаны 
общенаучные принципы, основные подходы к изучеш1Ю социальных про-
цессов и методы социологической науки. Теоретическую основу диссер-
тационной работы составили идеи и вьшоды классиков социологии и 
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современных ученых, в частности положения теорий системного и струк-
турно - функционального анализа Т. Парсонса и Р. Мертона, работы 
В.Г. Афанасьева, рассматривающие особенности систелшого подхода при 
изучении социальных процессов в различных типах орган>1заций, а так-
же концептуальные положения и выводы, содержащиеся в трудах уче-
ных по проблемам социальной самоорганизации и теории публичной 
власти, гражданского общества и местного самоуправления: С.А. Авакья-
на, ВТ. Игнатова, В.И. Васильева, В.В. Гальченко, A.M. Шаповаловой, 
А.Г. Зарубина, О.И. Ожерельева, Е.А. Демьянова, А.М. Киселевой и др. 

Существенное место в методологии исследования занимают иссле-
дования проблем соотношения «структурного» и «деятельностного» под-
ходов к социальной реальности, поскольку они позволяют выделить 
значимость социальной активности агентов, проявляемой, в частности, 
через участие в решении вопросов местного значения, в совершенствова-
нии структурной и институщюнальной организащги местного самоуправ-
ления, во влиянии на принятие властных решений, распределении 
ресурсов, обеспечении конкурентоспособности мугшципального образова-
ния. В этом контексте важно выделить концепцш! социального действия 
М. Вебера, социальных изменений П. Штомпки, теорию структурации 
Э. Гидденса и концепцию самореферентных систем Н. Лумана. 

В качестве методологической базы исследования также следует 
выделить концептуальные подходы по использованию социальных тех-
нолопп! в муниципальном управлении В.Н. Иванова и В.И. Патрушева, а 
также процессньн"! подход к муниципальному управлению, активно раз-
рабатываемый Г.Н. Дончевским. 

В исследовании также использован исторический метод примени-
тельно к рассмотрению эволюции форм и способов реализацгп! местного 
самоуправления в российской обществе, а также анализу реформы мест-
ного самоуправления 1990-2000-х гг., позволяющий выявить основные 
закономерности и противоречия в процессе становления и развития ме-
стного самоуправления в Российской Федерации. Существенным для 
исследования явился метод непосредственного включенного наблюде-
ния и участия, что позволило анализировать повседневную деятельность 
органов местного самоуправления. 

Источниковая и эмпирическая база исследования. В качестве эм-
пирических источников исследования выступают: 

- положения Конституции РФ, законы и нормативные правовые акты 
федерального, регионального и мунищшального уровней по вопросам ме-
стного самоуправления, в том числе ФЗ «Об общих принципах местного 
само}Ч1равления в РФ», материалы ежегодных Посланий Президента РФ 
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Федеральному Собранию, аналитические обзоры Министерства регио-
нального развития, научные публикации по исследуемой проблеме; 

- данные социологических исследоваго1Й (анкетирование), проведен-
ных автором в 2009-2011 гг. среди жителей г. Курска, Рыльска и Курча-
това: «Анализ степени удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления и возможности его участия в реше-
нии возникающих проблем» (объем выборочной совокупности 1200 че-
ловек); «Выявление уровня активности граждан в деятельности местного 
самоуправления» (объем выборочной совокупности 1000 человек); «Вы-
явление общественного мнения о муниципальных целевых программах» 
(объем выборочной совокупности 1200 человек); 

- данные авторских наблюдений и интервью; 
- вторичные результаты социологических исследоваши! Всероссий-

ского центра изучения общественного мнения, исследовательской груп-
пы ЦИРКОН и других авторов; 

- архивные документы о деятельности местного самоуправления 
XIX в. - начала XX в. 

Научная новизна исследования. 
1. Установле1ю, что на различных исторических этапах деятельность 

по вовлечению в процесс развития возможностей территории и населе-
ния становится зависимой от полномочгпг, места и роли самоуправле-
ния в системе управления обществом и государством, а наиболее 
эффективным механизмом повышения конкурентоспособности муници-
пального образования и обеспечешш необходимого качества жизни вы-
ступает заинтересованность самого населения. 

2. Определены сущностные признаки и ключевые характеристики ка-
тегории «социальная активность граждан» применительно к осуществлению 
права на непосредственное участие населения в местном самоуправлении. 

3. Выявлены причины низкой активности и дополнены факторы, 
препятствующие развитию социальной активности населенгш в реше-
нии вопросов местного значения. 

4. Обоснованы меры по совершенствованию деятельности обще-
ственных советов при органах власти муниципалитетов, включая обес-
печение контрольных функций общественности по отношению к 
исполнительным органам муниципалитета и формирования обществен-
ных наблюдательных комиссий и развитие партнерских связей между 
участниками местного самоуправления. Разработан новый механизм 
формирования общественных советов с участием представительных и 
исполнительных органов власти, действующих членов общественного 
совета, а также общественных объединений. 
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5. Определены направления совершенствования организационного 

механизма, обеспечивающего функционирование процессной модели 
управления инициативами местного сообщества, привлечение населе-
ния к разработке стратегии развития мушщипального образования. 

6. На основе анализа программно-целевого подхода сформулирова-
ны авторские решения в развитии местной активности населения. 

Положения, вьшосимые па защиту. 
1. Местное самоуправление как форма народовластия несет в себе 

государственное и общественное начала, являясь, с одной стороны, свое-
образным продолжением, низовым уровнем государственного управле-
ния, с другой - легитимным выразителем интересов местных сообществ. 
Возникновение и развитие местного самоуправления в каждой стране 
имеет историческую обусловленность и преемственность, свою специ-
фику взаимодействия органов местной власти и населения. Российское 
государство с самого начала развивалось как государство, где строгая 
централизация сочеталась с самодеятельностью местных сообществ и 
где местное самоуправление не противоречило центру, а представляло 
собой обязанность, способ осуществления государственной власти. Ме-
стное самоуправление в Российской Федерации во многом наследует 
данную модель, хотя и вьшуждено приспосабливаться к новым реали-
ям, учитывать и адаптировать зарубежный опыт. 

2. В основе социальной организации местного самоуправления ле-
жит понятие местного сообщества как саморазвивающейся террито-
риальной, социально-экономической и культурной целостности, форми-
рующей общие интересы своих членов и вовлекающей их в решение ме-
стных проблем с целью обустройства территории, создания 
благоприятных условий жизни для себя и будущих поколений. Сфор-
мированное в результате реформы местного самоуправления в 2000-е 
годы законодательство предоставило населению широкий набор прав по 
участию в формироваш1и и деятельности органов местного самоуправ-
ления. В частности, нормативно закреплены формы непосредственного 
участия граждан в местном самоуправлении. Однако в современных ус-
ловиях формально установленное многообразие форм участия населе-
ния в решении вопросов местного значения не смогло повысить 
активность граждан в осуществлении местного самоуправления. 

3. Участие местного сообщества в решении проблем муниципалыю-
го характера обусловливает эффективность функционирования мест-
ного самоуправления на да1шой территории. Социальная деятельность 
граждан, рассматриваемая в диссертации как самовоспроизводящаяся 
реальность, позволяет совершенствовать институциональное устройство 
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местного самоуправления, повысить качество принимаемых решений и 
эффективность решения вопросов местного значения. На фоне ограни-
ченных бюджетных ресурсов и законодательно определенных полномо-
чий муниципальных органов власти в решении вопросов местного 
значения, деятельность по вовлечению в процесс развития возможнос-
тей территории и населения становится наиболее эффективным меха-
низмом повышения конкурентоспособности муниципального 
образования и обеспечения необходилюго качества жизни. 

4. Важнейшим фактором эффективности функционирования органов 
местного самоуправления в современных условиях является активизация 
участия населе1шя в принятш! и реализации решений по вопросам местно-
го значения, а также повышение ответственности должностных лиц мест-
ного самоуправления, прежде всего глав мушщипальных образований, за 
конечные результаты работы. Вовлечение населения в подготовку реше-
ний по вопросам местного значения осуществляется через использоваш-1е 
возможностей, предоставляемых современными информационно-коммуни-
кативными технологиями, а также посредством популяризации участия 
граждан в публичных слушаниях, организуемых муниципальными орга-
нами, и формировашш социально-организационных механизмов реализа-
Щ1И местных ишпц1атив. 

5. Актуальной задачей муниципального развития становится реа-
лизация процессной модели управления инициативалми местного сооб-
щества. Это требует формирован1'[я адекватной организационной 
структуры на базе выделенных в составе органов муниципальной влас-
ти подразделений и штатных единиц. При этом структура и полномочия 
организационных единиц работы с местными инициатгтами должны 
охватывать все основные подразделения мунтщипального исполнитель-
ного органа и строиться с процессной точки зрения, а также использо-
вать элементы проектного подхода. 

6. Акт1шизация участия населения в решении вопросов местного 
значешгя может быть обеспечена при помощи программно-целевого под-
хода к развитию местных гшициатив и местной активности. Это предпо-
лагает включение в организационный механизм подготовки 
муниципальных целевых программ структурных подразделений и дол-
жностных лиц, ответственных за работу с местными инициативами, а 
также представителей структур гражданского общества, в первую оче-
редь членов общественных советов, создаваемых при муниципальных 
органах власти. Муниципальные целевые программы должны проходить 
общественную экспертизу, организация которой позволит интегрировать 
усилия местных органов власти и научного сообщества. 
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Теоретическая значимость исследовашю состоит в том, что изуче-

ны теоретико-методологические подходы взаимодействия органов мес-
тной власти и населения, конкретизированы формы проявления и 
содержания социальной активности населения в местном самоуправле-
нии, сформулированы рекомендации по активизации участия населе-
ния в местном самоуправлении. 

Практическая значхшость исследования состоит в том, что пред-
ложенный социально-управленческий механизм и программно-целевой 
подход рекомендуется применять в практике работы органов местного 
самоуправления. Представленные автором выводы, замечания и реко-
мендации позволят выработать практические меры по повышению эф-
фективности работы органов местного самоуправления через 
активизацию участия населения в решении вопросов местного значения. 

Положения и выводы диссертации могут быть включены в учебные 
курсы по системе государственного и муниципального управления, со-
циологии управления, социологии политики. 

Апробация результатов диссертационного исследования проводи-
лась посредством выступлений с докладами на научно-практических и 
международных конференциях, опубликования научных трудов. Сде-
ланы доклады и сообщения: на Международной на5д1но-практической 
конференции «Актуальные проблемы государственного и муниципаль-
ного управления: содержание и механизмы трансформации» (Курск, 
2007); межвузовской научно-практической конференции «Современная 
Россия: сущность, содержание, механизмы социальной трансформации» 
(Курск, 2008); межвузовской научно-практической конференции «Ак-
туальные проблемы модернизации системы государственного и муни-
ципального управления в субъекте РФ» (Курск, 2006); Всероссийской 
научно-практической Internet-кoнфepeнции «Среда социума в услови-
ях современной российской действительности» (Курск, 2010); региональ-
ной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
экономики и управления РФ» (Курск, 2011); Международной конферен-
ции «Стратификационная модель современного общества» (Орел, 20II); 
IV Орловских социологических чтениях «Управление в условиях дина-
мично развивающегося общества»(Орел, 2012); региональной межвузов-
ской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
экономики и управления» (Курск, 2013). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 12 научных 
трудов, общий объем - 3,13 п. л., в том числе три - в издании, входящем 
в перечень ВАК России. 
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Материалы исследования используются автором при чтении лекцион-

ных курсов и проведенш! практических занятий со студентами, обучаю-
щимися по направлению «Государствешюе и муниципальное управление». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, вклю-
чающих шесть параграфов, заключения, сшкка литературы и приложений. 

IL ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введегаш обоснована актуальность выбранной темы, проанализи-
рована степень ее научной разработки, определены цели и задачи, объект и 
предмет, выдвинута пшотеза, показана теоретическая и научно-практи-
ческая значимость исследования, обоснована его научная новизна. 

В первой главе «Теоретико-методологические подходы к исследо-
ванию взаимодействия органов местного самоуправления и населения» 
проаналр13ированы основные формы реализации местного самоуправле-
ния в российском обществе, определена роль местного самоуправления в 
общественных преобразоваш1ях и дана общая характеристика форм уча-
стия граждан в местном самоуправлении на современном этапе. 

В первом параграфе «Местное са1иоуправле1гае как организацион-
ная форма активности населения: исторический опыт» обращено вни-
мание на социально-исторические условия и факторы становления и 
развития местного самоуправления в России. Для социологической раз-
работки отечественньгх проблем местного самоуправления важным пред-
ставляется его сощгально-исторический аспект, так как выбор и развитие 
форм местного самоуправления отражают специфику исторического 
развития того или иного государства. Опыт с})ормирования и деятельно-
сти органов местного самоуправления в России представляет несомнен-
ный интерес не только для дела возрождения традиций местного 
самоуправления, но и для определения наиболее эффективных методов 
развития современной отечественной демократии. Каждая из форм мест-
ного самоуправления, являясь своеобразным социальным институтом, 
основывалась на автономном решинги лсизненно важных вопросов мест-
ного сообщества, а также выступала в качестве механизма, регулирую-
щего жизнедеятельность населения, посредством формирования тради-
ций, установления определенных норм и правил поведения, имеющих 
нормативный характер на локальной территории. Социологическими 
разработками проблем местного самоуправления, с точки зрения его со-
циально-исторического аспекта занимались Г.А. Цветкова, 
Ж.Т. Тощенко, A.A. Болотина и др. Следует отметить, что без рассмотрения 
самоуправления в историческом контексте слолсно изучить состояние. 



14 
тенденции и эффективность действий местного самоуправления на со-
временном этапе, поскольку отображение только одного периода и од-
ной формы местного самоуправления являлось бы неполным и 
некорректным с точки зрения объективности изучения соответствую-
щих социально-управленческих процессов. 

Во втором параграфе «Природа и суидюстные характеристики уча-
стия населения в местном еадюуправлении» раскрыты основные теоре-
тические концепции лместного самоуправлении, представлено понимание 
сущности местного самоуправлешш, определена социально-управленчес-
кая роль местного самоуправления как форма активности населения. 

В процессе исследования автор приходет к выводу о необходимости при-
знать, что, несмотря на формальную институщюнализащш, местное само-
управление в России все еще находится в стадии становления, а его развитие 
- процесс длительный. Поэтому необходимо постоянно повышать эффектив-
ность и авторитет местного самоуправления с помощью новых идей и органи-
зационных решенгаг. Одна из главных идей - сближение населения с местной 
властью. Укрепление местного самоуправлешш должно стать средством де-
мократизащш российской публичной власти, повышения ее подконтрольно-
сти местньш сообществам. Пристальное внимаш1е к проблемам местного 
самоуправления в значительной степени обусловлено задачами модерниза-
ции экономической и политической системы России, что невозможно без ши-
рокого привлечения к этому процессу населения. Развитие местного 
самоуправления выступает как средство повьшгения обществегшой самоор-
ганизащя! и формирования фажданской культуры, поскольку в обществен-
ном сознанш! россиян до настоящего времени домширует убеждение, что 
местное самоуправление является скорее институтом государственного уп-
равления, нежели механизмом народовласт1Ш, создаваемым населением для 
решения своих проблем. Сложившаяся современная система местного само-
управления должна включать в себя выборность основных органов и высших 
должностных лиц, организациошое обеспечение деяте„тьности мунищшаль-
ных структур, финансовую достаточность, соразмерность полномочий, мно-
гообразие организащюнных форм осуществлешш местного самоуправлетая, 
самостоятельное решение населением всех вопросов местного значения, сис-
темную территориальную целостность. 

Местное самоуправление выступает как форма проявления социаль-
ной активности населения, способности участвовать в управлешги общест-
венными делаш! и нести за Ш1х ответственность. В этом отношении оно 
является публичной властью. Местное самоуправлеш1е - важнейший 1Ш-
ститут гражданского общества, обеспечивающий прямое участие гранс-
дан в общественной жизни, в управлешн! своей территорией. 
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Вторая глава «Диагностика условш! и факторов социальной актив-

ности граждан в решешш вопросов м р с т и о г о значения в Российской 
Федерации»» посвящена общей характеристике активности населения 
в местном самоуправлении и исследованию социальной активности на-
селения на местном уровне. 

В первом параграфе «Участие населения в местном самоуправле-
нии: содержание и соцпальио-управленческие особенности в России» -
представлена соцгюлогическая трактовка содержания социальной актив-
ности, раскрыты особенности ее проявления на муниципальном уровне 
социальной организации. 

По мнению диссертанта, проявление социальной активности следует 
рассматривать как естественное свойство социального дехгствия, причем в 
его разл11чных (М. Вебер) идеальнотипических га1терпретациях - целера-
щюнального, ценностно-рационального и аффективного. Различается на-
бор мотивов и ориентаций, но фактически любой тип социального действия 
подразумевает проявление сощгальной активности. В числе других источ-
ников социальной активности следует выделить возрастание в современ-
ных обществах «рефлексивности» как свойства сощ^альной системы. Эта 
черта, отмеченная многими современными теоретикаш-г сощшлогии, при-
обретает существеш1ую значимость, в частности, в теории структурации. 

Э. Гидденса, стрелшвшегося сформулировать собственную интерпре-
тацию проблемы соотношения в социальной реальности «структзфы» и 
«агента». Это соображение чрезвычайно важно с точки зрения развития 
местного самоуправления как института публичной власти. Оно означа-
ет, что граждане, получая необходимую информацию о состоянии муни-
щшального образования и характере местных проблем, рефлексируя и 
оценивая последние, через свою социа.льную активность, проявляющую-
ся посредством участия в решении вопросов местного значения, приня-
тии управленческих решений и выдвижения местных инициатив, 
способны осуществлять институциональную трансформацию местного 
самоуправления как механизма народовластия, задавать направлешш и 
содержание структурных изменений в организации мушщипальной влас-
ти. Таким образом, подтверждается вывод Э. Гидденса о том, что социальные 
институты (в данном случае местное самоуправление) являются одновре-
менно и условием действия, и результатом действия индивидов. 

Социальная активность населения в осуществлении местного са-
моуправления, выражающаяся в непосредственном участии в реше-
нии вопросов местного значения, принятии решений и через 
выдвижение общественных и индивидуальных хшициатив формирует 
наличие активной внутренней среды муниципального образования как 
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системы. В концепции самореферентных систем Н. Лумана среда (не 
только внешняя, но и внутренняя) постоянно выдвигает по отношению к 
системе все новые и новые требования, поэтому система посредством 
собственных операций воспроизводится и обновляется, включая обнов-
ление структуры. Решающая роль в формулировании и выдвижении 
требований средой принадлежит коммуникации - как «различению ин-
формации, сообщению и пониманию». 

В соответствии с концепцией социальных изменений П. Штомпки, 
социальная активность, проявляемая через субъективный фактор со-
циальной жизни, становится движущей силой социальных изменений. 
Применительно к социальной организации населения на местном уров-
не это проявляется наиболее отчетливо: непосредственное участие граж-
дан в решении вопросов местного значения можно одновременно 
рассматривать как фактор и ресурс социальных изменений в муници-
пальной жизни. В этом смысле существенным условием обеспечения 
возможностей проявления местной активности становится наличие нор-
мативно-правовых форм решения местных дел при непосредственном 
участии населения, а также социально-управленческого механизма вов-
лечения населения в решение вопросов местного значения. 

Действующее законодательство предоставило право участвовать 
населению в деятельности органов местного самоуправления и закре-
пило соответствующие организационно-правовые фор.мы такого учас-
тия. Однако в современных условиях многообразие форм участия 
граждан в местном самоуправлении не смогло повысить социальную ак-
тивность граждан в местном самоуправлении. Это, по мнению диссер-
танта, объясняется следующими причинами: общим недоверием к 
власти, безразличием к общественным делам, правовой неграмотностью, 
отсутствием эффективной обратной связи между властью и населени-
ем, а также преобладанием не самых действенных форм активизации 
участия населения в местном самоуправлении. 

Местное самоуправление должно стать реально действующим инсти-
тутом гражданского общества. Задачей органов местного самоуправления 
в условиях мушщипальной реформы является обучение населения раз-
личным формам самоорганизации для решега^я местных проблем. Объек-
тивно местная власть должна быть заинтересована в становлении и 
развитии гражданских хшститутов, однако указанная установка проти-
воречит интересам конкретных мунгщинальных субъектов, не заинтере-
сованных в росте подотчетности. Отсюда выявленное диссертантом 
тяготение местной власти к закрытости информации о своей деятельнос-
ти, к принятшо важных решений без участия населения либо к имитации 
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этого участия. Результатом таких управленческих патологий становятся 
лишение местного самоуправления интеллектуальньгх ресурсов граждан-
ской активности, невостребованность ресурсов человеческого капитала 
местного сообщества. Участие населения в осуществленш! местного са-
моуправления является, по мнению диссертанта, первостепенной зада-
чей, на решение которой должно быть направлены все усилия 
мунищшальных органов. 

Во втором параграфе «Диализ состояния социальной активности 
населения в решешш вопросов местного значения на уровне муниципаль-
ных образовап1Ш» диссертант анализирует результаты проведенных в 
различных регионах России сощюлогических исследований по проблема-
Т1гке сощгальной активности населения на хмуництальном уровне. 

Вторичный анализ и обобщение результатов социологических ис-
следований участия населения в решении вопросов местного значения, 
полученных в 10 субъектах РФ в 2003-2011 годах, продемонстрировали 
слабую эффективность существующих организационно-правовых и со-
циально-управленческих механизмов обеспечения участия населения 
в решении вопросов местного значения. 

Для выявления современного состояния системы местного самоуп-
равления и уровня активности граждан в местном самоуправлешп! было 
проведено панельное исследование. Средняя ошибка репрезентативно-
сти выборки, 2-3 %. Выборка квотно-гнездовая. 

Результаты исследования (общая выборочная совокупность соста-
вила 1200 респондентов) показали, что 70% опрошенных респондентов 
регулярно взаимодействуют с органами местной власти, которые вхо-
дят в систему местного самоуправления. 11,7% респондентов, по их мне-
нию, вообще не сталкивались с местной властью. Среди отмеченных 
респондентами органов местного самоуправления, с которыми они регу-
лярно взаимодействуют, абсолютное Л1щерство удер;кивает админист-
рация муниципального образования. 

Исследование содержания обрапхений граждан в органы местного 
самоуправления демонстрирует, что основная масса респондентов (18%) 
обращались с жалобами, 11,2% - за помощью в решен^ти социальных 
проблем, 11% - с предложениями и 10% предлагали непосредственное 
сотрудничество в решении местных проблем. 

Данные об интересе населения к работе органов местного самоуп-
равления показывают поляризацию мнений: в результате опроса было 
выявлено, что 45% респондентов регулярно интересуются работой орга-
нов местного самоуправления, однако около 40% респондентов не инте-
ресуются их деятельностью, так как уверены, что они несвоевременно 
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решают вопросы местного значения и думают больше о своих нуждах, 
чем о нуждах граждан. 

По результатам опроса была выявлена высокая степень готовности 
к участию в решении местных проблем - почти две трети респондентов 
хотели бы участвовать в работе органов местного самоуправления не-
посредственно либо сотрудничать с ними, если были бы предоставлены 
широкие возможности включиться в эту работу. Одновременно подав-
ляющее большинство граждан не видят возможности сегодня активно 
влиять на деятельность местных органов власти. Так, 66% опрошенных 
указали, что они не имеют возможностей влиять на местную власть, 33% 
указали, что населеш'[е может в той или иной форме воздействовать на 
местную власть и на решения, которые она принимает. В числе наибо-
лее эффективных с точки зрения респондентов основных способов во-
здействия на органы местной власти респондентами были указаны: 
встречи с главой администращш (22%); митинги (20%); встречи с долж-
ностными лицами органов местного самоуправления (15%); пикеты (7%). 

Результаты муниципальной реформы в связи с введением в дейст-
вие ФЗ № 131 «Об общих пргшципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» оцениваются населением в целом скептически. На вопрос о 
качестве изменений в деятельности органов местного самоуправления 
за последние пять лет большинство респондентов (52%) ответили, что 
эффективность работы органов местного самоуправления не измешглась. 

В современных условиях люди должны быть информированы, в ка-
ких формах и на каком уровне возможно их участие в местном самоуп-
равлении. Опрос (общая выборочная совокупность составила 1000 
респондентов) показал, что 46% опрошенных знают о различных фор-
мах непосредственного участия граждан, 24% вообще не имеют представ-
ленР1я о каких-либо формах осуществления местного самоуправления. 

Конкретизация участия в формах осуществления местного самоуп-
равления свидетельствует: в большинстве случаев респонденты прини-
мали участие в муниципальных выборах, гораздо реже - в публичных 
слушаниях, в территориальном общественном самоуправлении, в опро-
сах, проводимых муниципальными органами власти. Около 15% высту-
пали с обращением к местной власти. Таким образом, большинство форм 
непосредственного участия населения в местном самоуправлении в со-
временных условиях не востребовано, активность населения остается 
очень низкой. Население практически не имеет представления о своих 
правах и возможностях по непосредственному решению вопросов мест-
ного значения. 
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Согласно результатам опроса, основными факторами низкой социаль-

ной активности населения являются; недоверие к муниципальным орга-
нам - 30%, недостаточная информированность о местной власти - 22%, 
безразличие - 20%, недостаток знаний - 17,7%, неверие в возможность 
оказать влияние на принимаемые решения - 10%. 

Респондентам была предоставлена возможность указать на меры, 
которые смогли бы повысить социальную активность граждан в осугце-
ствлении местного самоуправления. Значительная часть опрошенных 
отдала свое предпочтение созданию новых организационных возмож-
ностей для активизации участия населения в местном самоуправлении. 

Третья глава «Оптимизация социально-управленческих механиз-
мов активизации участия населения в осуществлении местного само-
управления в регионах России» посвящена формулированию 
предложений диссертанта по совершенствованию имеющихся и форми-
рованию новых социально-управленческих механизмов обеспечения 
участия граждан в осуществлении местного самоуправлен1ш. 

В первом параграфе «Совершенствова1н1е социально-управленчес-
ких механизмов, обеспечивающих реализацию местных инищ1атив и 
участие населе1шя в решении вопросов местного значешш» отмечает-
ся, что важными факторами повышения эффективности работы орга-
нов местного самоуправления в современных условиях являются 
активизация участия населения в принятии и реализации решений по 
вопросам своей лсизнедеятельности и повышение ответственности 
должностных лгщ местного самоуправления, прежде всего глав мунищшаль-
ных образований, за конечные результаты работы. Предлагается набор мер 
социально-управленческого характера, призванных активизировать учас-
тие граждан в осуществлении местного самоуправления. 

Диссертантом предложен организацио1шо-управленческий мехашгзм 
с использоваш1ем процессного подхода, обеспечиваюпцш реализацию мест-
ных инициатив и участие населении в решении вопросов местного значе-
ния. Дана подробная характерист1п<а основных элементов данного органи-
зационно-управленческого механизма. Предложено формирование 
процессной модели управления инициативами местного сообщества. Это 
требует формирования адекватной организационной структуры на базе 
выделенных в составе органов муниципальной власти подразделеш1Й и 
штатных ед1шиц: структура и полномочия организационных единиц рабо-
ты с местными ишщмативами должны охватывать все основные подраз-
деления муниципального исполнительного органа и строиться с 
процессной точки зрен1ш, а также использовать элементы проектного 
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подхода. Участие организационных единиц в процессе работы с мест-
ными инициативами должно быть отражено в положениях об отделах и 
должностных регламентах, а такнге в регламентах структурных подраз-
делений, обеспечивающих роль модератора процесса управления реа-
лизацией местных инициатив организационными связями с 
функциональными подразделениями. 

Во втором параграфе «Использование программно-целевого под-
хода в развитии местной активности граждан» автор акцентирует вни-
мание на муниципальных программах развития и стимулирования 
местной активности. 

Диссертант отмечает, что местные власти постоянно разрабатыва-
ют и реализуют муниципальные целевые программы, которые должны 
улучшить качество жизни местного населения и более эффективно ре-
шать вопросы местного значения. Полученные диссертантом результа-
ты социологических исследований показали, что лишь малая часть 
опрошенных осведомлена о целевых программах; населешхе хотело бы 
иметь представление о них и получать информацию о городских целе-
вых программах не только через печатные средства информации и те-
левидение, но и через Интернет; органы самоуправления должны 
постоянно информировать жителей о целях, задачах и реализации го-
родских целевых программ; источники информацгш должны быть раз-
нообразны, что позволит различным социальным группам быть в курсе 
важных вопросов местной жизни; жители города должны постоянно при-
нимать участие в разработке программы, которая связана с организа-
цией взаимодействия местной власти и населения. Исследования 
показывают, что развитию местного самоуправлею1я и местных иници-
атив может способствовать программно-целевой метод управления. 

В рамках последнего к разработке мунщипальных программ предпо-
лагается привлекать общественные формирования (общественные советы 
и общественные наблюдательные комиссии), создавать сеть экспертов по 
актуальным вопросам мушщипального развития. К вьфаботке программ в 
обязательном порядке (что должно быть зафиксировано в положениях о 
структурных подразделениях и административных регламентах) должны 
бьггь подключены подразделения по работе с общественными ин1Щ11атива-
ми граждан и по связям с общественностью, любая муниципальная програм-
ма должна включать в себя встроенные механизмы ее публичного 
обсуждешш на стадиях выработки, реализации (оценивание) и корректи-
ровки с использованием совремешшк информащюнных технологий, в час-
тности Интернет-ресурсов муницииальньгх органов власти. 
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Программно-целевой подход может быть использован и в узком 

смысле - в части активизации участил населения в решении вопросов 
местного значения. Диссертантом предложены примерная структура и 
содержание такой программы. Указанная программа направлена в пер-
вую очередь на стимулироваш1е активности населения посредством его 
участия в местном самоуправлении через такие механизмы, как опро-
сы, публичные слушания, правотворческая инициатива, обращения. 

В заключении диссертации излагаются наиболее важные теорети-
ческие выводы и обобщения, приводятся практические рекомендации по 
активизации участия населения в местном самоуправлении, сформули-
рованы предложения по формированию социально-управленческого 
механизма, обеспечивающего функционирование процессной модели 
управления инициативами местгюго сообгцества. 
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