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Аннотация.В статье дается определение «местное сообщество».  

Рассматривается самоорганизационный потенциал местных сообществ. 

Изучены основные стартеры самоорганизации населения на местном 

уровне. 

Annotation. In article definition "local community" is given. The self-

institutional capacity of local communities is considered. The main starters of self-

organization of the population at the local level are studied. 

Ключевые слова:Местное сообщество,  самоорганизация, местное 

самоуправление, стартеры гражданской активности. 

Key words: Local community, self-organization, local self-government, 

starters of civil activity. 

 

В течение последних двух десятилетий в российском обществе в 

политической жизни и социально - экономических отношениях произошли 
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глубокие перемены, имеющие позитивную направленность. Одновременно 

обнаружились и серьезные проблемы, связанные с концентрацией власти на 

ее верхних уровнях, со слабостью и неэффективностью других элементов 

политической системы, экономических и социальных институтов, что, 

безусловно, создает препятствия для дальнейшей демократизации общества. 

В связи с этим возрастает интерес к «человеческому» измерению 

демократии, к гражданскому обществу, способному влиять на власть 

посредством реализации различных форм общественного участия.  

Традиционно считается, что одним из основных способов обеспечения 

демократического характера взаимодействия сильной государственности и 

высокой гражданской активности является местное самоуправление. 

Сочетание власти и свободы в местном самоуправлении делает его 

особым элементом государства и общества, существующим одновременно 

как в структуре государственного устройства, так и в структуре 

гражданского общества, «проникающим» в обе эти сферы, объединяющим их 

в определенное целое и существенно влияющим на развитие как одного, так 

и другого.  

Важным условием развития гражданской активности является 

самоорганизация граждан. «Самоорганизация жителей как одна из форм 

реализации права граждан на местное самоуправление означает активное 

участие населения в местной жизни, причем это участие наиболее 

продуктивно, если оно реализуется через разнообразные общественные 

структуры. Основным направлением самоорганизации местного 

самоуправления в современных условиях должен стать процесс 

естественного формирования так называемого «неструктурированного 

социума», являющегося своеобразным посредником между личностью и 

институционализированными структурами, отличающегося гармоничным 

сочетанием ценностей индивидуализма и коллективизма, высокой степенью 

способности к самоорганизации и солидарности. Именно местное 
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сообщество как естественная форма взаимодействия граждан и первичный 

субъект самоуправленческих отношений должно выступать промежуточным 

звеном между личностью и публично-властными институтами» [4]. 

По мнению многих специалистов в данной области, понятие местного 

сообщества – «центральное в теории местного самоуправления, так как оно 

определяет субъект местного самоуправления по очень важному признаку - 

наличию общего интереса в решении вопросов местного значения. Именно 

этим системообразующим признаком данное понятие отличается от понятия 

«население территории», которое является более размытым и отражает, в 

первую очередь, территориально-поселенческие факторы, нежели факторы 

собственно социальные, связанные с общностью интересов и способностью 

осуществлять сообща совместные действия по реализации данных интересов 

и решению общих проблем» [4]. 

Активность местных сообществ формировалась исторически. «В 

качестве ее предпосылок выступали способы общинной взаимопомощи и 

солидарности, основанные на традиционных ценностях и верованиях, а 

также первичные формы местного самоуправления. Таким образом, местное 

сообщество - это определенная ступень социального развития населения 

муниципального образования» [5]. 

Понятие «сообщество» предполагает некое естественное образование, 

являющееся результатом множества индивидуальных и межгрупповых 

контактов, осуществляющихся в определенных границах социальной жизни. 

В то же время сообщество – «это идеальная конструкция, воплощающая 

представления людей об определенном образе совместной жизни, поэтому 

сообщество всегда предполагает некую самоидентификацию, так как оно 

возникает там, где люди воспринимают и ощущают себя особым образом 

связанными с другими людьми. Именно эти качества придают сообществу 

тот потенциал гражданской активности, который позволяет ему 

противостоять тенденциям обезличения и отчуждения, столь характерным 
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для современных обществ. Именно муниципальное сообщество является 

главным субъектом гражданской активности на местном уровне» [3].  

Выделим несколько необходимых составляющих процесса 

самоорганизации (стартеров активности) местных сообществ, понимая под 

стартером комплекс факторов, способствующих проявлению активного 

социального действия: 

а) наличие причины и повода для проявления активности (причинно-

целевой, ситуационный потенциал гражданской активности); 

б) обладание информацией о возможности достижения желаемых 

результатов (компетентностный или инструментальный потенциал 

гражданской активности); 

в) наличие позитивных примеров, прецедентов гражданской 

активности (мотивационный потенциал); 

г) возможность создавать, заимствовать или воспроизводить 

социальный навык активности, консолидации, коллективно-представительно 

выразить общественный интерес (интеграционный потенциал); 

д) возможность формализации или институционализации собственного 

опыта самоорганизации (организационный потенциал) [1]. 

Отметим, что «структура любого стартера является достаточно 

сложной, поскольку не только и не столько касается непосредственных 

поводов для проявления гражданской активности, сколько связана с 

комплексом факторов проявления активного социального действия, а также с 

набором ценностных диспозиций субъекта» [2]. 

Именно поэтому, на наш взгляд, «применительно к российской 

традиции, до конца не разрушенной в ходе преобразований последних 

десятилетий, в число стартеров следует включить фактор диссонанса 

ценностей. Суть его в том, что в рамках сложившейся традиции гражданской 

активности мотивом, побуждающим российских граждан воздействовать на 

власть, в том числе и контролировать ее, является ощущение несовпадения 
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собственных ценностных установок, традиционно воспринимаемых как 

единственно правильные, и ценностей властных институтов и их конкретных 

представителей» [2].  

В связи с этим требует особого внимания задача оптимального 

использования ограниченных ресурсов, выстраивания таких стратегий 

управления на местном уровне, которые учитывали бы потребности граждан, 

а не только корпоративные установки административной и хозяйственной 

элиты. 
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