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САМООРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ПРАКТИКА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В нашей стране до сих пор очень сильны патерналистские тен
денции, как в деятельности власти, так и в восприятии власти жителя
ми. Именно власть, с точки зрения жителей «должна» и площадку дет
скую организовать, и в подъезде чистоту навести, и воду горячую
обеспечить. Однако даже самая умная и богатая власть имеет пределы
своих возможностей. Муниципальная власть в современной России
(власть молодая, неопытная и небогатая), действующая одновремен
но в условиях реформирования и всей властной системы, и реформы
жилищно-коммунального хозяйства, не может дойти до каждого дво
ра и подъезда. Уже в силу этого столь велико значение самоорганиза
ции жителей, создания или организаций территориального общест
венного самоуправления (далее - ТОС), и их участия в решении мест
ных проблем.
Взаимодействие жителей с местной властью является сейчас од
ним из основных условий развития местного самоуправления. Приня
тие нового закона является свидетельством осознания назревших из
менений во взаимоотношениях государственных органов управления
с местным самоуправлением. В обществе назревает понимание необ
ходимости более активного вовлечения граждан местных сообществ в
процесс принятия решений и разрешения насущных проблем населе
ния. Процесс этот, однако, идет медленно, болезненно и чрезвычайно
неравномерно в разных регионах страны.
В условиях сокращения государственного финансирования заня
тости трудоспособного населения, ограничения средств из субфеде
рального бюджета для решения местных проблем, распространения
наркомании, ВИЧ-инфекций, ухудшения экологии и т.д., органы мес
тного самоуправления (МСУ) начинают все больше обращать внима
ние на возможности самоорганизации и самообеспечения местных со
обществ, активизируя социальную активность граждан по месту жи
тельства.
Развитие демократии, становление гражданского общества
предполагает переход от старой модели взаимоотношений власти и
населения, построенной на вертикали власти (с минимальным участи
ем населения или отсутствием такого участия вообще) к новой, кото
рая базируется на совместном принятии решений. Такой подход тре
бует нового видения своей деятельности работниками органов МСУ.
Оно предполагает:
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- необходимость предоставления гражданам права принимать ре
шения, которые всерьез затрагивают их повседневную жизнь;
- создание условий для участия в принятии решений;
- поддержку инициатив общественности;
- поощрение развития связей между органами местного самоуп
равления и общественными организациями;
- содействие созданию инфраструктуры общественных объедине
ний граждан для совместной деятельности;
- замену властных методов действий на методы взаимодействия и
сотрудничества.
Недостаток предыдущих моделей управления обществом в на
шей стране заключался, прежде всего, в том, что они исключали ши
рокое участие управляемых, общественности, в организации обще
ственной жизни.
Сегодня очень важно добиваться повышения уровня доверия насе
ления к деятельности властных структур, открытости их деятельности,
максимально полной информированности граждан по самому широ
кому кругу вопросов, особенно касающихся местного сообщества.
Местное самоуправление, при всей его независимости от госу
дарственной власти, тем не менее, согласно Конституции, является
властным институтом, одним из уровней публичной власти, одним из
уровней реализации публичной политики. Но что такое «местное са
моуправление» не с юридической точки зрения, а с позиции обычного
гражданина? Понимает ли он, что местное самоуправление - это и есть
та самая местная власть, которая отвечает за воду и тепло в его при
ватизированной квартире? Та самая власть, которая организует рабо
ту городского транспорта, школ, больниц, музеев, стадионов? Ощу
щает ли он этот уровень власти, причастен ли он к нему, есть ли у него
права и реальные возможности влияния на местное самоуправление?
Да и нужно ли об этом знать? Как говорится, самой лучшей является
та власть, о которой не думаешь, действия которой не замечаешь.
Скорее всего, обычный человек про местное самоуправление по
чти ничего не знает, и с местным самоуправлением - как властью - свя
занным себя не считает. У многих миллионов россиян представление о
власти в первую очередь ассоциируется с «жилищной конторой», куда
приходится обращаться за различными справками и Президентом!
Все, что между ними - власть законодательная (Дума) и испол
нительная (Правительство), власть Субъектов РФ (губернатор, зако
нодательное собрание и правительство области) и местное самоуп
равление (мэр. Совет и администрация) - вспоминаются гораздо реже.
Это. в частности, показали два опроса - проведенный летом 2003 года
в рамках Проекта ТАСИС опрос в пилотных муниципалитетах Аст
рахани, Малоярославце, Чистополе, с. Сумы Пензенской области1, и
опрос, проведенный в 14 российских городах - «Граждане оценивают
местное самоуправление»2. Несмотря на то, что выражение «местное
самоуправление» знакомо большинству жителей городов, в которых
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проводились опросы, четкое понимание его сущности и принципов
пока отсутствует.
В главе V нового закона «Формы непосредственного осуществ
ления населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления» говорится, каким, соб
ственно, образом население может принять участие в местном самоуп
равлении. Речь идет об участии жителей в местном референдуме и му
ниципальных выборах, в сходе, собрании или конференции граждан,
в публичных слушаниях и опросах. Жители могут выступить с право
творческой инициативой, обратиться в органы МСУ, принять учас
тие в территориальном общественном самоуправлении. Не ставя под
сомнение значимость всех названных в законе форм осуществления
населением местного самоуправления, обратим особое внимание
именно на ТОС. Здесь в законе впервые возникает термин «самоорга
низация граждан», которая определяет практическое и повседневное
участие граждан в местном самоуправлении.
В России уже много лет продолжается дискуссия по вопросу сути
территориального общественного самоуправления: что это - «орган
власти» или же «общественная организация»? С одной стороны, за
этим стоит распространенное представление о том, что «все избран
ные органы - органы власти». Кроме того, это связано с тем. что «са
моорганизация граждан» слишком близко стоит к «самостоятельнос
ти» и «самодеятельности» и даже «самоуправству», что, как правило,
пугает власть.
На практике самоорганизация жителей как одна из форм реали
зации права граждан на местное самоуправление означает активное
участие граждан в местной жизни, причем это участие наиболее про
дуктивно, если оно реализуется через разнообразные общественные
структуры, которые формируют ткань современного гражданского
общества, создают соседское сообщество.
Термин «соседское сообщество» (community) у нас относительно
новый. Соседское сообщество - не означает «организация». Это мно
жество ниточек, которые связывают жителя именно с этой террито
рией и именно с этими соседями... В последние годы термин «соседское
сообщество» используется все чаще, обретая свои «гуманитарные» и
«пространственные» характеристики. Под «гуманитарными» в статье
понимается «социальный капитал» соседских сообществ (в том числе
связи, доверие, добрососедство), которые трудно «пощупать» и изме
рить, хотя попытки такой оценки были сделаны в 2001 году в Вели
кобритании, а в 2003-2004 г. в ряде стран Восточной Европы, вклю
чая Россию3. Под пространственными характеристиками соседских
сообществ - характеристики определенной территории - начиная от
двора до микрорайона города.
Развитие соседских сообществ предполагает главный упор на
развитие их способности к демократической самоорганизации и со
трудничеству.
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Процесс развития соседског о сообщества
- позволяет продвигать инициативы, идущие снизу, от жителей, а
не навязывать им желания «сверху»;
- помогает устанавливать отношения партнерства и сотрудниче
ства между соседями, жителями и сообществом, жителями и мес
тными властями, жителями и различными местными и внешними
организациями и институтами;
- основывается на твердой уверенности, что все жители обладают
некоторыми навыками самоорганизации, и помогает развивать
скрытые таланты и человеческие ресурсы сообщества;
- строится на доброй воле и существующих навыках людей и на
правлен на развитие этих навыков и поддержку инициатив;
- исходит из задачи укрепления уверенности членов сообщества в
собственных силах и в себе;
- направлен на восстановление значимости небольших поселений,
модернизацию местных ценностей, открытие ранее замкнутого
общества, при одновременном сохранении местных традиций и
местных связей.
Сам по себе процесс самоорганизации жителей и создания соседс
кого сообщества в известной мере независим от наличия каких-либо
структур: не нужно никаких особых разрешений, помещений и особых
средств для того, чтобы «самоорганизоваться» и устроить праздник для
детей в подъезде или на сельской улице, чтобы создать свою прогулоч
ную группу или свою пожарную дружину4, свой «мини-стадион»...
Однако, там где возникает организация, «озвучивающая» инте
ресы жителей, помогающая им без громких скандалов быть услышан
ными, там соседское сообщество из некоторого «эмоционального», в
чем-то эфемерного образования, может превратиться во вполне изме
ряемую, осязаемую и развивающуюся организацию. ТОСы (домко
мы, комитеты (советов) самоуправления микрорайонов. Советы мик
рорайонов. уличные комитеты. Советов общественности сел). Речь
идет о тех самых локальных организациях жителей, которые способ
ны определять общие для всех жителей интересы, выражать эти ин
тересы, а также способны защищать и добиваться реализации этих ин
тересов. В этом свете их создание (во многих случаях воссоздание и
реанимация) является одной из важнейших задач гражданского обще
ства. Именно эти организации формируют «кирпичики», из которых
строится система территориального общественного самоуправления
в муниципалитетах России.
Нужно отметить, что некоторые соседские сообщества могут
«оформляться» в ТОСы, но при этом на практике никакого «соседско
го духа» и «соседского сообщества» там не встретишь и, наоборот, не
все действительно «живые» соседские сообщества стремятся «офор
мить» себя в ТОС.
Неотъемлемой частью активной гражданской позиции, зрелого
гражданского самосознания, а в настоящее время просто необходи-
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мым условием «выживания» как в городской, так и в сельской среде
является «участие» в локальной жизни, жизни соседского сообщества.
Иными словами речь идет о том, что современные условия на практи
ке уже не оставляют места для существования пассивного, «потреби
тельского» поведения, иждивенческой идеологии - обратной стороны
патернализма государства, к которому люди привыкли за многие
годы существования Советской власти. И патернализм государства, и
иждивенчество граждан становятся важным тормозом для становле
ния гражданского общества, мешают формированию комфортной
жилой среды и устойчивого соседского сообщества.
Автору близка точка зрения на гражданское общество как опре
деленный тип коммуникационного процесса между государством и
гражданином. При таком подходе, понятие «гражданин» раскрывает
ся через понятие «участие», т. е. через его деятельность в различных
общественных организациях и институтах5. Именно такой подход через возможности и способности к участию - является весьма рас
пространенным в странах развитого гражданского общества. Через
категорию «участия» в странах современных западных демократий
раскрывается понятие «личности» и «гражданина». А право граждан
на «участие в формировании своей жизненной среды» признано и рег
ламентируется законодательными актами более чем 30 стран - членов
ООН6.

Масштаб, сами формы и методы участия граждан в местной жиз
ни и формировании соседского сообщества могут быть самыми раз
ными, также как и мотивы, причины этого участия.
Собственный опыт автора в изучении различных организаций
ТОС в разных уголках России позволяет утверждать, что в современ
ных условиях самоорганизация жителей может произойти на конкрет
ной территории и (или) вокруг локальных проблем.
Территория, на которой осуществляется самоорганизация граж
дан. может варьировать от столь малой, как подъезд, до такой значи
тельной территории, как район города. Новый закон (статья 27) так
же выделяет различные уровни осуществления ТОС: подъезд много
квартирного дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых
домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющий
ся поселением, и на иных частях территории поселения.
Соответственно, институциональной формой самоорганизации
жителей будут «Совет подъезда» или «Совет дома» (домком), «Совет
микрорайона», «Совет (Комитет) Территориального общественного
самоуправления», «Совет села». С определенной долей условности
мы можем говорить о «ступеньках» или уровнях ТОС, или же о шагах
к местному самоуправлению, которые помогают стать полноценными
и грамотными участниками местного самоуправления. Каждый из
этих уровней имеет свои особенности.
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Совет Подъезда - естественный и совершенно необходимый уро
вень самоорганизации. Такую точку зрения разделяют многие прак
тики в разных городах России. Хороший опыт накоплен в Чистополе
и Малоярославце, Арзамасе и Хабаровске, Пензе и Биробиджане, где
объединение жителей на уровне подъезда органично связано с взаимо
помощью и взаимодействием соседей. Интересы такой организации,
как Совет подъезда, сосредоточены, в первую очередь, на вопросах
безопасности, социального климата и добрососедских отношений бо
лее, чем на вопросах содержания жилищного фонда или же управле
ния им. Уже на уровне подъезда начинают отрабатываться механизмы
взаимодействия между соседями, жителями и людьми, обслуживаю
щими подъезд (консьержками и уборщицами, электриками и почталь
онами...).
Организация уровня домкома уже претендует на активное учас
тие жителей в широком спектре вопросов не только социального кли
мата, но и контроля за содержанием дома, обеспечением жителей раз
личными жилищными и коммунальными услугами, организацией
дворового пространства. В свое время домкомы были одним из наи
более распространенных институтов социального контроля и соци
альной помощи. Первые из них появились в 1915 г. по распоряжению
властей. На них возлагалась организация распределения продоволь
ствия, выдача хлебных и иных карточек. Первоначально домовые ко
митеты возглавляли сами домовладельцы или наемные домоуправы.
Однако позже, когда после Февральской революции, по выражению
Т.М.Говоренковой, «народовластие вылилось в массовое самоуправ
ство», присвоение себе различных прав, среди которых было и право
не платить за квартиру, чтобы «не дать наживаться на народном горе
спекулянтам-домовладельцам», домкомам были приданы другие фун
кции. В то же самое время разгул анархии вызвал необходимость со
здания отрядов самообороны, привел к усилению самоорганизации
жителей-квартиросъемщиков, служившей и для поддержания хотя бы
в относительном порядке домов, о которых хозяева прекратили забо
титься. В период полной разрухи именно домовые комитеты на неко
торое время оставались единственной структурой, хоть как-то оказы
вавшей помощь жителям7.
На протяжении всех лет советской власти внимание к домкомам
то усиливалось, то ослаблялось, но, как правило, они очень редко
представляли интересы самих жителей. Домкомы оставались структу
рой исполнения распоряжений «сверху». Их использовали и для раз
ных форм социального и политического контроля. Эти организации с
определенной долей условности можно считать массовыми приме
рами самоорганизации жителей, ибо практически ранее во многих
случаях инициатива создания домкомов исходила не от жителей, а от
эксплуатационных служб. Старший по дому назначался (даже если
это было завуалировано в форме выборов, тогда такой человек «ре
комендовался») тем же домоуправлением.
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Однако было бы неправильно замалчивать и положительные
стороны работы домкомов. Помимо властных, исполнительских и
полицейских функций, они выступали в качестве своеобразных соци
альных контролеров и воспитателей, которые играют положитель
ную роль при необходимости совместного проживания под одной
крышей разных социальных групп жителей. Сегодняшние жители,
вспоминая те времена, когда «домком был в каждом доме», дают им
как самые негативные характеристики (например, «стукаческая, поли
цейская организация»), так и ностальгически положительные: «при
домкомах у нас были лампочки, было чисто, мы все вместе сажали
цветы и справляли праздники».
Советы микрорайонов, уличные комитеты, комитеты (Советы)
территориального общественного самоуправления берут на себя уже

Из этого правили
есть и достойные
исключения, например, в Чистополе,
где школы стали
центрами развития
ТО С и позволяют
всем жителям
пользоваться школь
ной спортивной
цифр ас η ιρνκηiyφ о й.
л

весьма широкий круг вопросов. Этот уровень самоорганизации явля
ется наиболее «интересным» для местной власти, наиболее перспек
тивным для социального партнерства, поскольку организациям этого
уровня уже по силам действительно брать на себя решение ряда муни
ципальных задач. Однако именно это зачастую и становится полем
наиболее острых конфликтов между муниципальной властью и орга
низациями ТОС.
Современные Советы территориального общественного самоуп
равления (ТОС), стала активно возникать в конце 80-х годов в Москве,
как правило, сразу же на уровне микрорайона. Первым официально
признанным городской властью Комитетом общественного самоуп
равления стал КОС «Братеево», появившийся в 1988 г. на волне эколо
гического конфликта и духа демократических перемен. К 1991 г. в Моск
ве насчитывалось около 250 комитетов ТОС, существовала Ассоциация
ТОС, проходили регулярные конференции, издавался свой журнал.
За прошедшие 15 лет значимость соседских организаций (офор
мленных или не оформленных в ТОСы) не только не снизилась, но, в
свете обострения типичных местных проблем, становится все более
осознанной. Как правило, местные проблемы сконцентрированы вок
руг нескольких больших блоков.
Во-первых, это проблемы «защиты своей территории»: протес
ты против размещения на территории нежелательных зданий, про
кладки автомагистралей, проблемных объектов и проч., а в последнее
время против реконструкции микрорайонов, фактически полностью
разрушающих сложившиеся в них уклады жизни.
Во-вторых, проблемы «улучшения своей жилой среды» - благоус
тройство и озеленение, освещение (как повышение безопасности), бе
зопасность и сохранение среды проживания при реконструкции.
В третьих, проблемы досуга молодежи и пожилых людей, осо
бенно в последние годы, когда практически исчезли существовавшие
ранее государственные молодежные клубы, бесплатные секции, дос
тупные кинотеатры и клубы, а школы закрыли свои залы для жителей
микрорайона8.
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В четвертых, вопросы развития (улучшения) социальных услуг,
которые также имеют тенденцию к резкому сокращению и ухудшению
качества.
Большой блок проблем возник в самые последние годы в связи с
сокращением муниципальных инвестиций в содержание жилого фон
да, резким ухудшением качества жилищно-коммунальных услуг.
Пока еще у нас отсутствуют в осознанном виде проблемы «улуч
шения имиджа территории», «повышения ее привлекательности для
новых жителей и инвесторов». Эти проблемы являются типичными и
важными при привлечении жителей к участию в местном самоуправ
лении не только в странах Запада, где развитие соседских сообществ
имеет долгую историю, но и в бывших европейских странах социали
стического лагеря, особенно в Венгрии, Словакии и Польше.
К такому же, пока еще не сформированному, блоку вопросов
правомерно отнести и типичные для Запада «борьбу с бедностью и дег
радацией микрорайонов», «создание новых рабочих мест», «борьбу про
тив вселения нежелательных (проблемных) групп .жителей» и «улуч
шение взаимодействия жителей друг с другом». Однако в перспективе
в связи с нарастающим социальным расслоением общества, могут
быть сформированы четкие социальные кварталы «бедности» и «бо
гатства», может выкристаллизоваться привычная для западных стран
«социальная география», и тогда эти «западные» проблемы могут
стать актуальными и для наших муниципалитетов, причем не только
городских, но и сельских.
Взаимодействие по вопросам городской среды организаций жи
телей с властью муниципальной, является важнейшим полем социаль
ного партнерства. Анализ многочисленных практических ситуаций
такого взаимодействия позволяет выделить несколько ступеней тако
го взаимодействия:
1. Отсутствие взаимодействия: власти и группы жителей действуют
совершенно независимо друг от друга:
2. Взаимоотношения признания пли взаимного признания;
3. Потребительское взаимоотношение, когда группы требуют от
власти каких-либо определенных действий;
4. Конфронтация как широко распространенная форма взаимоот
ношений;
5. Влияние в формальной или неформальной форме;
6. Партнерство или кооперация на временной или постоянной базе:
7. Взаимоотношения в рамках «субконтракта», когда власть пере
дает какие-либо задания или полномочия организациям жите
лей;
8. Взаимоотношения с наличием активной поддержки - в основном
финансовой - со стороны властей.
Иначе говоря, независимость - признание - требование - конф
ронтация - влияние - партнерство - социальный заказ - активная под
держка.
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Сейчас уже выделились весьма продвинутые города, где ТОС
является неотъемлемой частью городской жизни, важнейшим полем
социального партнерства между общественными организациями,
властью и бизнесом. Таковыми являются Пермь, Саратов, Арзамас,
Омск, Тюмень, Биробиджан, Чистополь - там ТОСы признанная и
уважаемая структура самоорганизации жителей.
Что было сделано в разных городах для поддержки ТОС?
- наработан богатый опыт самой работы по самоорганизации
жителей на локальном уровне, в партнерстве с местной властью;
- в десятках городов были приняты свои положения о ТОС;
- скорректированы специальные положения в уставах многих му
ниципальных образований (например, в Биробиджане и Мало
ярославце - добавлена норма, которая предусматривает участия
в территориальном общественном самоуправлении населения
города);
- созданы Отделы по работе с ТОС в администрациях муниципа
литетов (например, в Омске и Перми), специальные депутатские
комиссии;
- возникли десятки городских ассоциаций ТОС. городские советы
домкомов (например, в Чистополе), объединения уличных коми
тетов (в Шахтах, Окуловке, Новгородской области) и т. д.
ТОС и село. Нельзя не обратить внимание на то, что, в основ
ном, работа велась на территории городских муниципальных образо
ваний, хотя необходимость в поддержке самоорганизации жителей
сельской местности не является менее актуальной.
На сегодняшний день есть всего несколько регионов, где ведется
постоянная последовательная работа по поддержке самоорганизации
жителей в сельской местности, развития там территориального обще
ственного самоуправления, гражданских инициатив. В первую оче
редь, это Архангельская область, где общественная организация Ин
ститут Общественных гражданских инициатив (ИОГИ) уже на протя
жении нескольких лет ведет консультирование и учебу, поддерживает
создание и работу комитетов общественного самоуправления в раз
личных деревнях. Интересную работу по поддержке сельского обще
ственного самоуправления и обучению сельских старост вел в Лодейном Поле Ленинградской области и Тамбовской области Фонд Под
держки Аграрной реформы и Сельского развития; активно работали с
сельским самоуправлением администрации Новгородской и Псковс
кой областей. Известны и некоторые другие примеры.
Особое внимание было обращено в проекте ТАСИС «Развитие
местной демократии и самоуправления в РФ» на развитие локальных
организаций сельских жителей. Для этого в рамках проекта была
организована специальная работа по поддержке локальных организа
ций жителей, таких как советы сельской общественности (в Советах
Местного Самоуправления Чистопольского района) и Совета обще
ственности с. Сумы (в Колышлейском районе Пензенской области).
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В сельской местности, в отличие от городов специфика жизни
обусловливает ряд особенностей в работе. Многие из них отчетливо
проявляются в Сумах. К ним можно отнести:
- более тесные, чем в городе, контакты между жителями;
- открытость власти и любых общественных формирований;
- возможность применения прямой демократии в форме сходов,
собраний населения для решения важнейших вопросов;
- уровень решаемых проблем зачастую не требует больших навы
ков управленческой деятельности.
Однако, если отмеченные выше особенности сельской жизни
дают нам основания говорить об их «положительном» влиянии на
развитие самоуправления и демократии, то целый ряд специфических
черт села резко осложняет эти процессы:
- старение населения;
- узкая прослойка интеллигенции, которая на самом деле берет на
себя решение основных просветительных, организационных, ин
формационных задач;
- сокращение «расстояния» между властью и жителями наклады
вает на представителей власти еще больше требований и ответ
ственности;
- современное экономическое состояние села оборачивается борь
бой за экономическое выживание, что, в свою очередь резко сни
жает стимулы к «общественной жизни»;
- отсутствие современной инфраструктуры (нормальных дорог,
работающих телефонных линий) резко ограничивает доступ
даже активной части жителей к современной информации и су
живает возможность контактов за пределами села.
В этих условиях очень важно рационально выстроить взаимоот
ношения сельсовета и совета общественности, чтобы избежать дубли
рования и вмешательства в компетенцию с обеих сторон.
По всей стране были инициированы и профинансированы де
сятки проектов развития территориального общественного самоуп
равления. Эту деятельность активно поддерживал фонд «Евразия»,
фонды Мотта, Форда, Сороса. Необходимо отметить и программы
Московского Общественного Научного Фонда, Фонда Фридриха Науманна, CAF-Россия, Института экономики города.
За эти годы в разных уголках России были созданы различные
центры Поддержки ТОС и соседских сообществ (в Перми, Омске. Са
ратове, Новосибирске, в подмосковном Дзержинском), которые
сформировали новую Сеть Соседских Сообществ («Три С»), объеди
нившись вокруг существующего с 1994 года одного из основных учеб
но-методических Центров поддержки соседских сообществ - На
родного Фонда. Сформировались признанные научные центры под
держки ТОС, к которым можно отнести Московский общественный
научный фонд (МОНФ), издавший серию сборников и монографий.
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а также Институт неправительственного сектора (Новосибирск.
И.Мерсиянова), работающий в тесном взаимодействии с Ассоциаци
ей городов Сибири и Дальнего Востока. Следует отметить Саратовс
кую Ассоциацию самоуправляемых территорий (А.Джашитов), Даль
невосточную Ассоциацию Управления Проектами (Благовещенск.
Р.Дурицина). Учебный Центр «Диалог» (В.Новгород, Т.Стовба).
Россия активно осваивает зарубежный опыт, при этом и россий
ский опыт становится востребованным в ближнем «зарубежье»: ряд
проектов по поддержке местного самоуправления осуществляется,
например, командой Московского Общественного научного фонда в
бывших советских среднеазиатских республиках - Узбекистане, Тад
жикистане и Казахстане. Тренинги и консультации по вопросам само
организации и создания локальных организаций жителей в шахтерс
ких городах Украины в 2002 г. вел «Народный Фонд».
Существуют уже десятки книг по проблемам участия жителей и
ТОС, включающие как серьезные монографические исследования, так
и пособия по созданию организаций ТОС. Сформулированы типич
ные черты таких организаций. ТОС (Территориальное общественное
самоуправление):
- возникает только там, где есть инициатива граждан;
- отличается многообразием своих уровней (от подъезда до мик
рорайона или села);
- может существовать долгое время или исчезать, когда результат
достигнут;
- может иметь или не иметь статус юридического лица и соответ
ствующую атрибутику - название, устав, руководящий орган:
- может брать на себя несколько полномочий по решению вопро
сов местного значения, либо выполнять лишь одну функцию''.
Даны ответы на вопрос «Зачем локальные организации нужны
жителям»:
- существенно улучшается среда обитания;
- возникает гражданская гордость, вместо зависимости;
- жители обнаруживают принципиально новые для себя сферы де
ятельности;
- жители «примеряют» к себе (на себя) новые гражданские роли;
- снижается беззащитность и зависимость жителей от власти;
- улучшаются навыки сотрудничества и кооперации;
- увеличивается чувство ответственности и солидарности;
- начинается поиск консенсуса в конфликтных ситуациях.
Определены и преимущества, которые получают органы местно
го самоуправления, когда они вовлекают граждан в свою работу, да
вая им полномочия:
- граждане, получившие возможность и полномочия участво
вать в деятельности органов местного самоуправления, как пра
вило, более активно и полно участвуют в процессе самоуправле
ния;
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10Вовлечение населе
ния в процесс мест
ного самоуправле
ния. - М., 2000.
С 9-10.

Проблемы

- граждане лучше понимают сложность проблем, с которыми
органы местного самоуправления сталкиваются в своей деятель
ности, а следовательно, терпимее относятся к тому, сколько вре
мени и ресурсов требует решение сложных проблем;
- коллективный разум и опыт новых участников процессов приня
тия решений и разрешения проблем бесценен при рассмотрении
вопросов, затрагивающих все население;
- граждане, вовлеченные в определение приоритетов для органов
местного самоуправления и населения, с большей вероятностью
под держат решения, связанные с необходимостью выделения до
полнительных ресурсов;
- участие общественности является благодатной почвой для роста
новых лидеров общественности (что особенно важно для разви
тия демократии);
- вклад граждан в деятельность местного самоуправления являет
ся реальным ресурсом, к которому органы местного самоуправ
ления могут обратиться при попытке сбалансировать бюджет10.

Не все, однако, даже при большом желании, можно подать в
«розовом свете». Даже через 15 лет после начала серьезных изменений
в нашей стране, простые люди не верят, что их голос для кого-то ва
жен, удивляются тому, что они сами могут создать свою организа
цию, «имеют право» на участие в местном самоуправлении. Они стал
киваются со следующими трудностями:
- отсутствие демократических навыков: нет навыков самовыраже
ния, выслушивания других, разрешения конфликтов, достиже
ния консенсуса;
- трудности при взятии на себя ответственности;
- нехватка настойчивости и времени;
- неуверенность в роли гражданского общества;
- страх перед властью (после длительного периода зависимости).
Депутаты и, особенно, местные чиновники испытывают те же
трудности, что и местные жители, плюс собственные, специфические
трудности (как официальные лица):
- Они неуверенны в своей собственной роли. Лишь немногие из них
начинают понимать, что это именно они должны обеспечивать
общественные услуги для всех, а не выступать в роли «власти»;
- Они не доверяют гражданским инициативам. Они не знают, как
воспринимать гражданские инициативы и как сотрудничать с
организациями жителей;
- Они видят соперников в организациях ТОС, всячески препят
ствуя их деятельности.
Тем не менее, идет чрезвычайно медленное формирование нор
мальных партнерских отношений между жителями (и создаваемыми
ими организациями) и лицами, принимающими решения.
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“ По материалам
оценки проектов,
которые осущест
вляла Е.Шомипа
в 2000-2002 гг.

Подготовка
специалистов

Одна из основных проблем, с которой на практике сталкиваются
местные лидеры и представители структур местного самоуправле
ния, - непонимание гражданами своей роли не только как «потребите
ля» тех или иных городских услуг, но и как активного создателя сре
ды, социального климата и системы взаимодействия с властью, непо
нимание своих новых возможностей.
К указанным выше проблемам добавим и нехватку ресурсов, и
неготовность российской власти и российского бизнеса вкладывать
средства в партнерские проекты, в поддержку инициатив жителей.
Лишь в немногих областях и муниципалитетах выделяют средства на
эти цели, хотя итоговые результаты проектов, инициированных жите
лями и поддержанных муниципалитетами, многократно превышают
все запланированные". Однако, рубли в эту сферу идут крайне нео
хотно. Более того, слишком часто муниципальные власти не «подхва
тывают эстафету» и не поддерживают продолжение проектов обще
ственных организаций, финансировавшихся западными фондами.

Следует отметить весьма слабую готовность вкладывать сред
ства в просвещение и обучение, причем как со стороны жителей, так и
работников муниципальных образований. Медленно растет понима
ние того, что работа на уровне организации соседского сообщества
все более уходит из сферы волонтерства в сферу профессионализма,
нуждаясь, помимо энтузиазма и готовности жителей, в приходе в эту
сферу профессиональных организаторов. Для этого нужны принципи
ально новые модели и механизмы обучения принципам «вовлечения»
граждан, а также, разработка механизмов участия и взаимодействия
граждан с муниципальной властью. Забота о доме, микрорайоне и
жителях требует не только большого энтузиазма от лидеров таких
организаций ТОС, но и специальных знаний и навыков. Для того, что
бы такие организации жителей появлялись, существовали и были бы
успешны в своей деятельности, в разных районах страны уже начали
действовать специальные организации поддержки - центры помощи
жителям.
Организации поддержки, по сути, инфраструктурные организа
ции в сфере территориального общественного самоуправления, фор
мируются на базе самых разных организаций, общественных и муни
ципальных, общегородских и региональных, а также локальных:
- на базе профсоюзной организации, как это случилось во Владиво
стоке, где поддержкой ТОС стал заниматься «Центр правовой
информации работников авиационной отрасли», созданный в
середине 90-х независимым профсоюзом авиадиспетчеров и реа
лизующий сейчас многообещающий проект Летней школы ТОС;
- на базе самых разных существующих общественных организаций
(например - Союз женщин-юристов Кольского полуострова со
здал Центр поддержки жилищных инициатив);
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- на базе библиотек (например, в г. Шахты Ростовской области на
базе библиотеки был создан Соседский центр, взявший на себя
информационную поддержку инициатив жителей);
- на базе среднеобразовательпых школ (школы, ставшие центрами
микрорайонов Красноярска, дали старт Движению социально
активных школ, которые охватывают сейчас самые разные рай
оны России);
- на базе отделов муниципалитетов - такие отделы по работе (раз
витию) ТОС есть в Администрации Перми, мэрии Биробиджана,
Шахты, Омска, Новосибирска, в Префектуре Центрального ок
руга Москвы и т. д.
Возникает острая потребность в подготовке специалистов но
вых профессий. Речь идет об организаторах соседских сообществ, ко
торые сегодня в разных странах имеют разные названия, например
«социальный или соседский организатор», «социальный аниматор»,
«социальный педагог». Появились близкие термины и в России: упол
номоченные по работе с населением (Москва); менеджеры по работе с
территориями (Новгород); социальные работники; социальные орга
низаторы; социальные педагоги; социальные аниматоры (Тюмень);
спортивные организаторы (Астрахань); дворовые организаторы
(Улан-Удэ); инструкторы по работе с детьми по месту жительства (Димитровград).
К сожалению, в России подготовкой таких специалистов зани
маются лишь немногие учебные центры в Москве, Омске, Тюмени там, где территориальное общественное самоуправление накопило
серьезную - более чем 15-летнюю - историю, и где потребность в та
ких специалистах была осознана.
Практически нигде нет таких специальностей и в высших учеб
ных заведениях. Например, в Высшей школе экономики курс «Пуб
личная политика на уровне соседских сообществ» был переименован
в «Организацию социальной работы по месту жительства», а через
год просто изъят из учебного плана факультета Прикладной полито
логии. То же самое, впрочем, произошло и с курсом «Основы местно
го самоуправления», который читался для политологов с упором на
вопросы публичности местной власти и ее взаимодействия с жителями
(в отличие от курсов по муниципальному хозяйству и экономике для
экономистов или муниципальному праву для юристов).
Новый закон о местном самоуправлении принят. Задача сделать
так, чтобы самоорганизация жителей и их участие в местном самоуп
равлении было конструктивным, направленным и на улучшение усло
вий жизни, и на активизацию гражданской позиции жителей муници
пальных образований.
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