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Охарактеризованы особенности взаимоотношений органов государственной и муниципальной власти и 

населения городов в сфере планирования и реализации проектов городского развития. Участие горожан в 

обсуждении решений о будущем города рассматривается как важное, с точки зрения легитимации принимае-
мых решений, снижения социальной неудовлетворенности и напряженности, эффективности реализации 
решений, формирования горизонтальных структур гражданского общества. Показаны особенности взглядов 
участников взаимодействия на роль другой стороны и основные факторы, препятствующие успешному взаи-
модействию: культурные, структурные и социально-психологические. К первым относятся особенности комму-
никации в городской среде и проблемы формирования связной среды городских сообществ. Ко вторым – ди-
станцированность и отчуждение между властью и обществом, противоречия между формализованными 

практиками административных структур и менее формальными, ценностно мотивированными – со стороны 
граждан и их объединений. К третьим – сохраняющиеся предрассудки и стереотипы восприятия у граждан и 
представителей администрации относительно друг друга. Делается вывод о значительном потенциале НКО 
как ключевого стабилизирующего элемента в отношениях органов власти и горожан и необходимости даль-
нейших исследований в данной области с учетом роли НКО. 
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Введение 

 

Одной из тенденций развития в современном 

мире является изменение роли городов, повы-

шение их значимости как мест концентрации 

капитала (включая социальный), производства 

(включая производство услуг и культурное 

производство), человеческих ресурсов. В этих 

условиях обостряется конкуренция между горо-

дами на региональном, национальном и мировом 

уровнях. В связи с этим актуализируются вопро-

сы оптимизации использования имеющихся ре-

сурсов и реализации технологий управления 

процессами социально-экономического развития 

города, направленными на повышение его кон-

курентоспособности. 

Участие горожан в разработке и реализации 

стратегий развития города представляется 

очень важным по ряду причин. Во-первых, это 

существенное средство легитимации решений, 

инициаторами которых выступают органы вла-

сти. Во-вторых, разделение ответственности за 

принятые решения между властью и граждана-
ми снижает уровень недовольства и риск ост-

рых протестных ситуаций. В-третьих, подлин-

ное вовлечение горожан в принятие решений 

подразумевает получение органами управления 

значительного объема обратной связи, что по-

ложительно сказывается на качестве решений. 

Наконец, совместное участие горожан в дея-

тельности по планированию будущего их горо-

да способствует завязыванию и укреплению 

горизонтальных связей и структур гражданско-

го общества. 

К подобным выводам за последние годы 

приходил целый ряд исследователей. Так,      

О.С. Чернявская отмечает, что вовлечение жи-

телей в планирование развития города обеспе-

чивает не только выработку востребованных, 

одобряемых населением решений, но и под-

держку реализуемых мер, уменьшает уровень 

отчужденности населения, формирует лояль-

ность и доверие органам местной власти, акти-

визирует коммуникативные потоки внутри го-

родского пространства. Это, в свою очередь, 

создает условия для создания и поддержания 

городского сообщества [1, с. 25]. 

Именно оформившееся городское сообще-
ство является хранителем и выразителем город-

ской идентичности. Самоопределение себя как 
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жителя этого города делает человека неравно-

душным к событиям, связанным с жизнью го-

рода, мобилизует его для реализации повестки 

городского развития. Наполненное смыслами в 

ходе коммуникации городское пространство 

становится символическим капиталом, сплачи-

вающим сообщество, вовлекающим в городское 

пространство новых людей и социальные груп-

пы, помогающим транслировать образ города 

во внешнюю среду [2, с. 107]. 

С учетом сказанного, представляется зако-

номерным включение в Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации» [3] пункта об обязательном при-

влечении граждан, общественных институтов к 

процессу управления социально-экономическим 

развитием, разработке и реализации стратегии 

развития города. 

Эффективность управления социально-

экономическим развитием территории, как под-

черкивают многие исследователи, во многом 

зависит от наличия продуктивного диалога 

между органами власти и местным сообще-

ством [4, с. 33]. Тематика взаимодействия орга-

нов муниципальной власти и жителей является 

достаточно популярной. Тем не менее анализ 

имеющегося в научной литературе дискурса, 

проведенный К.А. Антипьевым, Е.А. Лазуковой, 

Г.В. Разинским [5, с. 119], а также С.А. Мар-

тышкиным, Д.В. Прохоровым, В.М. Цлафом [6,       

с. 45], выявил недостаточность исследований, 

освещающих особенности взаимодействия го-

родских органов власти и местных сообществ 

жителей. Таким образом, актуальными пред-

ставляются как дальнейшие исследования име-

ющихся публикаций на обозначенную тему, так 

и эмпирические исследования актуальных слу-

чаев взаимодействия органов власти и город-

ских сообществ в сфере социально-экономи-

ческого развития города. 

Анализу параметров взаимоотношений, 

складывающихся между населением и органами 

власти, был посвящен ряд исследований. Изу-

чением проблем взаимодействия сторон зани-

мались К.А. Антипьев [7], И.К. Шевцова и 

В.Д. Бедерсон [8], Е.В. Фролова [9]. 

Далее ракурс отечественных исследований 

смещается в сторону изучения активности жи-

телей при формировании пространства города, 

их мотивов, ценностей, целей, направлений дея-

тельности. Здесь интересна работа П.В. Ивано-

ва, предпринявшего попытку описать паттерны 

пространственного поведения и участия город-

ских жителей в производстве пространства [10]. 

Анализ практик участия жителей в реализа-

ции повестки развития городской среды, но с 

акцентом на оценке характера взаимодействия с 

органами городской власти, можно найти в ра-

боте О.Б. Молодова [11], О.В. Рогач [12], 

С.Г. Климовой и И.А. Климова [13]. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Взаимодействие жителей и муниципальных 

органов власти в основном описывается как 

сложное и конфликтное [4, 8]. Рассмотреть про-

тиворечия, лежащие в основе конфликтных от-

ношений, и причины этих противоречий можно 

с трех точек зрения: самих представителей му-

ниципальных органов власти, со стороны жите-

лей и с позиции представителей научного со-

общества. 

Позиция муниципальных служащих раскры-

та в научной литературе в меньшей степени по 

сравнению с мнениями, высказываемыми сами-

ми жителями и экспертами научного сообще-

ства. Эту ситуацию можно объяснить ограни-

ченностью у исследователей доступа к соци-

альной группе муниципальных служащих. 

В целом, имеющиеся данные позволяют го-

ворить, что, с точки зрения представителей ор-

ганов власти, созданы все условия для вовлече-

ния местных жителей в решение тех или иных 

вопросов местного уровня, в частности для 

осуществления общественного контроля [9,       

с. 61]. Государственными и муниципальными 

служащими осознается необходимость привле-

чения населения к решению вопросов о буду-

щем территории, однако вовлечение жителей в 

основном ограничивается тематиками охраны 

окружающей среды и благоустройства. До уча-

стия в выработке более сложных и ответствен-

ных решений, например формирования бюдже-

та, население не допускается [9, с. 62]. На наш 

взгляд, такое положение вещей может объяс-

няться убеждением служащих в недостаточной 

компетентности жителей в подобных вопросах. 

Темы, к обсуждению которых следует при-

влекать общественность, можно разделить на 

три направления: нормативно-оценочное, орга-

низационное и контрольное [9, с. 60]. Первое 

направление включает все возможные формы 

выявления мнений жителей о приоритетах со-

циально-экономического развития территории и 

оценок деятельности органов власти в этой 

сфере. Второе направление заключается в реа-

лизации жителями инициатив с целью решить 

разнообразные проблемы города. Третье 

направление связано с реализацией обществен-

ного контроля и общественной экспертизы. 

По результатам опросов муниципальных 

служащих, необходимость привлечения населе-

ния в первую очередь признается ими в рамках 

нормативно-оценочного и контрольного направ-
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лений, в меньшей степени в рамках организаци-

онного [9, с. 61]. При этом практика показыва-

ет, что привлечение населения к диалогу лишь 

«подразумевает возможность учесть мнение 

граждан» [9, с. 63]. Таким образом, полученные 

результаты указывают на проявления неравно-

правия сторон при реализации повестки город-

ского развития. 

Затруднения в процессе взаимодействия с 

жителями муниципальными служащими связы-

ваются с определенными социально-психологи-

ческими характеристиками людей: пассивно-

стью жителей, их незаинтересованностью, отка-

зом брать на себя ответственность [7, с. 176]. 

Причины низкой активности населения сводят-

ся к «внутренним свойствам самого человека: 

потребительскому отношению к общественным 

благам, пассивности мышления, а также отсут-

ствию внешних материальных и моральных 

стимулов. Популярным также является мнение 

об особой ментальности российского населения, 

связанной с отношением к местному само-

управлению как к органам власти» [14, с. 46–

47]. Следовательно, представители органов 

местного самоуправления указывают на него-

товность населения стать равноправными парт-

нерами в реализации стратегии развития города, 

ссылаясь на укорененность в сознании населения 

патерналистских установок. 

Исследования мнений населения о взаимо-

действии с органами местной власти более рас-

пространены в научном дискурсе, чем исследо-

вания мнений чиновников и политиков. Резуль-

таты этих исследований указывают на неудо-

влетворенность населения процессом и эффек-

тивностью взаимодействия с органами местной 

власти [9; 13]. Однако органы муниципальной 

власти рассматриваются общественностью как 

основной участник городского развития, кото-

рый формирует формальные и неформальные 

«правила игры» и без участия которого не об-

ходится принятие ни одного решения. Поэтому 

фиксируемая исследованиями неудовлетворен-

ность населения процессами взаимодействия с 

органами власти вызывает тревогу, так как, по 

нашему мнению, объективно существующие 

процессы принятия и реализации управленче-

ских решений в административных структурах 

не до конца понимаются населением либо про-

тиворечат представлениям населения о том, как 

должно работать местное самоуправление в со-

временных условиях. 

Точка зрения местных жителей на структуру 

и характер их взаимодействия с органами му-

ниципальной власти неоднократно изучалась 

отечественными исследователями. Результаты 

их работы позволяют говорить о некоторой 

общности проблем, затрудняющих процесс вза-

имодействия с муниципальной властью, с кото-

рыми сталкиваются инициативные жители при 

реализации повестки развития своих городов. 

Перечень элементов взаимодействия, кото-

рыми остались недовольны жители, включает 

[8; 13]: 

– неравноправность отношений: стремление 

контролировать деятельность общественных 

организаций, диалоговые формы общения осу-

ществляются как формальность, имитируется 

ситуация учета мнений населения, вводятся не-

гласные ограничения для участия населения в 

решении вопросов местного значения; 

– отсутствие устойчивой стратегии развития 

территории, отсутствие преемственности (со 

сменой аппарата управления меняется и страте-

гия развития города), персональный фактор в 

выстраивании отношений с общественностью; 

– недостатки ресурсов: органы муниципаль-

ной власти либо не имеют достаточных ресурсов 

для реализации повестки городского развития, 

либо не готовы ими делиться, либо не обладают 

достаточной автономией для решения городских 

проблем, так как плотно встроены в вертикаль 

власти, в результате чего им необходимо одобре-

ние «сверху»; 

– усложнѐнность, забюрократизированность 

деятельности управленческих структур; 

– монополия на информацию: непрозрач-

ность процессов принятия решений, контроль за 

деятельностью муниципальных СМИ, которые 

в большей мере выполняют имиджевую функ-

цию, а не функцию привлечения и солидариза-

ции широких масс; 

– непрофессионализм в решении местных во-

просов и организации управленческих процессов. 

В конечном итоге, характеризуя соотноше-

ние позиций властных структур и местных жи-

телей в диалоге, последние отмечают, что, не-

смотря на готовность принимать участие в раз-

личных формах гражданской активности, они 

не видят возможности каким-то образом повли-

ять на ситуацию [9; 11]. 

Вопреки мнениям муниципальных служа-

щих, жители видят свою роль не только в реа-

лизации инициатив, связанных с благоустрой-

ством городской территории и защитой окру-

жающей среды. Они активно участвуют, 

например, в решении проблем по защите исто-

рического и культурного наследия территории, 

в организации программ социальной поддержки 

уязвимых слоев населения, в защите экономи-

ческих интересов граждан. Следовательно, ви-

дение муниципальных служащих и местных 

жителей места последних в реализации город-

ской повестки несколько отличается. 
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Чтобы быть все-таки услышанными, мест-
ные жители выбирают различные способы вли-
яния на муниципальные органы власти. При 
недоверии к организуемым властями диалого-
вым формам (общественным слушаниям, кон-
ференциям, круглым столам и т.п.) в качестве 
наиболее действенных подходов выбираются 
следующие: формальные, например обращения 
в суды или надзорные инстанции; мобилизация 
населения и проведение публичных акций; про-
ведение публичных мероприятий, не связанных 
с акциями протеста; формирование обществен-
ных организаций, устойчивость которых стре-
мятся поддерживать [8, с. 122–127]. 

Основной мотив в этих подходах можно 
определить как стремление как можно шире 
распространить информацию о проблеме, при-
влечь как можно больше сторонников из числа 
горожан и поддерживать постоянное циркули-
рование информации о проблеме в коммуника-
тивном пространстве города с тем, чтобы «вла-
сти было сложнее замолчать проблему» [8,        
с. 124]. Причем активизация, по мнению насе-
ления, должна происходить с ранних этапов 
обсуждения проблемы-темы [8, с. 126]. Соот-
ветственно, можно говорить о том, что населе-
нием признаются как более эффективные орга-
низационное и контрольное направления. 

В процессе рефлексии научного сообщества 
на тему взаимодействия муниципальной власти 
и местных жителей накопился обширный пере-
чень факторов, которые, с точки зрения экспер-
тов, усложняют выстраивание взаимоотноше-
ний между заинтересованными сторонами. Их 
можно объединить в несколько групп. 

В первую группу входят факторы, связан-
ные с влиянием городской среды и городского 
образа жизни. Город представляет собой про-
странство, в котором пересекаются огромное 
множество различных интересов самых разных 
социальных групп. Кроме того, городской образ 
жизни может способствовать разобщению лю-
дей [1, с. 25]. Здесь наблюдается парадоксаль-
ность влияния городского образа жизни на 
коммуникацию: с одной стороны, город предо-
ставляет широкие возможности для общения, от 
повышенной насыщенности социальной среды 
средствами информационно-коммуникационных 
технологий до наличия общественных про-
странств; с другой стороны, для организации 
социальных коммуникаций по проблемам раз-
вития города с участием горожан требуются 
специальные усилия, усложняется поддержание 
коммуникации и, как следствие, затрудняется 
процедура сплачивания городского сообщества. 

Тем не менее планирование будущего терри-

тории не должно являться уделом узкой группы 

лиц. С одной стороны, мнения различных групп 

должны быть учтены, чтобы сделать городскую 

среду удобной для всех жителей, с другой – во-

влечение жителей в решение проблем местного 

уровня позволит людям ощутить свою со-

причастность, значимость для городского со-

общества. 

В результате представители местной власти 

попадают в затруднительную ситуацию, когда 

нужно каким-то образом соединить разрознен-

ные мнения, найти компромиссы, структуриро-

вать коммуникативные потоки внутри город-

ского пространства. Значимую помощь в по-

добной ситуации способны оказать местные 

сообщества, которые могут объединить и 

структурировать интересы различных групп 

населения. Именно с развитыми местными со-

обществами горожан удобнее и проще станет 

работать муниципальным служащим, посколь-

ку активное зрелое местное сообщество, по-

мимо реализации коммуникативной и органи-

зационной функций, также становится посред-

ником и представителем интересов группы в 

ситуации диалога с муниципальными органами 

власти. 

Оформившееся местное сообщество отли-

чают следующие признаки [5, с. 121]: население 

(как общность людей), место (территория, с ко-

торой себя идентифицируют), социальные связи 

и взаимодействия внутри группы, четко опреде-

ленные общие интересы, чувство сообщества 

(социально-психологическая идентификация в 

сообществе). Уровень развития местных сооб-

ществ в городах России неоднороден, многие из 

них проходят этап становления. Региональные и 

муниципальные власти зачастую склонны счи-

тать, что они еще не достигли должного уровня 

солидаризации интересов, профессионализма, 

не заручились доверием и поддержкой [5,          

с. 122]. Как итог, представители власти не видят 

действительно сильных партнеров среди мест-

ных сообществ в реализации актуальных задач 

городского развития. 

Своеобразным выходом в данной ситуации 

может стать большая информационная откры-
тость ключевых акторов процесса городского 

развития, интенсификация коммуникации в 

рамках городского пространства. Это способно 

создать условия для объединения горожан, 
формирования у них каких-то общих целей и 

задач, общих образов жизни города, а также 

способно помочь структурировать и направить 

взаимодействие между жителями. 

Следующую группу факторов можно обо-

значить как организационно-структурные (си-

стемные). Здесь ключевыми проблемами ста-
новятся, во-первых, дистанцированность власти 

и общества, во-вторых, отчуждение жителей,    
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в-третьих, противоречия формализованной и 

спонтанной практик. 

Дистанцированность между властью и об-

ществом может рассматриваться, с одной сто-

роны, как результат взаимодействия людей, 

принадлежащих к различным стратам, когда 

положение в иерархическом порядке определя-

ет формат этого взаимодействия. С другой сто-

роны, дистанцированность можно понимать как 

результат отсутствия реальных взаимодействий 

ввиду распределения по обширному физиче-

скому пространству города. Также дистанциро-

ванность можно анализировать как осуществле-

ние взаимодействия в рамках устоявшихся сте-

реотипных практик, когда вся власть, право что-

то менять и, соответственно, вся ответствен-

ность за принятие решений концентрируются у 

муниципальных служащих, а жители отстраня-

ются от решения местных проблем. Так или 

иначе наличие дистанции между сторонами за-

трудняет процесс взаимодействия, мешает им 

услышать и понять друг друга. 

Отчуждение горожан от местного само-

управления также можно рассматривать двояко. 

Отчуждение можно определить как результат 

обширного контроля за общественными движе-

ниями и авторитарного стиля управления, низ-

кого уровня доверия власти и неверия в воз-

можность на что-то повлиять [13, с. 53]. В то же 

время отчуждение имеет социокультурную 

природу и складывается в результате «присут-

ствия недосягаемой власти, гомогенизирующей 

гетерогении структуры расселения, низкой ре-

зидентной мобильности, низкой дифференци-

рованности городской среды, государственной 

политики, направленной на уничтожение струк-

тур самоуправления, а также кризисного мыш-

ления» [10, с. 14]. Результатом становится от-

странение людей от участия в реализации по-

вестки городского развития. 

Последним параметром этой группы факто-

ров становится противостояние двух «мировоз-

зрений». Органы муниципальной власти олице-

творяют собой организованную деятельность, 

которая строится в ориентации на организован-

ное функционирование, рационализацию, на 

соответствие определенным нормам и прави-

лам. Вместе с тем инициативные группы граж-

дан руководствуются ценностями, спонтанно-

стью и прихотливостью жизненных процессов. 

Именно поэтому сторонам становится трудно 

найти точки соприкосновения для совместной 

деятельности. 

В соответствии с вышеобозначенной груп-

пой факторов определенный оздоравливающий 

эффект может принести смена управленческих 

подходов, пересмотр организационной структу-

ры органов местного самоуправления, принятие 

новой тактики выстраивания отношений с го-

родским сообществом, ориентированной на со-

трудничество с общественностью. 

Еще одну группу факторов обозначим как 

социально-психологические. В эту группу мо-

жем отнести мнения о бытующих в сознании 

населения патерналистских, иждивенческих 

установках, представления о враждебности слу-

жащих муниципальных органов власти, восприя-

тие их как «чужих». Распространенность подоб-

ных представлений об обособленности управ-

ленческой структуры муниципалитетов и возло-

жение на них всей ответственности за определе-

ние стратегии развития города препятствуют 

активизации и вовлеченности населения. 

Работа по минимизации влияния этой груп-

пы факторов, пожалуй, является наиболее труд-

ной, поскольку изменения должны затрагивать 

структуры личности, которые отличаются своей 

ригидностью. Смена социально-психологичес-

ких установок населения требует определенно-

го, достаточно длительного времени. Помимо 

этого, требуется создания благоприятных усло-

вий среды, которые помогут подкреплять новые 

паттерны. 

 

Заключение 

 

Взаимодействие горожан и органов власти, 

ответственных за социально-экономическое 

развитие городов, является одним из важней-

ших условий эффективности реализации про-

грамм развития и, как следствие, улучшений 

позиций города в системе отношений коопера-

ции и конкуренции на всех уровнях, от регио-

нального до международного. Всеми вовлечен-

ными сторонами признается, что участие мест-

ных жителей в решении значимых для города 

вопросов важно по целому ряду обстоятельств. 

Выстраивание продуктивного диалога между 

представителями местных сообществ и город-

ских органов власти может стать мощным ме-

ханизмом социально-экономического развития 

города. 

Однако сегодня в России реализация сцена-

риев такого взаимодействия сталкивается с це-

лым рядом проблем — структурных, культур-

ных, социально-психологических. Каждая из 

сторон в этой ситуации так или иначе выражает 

недовольство содержанием и эффективностью 

процесса взаимодействия в настоящий момент. 

Важнейшую роль посредника между гражданами 

и органами власти способны реализовать непра-

вительственные и некоммерческие организации, 

однако динамика их взаимодействия с властью и 

гражданами требует отдельного анализа. 
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AND REALIZATION OF URBAN SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAMS 
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The paper examines the relations between state and municipal authorities on the one side, and the population of 

Russian cities, on the other side, in planning and realization of projects of urban socioeconomic development. The mu-

tual opinions of the both sides of communication are characterized. It is shown that the factors hindering effective 

communication can be seen from three perspectives: cultural, structural, and socio-psychological. The first one is con-

cerned with the specific features of communication in urbanized social sphere and the problem of emergence of coher-

ent environment of urban communities. The second one relates to alienation between citizens and the authorities, contradic-

tions between the authorities' formalized administrative practices, and predominantly value-motivated actions of the civic 

activists and organizations. The third group of factors includes the influence of stereotypes on communication between 

citizens and city administration representatives. It is concluded that NGOs could potentially be the key stabilizing elements 

of the communication between the authorities and the population. 
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