интеграции на Северном Кавказе. Исходя из факта, что для Северного Кавказа как единого
экономического региона остро стоит проблема восстановления внутрихозяйственных связей в новых, рыночных условиях, авторы анализируют попытки налаживания "горизонтальных" отношений между республиками и краями, а также с сопредельными регионами и
государствами. Сейчас самой распространенной формой контактов выступают двусторонние соглашения и договоры между ними, но просматриваются и попытки более обширных
вариантов сотрудничества. Формируются ассоциации межрегионального социально-экономического развития, среди которых выделяются "Города Юга России" и "Северный Кавказ" - перспективные структуры с обширными планами, складывающейся инфраструктурой
и обнадеживающим ресурсным потенциалом.
Знакомство с книгой показывает, что И.Г. Косиков и Л.С. Косикова проделали большую
и продуктивную работу по сбору и анализу огромной информации. Она поможет объективно взглянуть на место региона в российской экономике, на его возможности в межрегиональном и международном сотрудничестве. Актуальность рассмотренных в справочнике вопросов подтверждается финансированием издания "Миротворческой миссией на
Северном Кавказе".
В.В. ТРЕПАВЛОВ,
кандидат исторических наук
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. М.: МОНФ, 1999.
Московский общественный научный фонд (МОНФ) издал сборник, в котором опубликованы материалы работ-победителей конкурса "Оценка положительного опыта деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС) и создание условий для его
дальнейшего развития в Российской Федерации". Конкурс был проведен по инициативе
МОНФ при поддержке института "Открытое общество". Сборник - библиографическая редкость. Его тираж (1000 экз.) ни в коей мере не удовлетворяет огромного интереса в среде
политологов и политиков к теме развития общественного самоуправления.
В книге освещается деятельность 14 органов ТОС из Новгорода, Перми, Тюмени,
Москвы, Ульяновска, Волгограда, Самары и Саратова. Большинство комитетов общественного самоуправления (КОС), о которых говорится на ее страницах, расположены в
российском Поволжье. Видимо, именно этот регион ныне становится лидером развития
общественного самоуправления. Анализируемые в сборнике КОС можно условно разделить
на "старые", т.е. созданные до выхода в свет новой редакции Закона о местном самоуправлении (1995 г.) [таких в сборнике 7] и "новые", т.е. созданные после 1995 г. (их тоже 7).
Типологически КОС, представленные в сборнике, делятся на поселковые КОС - в заводских поселках, в городских секторах частной застройки (это - фактически поселки в черте
города); КОС в обособлено стоящих городских микрорайонах; КОС на базе ЖСК; ТОС на
основе локальных политических партий ("партии автомобилистов" - ГСК, а также - экологистов).
Интересно, что половина "новых" КОС создана на основе объединений мелких собственников - ЖСК и ГСК. В то же время половина "старых" КОС представляют собой "скрытно"
восстановленные поселковые советы. Видимо, после 1995 г. российские власти видят в
мелких собственниках одну из опор для развития местного самоуправления.
В сборнике дан исчерпывающий ответ на вопрос: что хотят от органов государственной
власти активисты общественного самоуправления? Если до 1993 г. "самоуправленцы" стремились стать частью депутатского корпуса, активно "шли" в представительные органы
власти, то после 1993 г. ситуация изменилась. Из всех опубликованных статей (особо из Новгорода, Волгограда, Самары) очевиден вывод: мечта лидеров ТОС - стать частью
исполнительной власти. "Поделитесь властью!" - как бы просят "самоуправленцы" губернаторов областей, мэров городов и глав администраций разного уровня. Ясен и ответ
властей на просьбы активистов КОС: "Заплатите!". Особенно ярко он виден в работах,
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анализирующих взаимоотношения органов государственного управления и автовладельцев
в Тюмени и Москве, а также - пайщиков ЖСК в Самаре.
"Сами по себе" власти делятся "властью" только в исключительных случаях. Интереснейший пример - заводской поселок Водники, входящий в черту г. Волгограда, где градообразующие предприятия "скинули" муниципальным органам ставшую "нерентабельной"
"социалку" - детские сады, школы, поликлиники и т.п. Местное самоуправление не смогло
ее содержать. Грянул кризис. Администрация поселка моментально обратилась к жителям
для решения тяжелейшего экономического кризиса. Был создан временный штаб, КОС на
его базе и т.п. Т.е. только критическая ситуация заставила представителей исполнительной
власти "поделиться" своими полномочиями. В данном случае видим не только эгоизм
местных властей, но и "раскол" между лидерами территориального и производственного
управления, между директоратом и администрацией.
И это - не единственный "раскол" внутри нашего общества, продемонстрированный в
сборнике.
Заметен "разлом" между Москвой и периферией. Типологически КОС московской территориальной общины Клязьма отличается от всех КОС, анализируемых в книге. КОС представляет союз малого предприятия - спонсора, общественных организаций (ветеранов,
многодетных и др.), а также "партии автомобилистов" - ГСК. Цель такого КОС - создание
"своего" эксплуатационного управления и получение бюджетного финансирования. Судя по
сборнику, нигде в других городах КОС не имеют в своей основе предприятия-спонсора и не
ставят задачей формирование нового РЭУ. Вот каково значение высокомаркетизированной
среды столицы! У остальных КОС попросту нет реальных денег для подобных действий.
В книге наглядно демонстрируется деятельность в России на локальном уровне "партии
автомобилистов", политических лоббистских групп ГСК. Заметно разное отношение к ней,
например, в Москве и в Тюмени. В Москве КОС Клязьма опирается на эту "партию", а в
Тюмени КОС N6 конфликтует с "гаражниками", предполагает "доить" их, получать деньги
за субаренду гаражей.
Авторы данной работы показывают рост бесправия КОС, ликвидацию права местного
референдума в микрорайонах, несоблюдение федерального законодательства о ТОС в
субъектах Федерации, необоснованное расширение прав исполнительной власти по отношению КОС. Видно и то, что в стране по-прежнему продолжается экологический кризис и
возникающие экологические группировки по-прежнему (как и в 1988—91 гг.) служат
основой
для создания КОС (например, в Тюмени и Самаре). Как и раньше, даже создавая КОС
микрорайона (КОСМ), никто не знает, что такое микрорайон. К сожалению, авторы
сборника этого тоже не знают. Попытки определить понятие "граница КОСМ" или "граница
микрорайона", предпринимаемые в Новгороде, Ульяновске, Перми, пока нельзя считать
удачными. Например, активисты из товарищества собственников жилья "Василиса" (Новгород) считают, что границы микрорайона, в котором действует ТОС, должны включать
сумму жилых комплексов (т.е. домов без сооружений общего пользования) и "закрепляемых
территорий". Однако каков статус "закрепляемой территории", кто его определяет, в статье
не говорится. Видимо, чтобы избавиться от юридически неопределенного понятия
микрорайон, "самоуправленцы" из Новгорода придумали не менее неопределенное понятие.
В сборнике показано, что по-прежнему в стране царит беспорядок в сфере финансирования
КОС и существуют попытки получить особые финансовые преференции этим органам под
экологическими лозунгами, например, в Самаре.
В целом данная книга - честное "зеркало", отражающее то, что происходит в сфере
территориального общественного самоуправления в России. Она интересна и ценна уже
тем, что ее авторы не лукавят и не "лакируют" нашу неприглядную действительность.
Честность сборника проявляется уже во введении, написанном специалистом по развитию
ТОС О. Савранской, чиновником довольно высокого уровня. Интересно, что она пишет о
существовании в нашей стране, наряду с реально действующими КОС, псевдо-ТОС, т.е.
"липовых", фиктивных организаций, "маскирующихся" под общественное самоуправление.
Подобное высказывание, исходящее из чиновничьей среды, - большая редкость. От него
один шаг до публичного признания существования в стране псевдо-партий, псевдопрофсоюзов, псевдо-политических лидеров, "раздутых" усилиями продажных СМИ до
"вселенских" размеров. А от этого еще лишь шаг до отрицания навязываемого нам "политического Зазеркалья" и начала изучения настоящей политической реальности в стране.
Д.А. Левчик,
кандидат исторических наук
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