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О проблемах передачи власти ее конституционному источнику
В.А. Горбатин,
Законодательное собрание Калужской области,
Союз организаций территориального общественного самоуправления
Процесс становления местного самоуправления в РФ отслеживается и анализируется
экспертным сообществом, широко обсуждается. Тем не менее, вне поля зрения остается
процесс, скрытый в глубине, – стремление тысяч граждан России к непосредственному
осуществлению власти по месту жительства.
Народная власть гарантирована Конституцией РФ. Социальное творчество упомянуто
как перечень прав «на объединение», «проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирование», на «самостоятельное решение населением вопросов местного
значения», которое должно обеспечивать местное самоуправление. Есть норма Конституции
РФ: «Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления...», что предполагает бесконечное разнообразие форм
участия граждан в местном самоуправлении.
Мало кто из современных российских политиков и администраторов задумывается, как
много человеческой энергии, творчества и резервов саморазвития общества «от корней»
скрыто в этой только открываемой в России плодоносящей среде. Демократия на уровне
местного самоуправления отличается бесконечным разнообразием проявлений и творческих
возможностей совершенствования форм коммунальной жизни. Это хорошо работает, когда
возникают проблемы. Самоорганизация жителей малых территорий внутри муниципальных
образований, то есть территориальная самоорганизация населения, возникает, по крайней
мере, здесь и сейчас, как ответ на кризис условий жизни при переходе от тоталитарного
режима власти к более свободному, основанному на частной собственности и разделении
властей. На смену упрощенной жизни советских лет и проектному точечному патернализму
последних лет приходит полная вызовов и возможностей жизнь в свободном обществе.
Примем ли вызов? Многое в новом общественном организме зависит от осознания
гражданами преимуществ. Качество жизни и вообще большинство вопросов местного
значения напрямую зависят от заинтересованности и участия самих граждан. И есть только
один путь их действительного полноценного участия – через структуры гражданского
общества, единственно способного выступать не просителем, а партнером власти и бизнеса,
более того – средой их существования.

