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Аннотация. В статье предложен теоретический анализ феномена 

локального взаимоотношения социальных структур. Проведено изучение 

социально-функциональных компонентов механизма общественного 

взаимодействия в рамках локального ареала. Выявлена конечная 

эффективность решения локальных задач, обусловленных степенью 

консолидации участников общественных отношений.  
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Annotation. The article offers a theoretical analysis of the phenomenon of 

local relationship of social structures. The study of social and functional 

components of the mechanism of social interaction within the local area. The final 

efficiency of solving local problems caused by the degree of consolidation of 

participants in public relations is revealed.  
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В настоящее время в общественном сознании россиян все еще 

существует устойчивый социальный запрос на солидарность, выражающийся 

в потребности в справедливости, доверии, взаимопомощи, комфортной 

социальной среде и инфраструктуре. Зачастую, данный запрос не 

осуществляется в реальных практиках социального коллективного действия и 

носит пассивный характер. Однако имеет место опыт и другого рода – 

связанный с самоорганизацией и стремлением к активным преобразованиям 
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социальной среды, коллективному утверждению направлений развития 

территории, совместному принятию решений и осуществлению совместных 

действий, направленных на реализацию этих решений. 

В силу своей актуальности проблема самоорганизации населения на 

локальном уровне довольно часто становилась предметом теоретического 

анализа. Однако до настоящего времени многие ее аспекты не имеют 

однозначной интерпретации. Это, прежде всего, связано с неоднозначностью 

понимания самого термина «местное сообщество» в современной науке.  

Степень самоорганизации общества зависит от разных факторов – 

«социального самочувствия и особенностей нормативно-ценностного 

компонента, составляющей национальной культуры, соотношения 

гражданской, региональной, местной, этнической и т. д. идентичностей и 

характера активности граждан, наличия институционализированных каналов 

защиты гражданами своих интересов и многих других факторов» [1, с. 43]. 

Как справедливо подчеркивает Г.А. Ковригина: «…социальная 

консолидация является одним из обязательных условий возникновения и 

существования любого общества.» [3, с. 22]. 

По мнению С.Л. Франка социальное взаимодействие в рамках 

локальных отношений имеет два начала социальности, которые составляют 

дуалистичную структуру любых социальных отношений – «соборность» и 

«внешняя общественность». Они соответствуют двум разнонаправленным 

аспектам общества – единству и множественности. Франк избегает 

противопоставления гипостазированных типов социальной связанности 

личностей в виде «общности» и «общества». Различные типы общественных 

объединений отличаются различным сочетанием принципов, но не 

представляют собой чисто органических или механических сообществ [4 с. 

112].  

В данной связи, чрезвычайно важно проанализировать основные 

факторы и формы самоорганизации локальных сообществ, адекватные 

современным социокультурным и иным условиям развития общества. При 

этом, важно отметить особую локальных пространств, являющиеся по своей 
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сути ареалом в обеспечении эффективного развития человеческого 

потенциала. 

Изучение данной темы обусловлено интересом к механизмам 

интегрального взаимодействия самоорганизационной природы индивида 

относительно его общественного взаимодействия в системе локализации. 

Современные подходы к проблеме самоорганизации сообществ в 

системе местного ареала отличаются многообразием теоретических 

детализаций и практических сфер, в которых реализуется и исследуется 

данный феномен. Данный вопрос рассматривается в контексте различных 

подходов структурного, функционального, институционального и т.д.  

Формирование процесса самоорганизации в системе общественных 

отношений систематизируется на так называемом средовом пространстве 

локальной системы с определенной степенью интеграции, которое в 

установленный момент времени не имеет внешние либо внутренние 

основания. Следует подчеркнуть, что локальная самоорганизация, как 

правило, подвергается управленческому воздействию административной 

системы, которая систематизирует все процессы, происходящие в локальном 

пространстве.  

Данное неспецифическое для управленческих структур воздействие 

определяется форматом любой открытой общественной системы, которая 

неминуемо оказывается под влиянием внешней среды. Это значит, что 

административная система создает рамки средовой самоорганизации 

локальных взаимоотношении, определяя условия, в которых оно 

осуществляет свою жизнедеятельность [2]. 

Механизмы системы самоорганизации общества изначально заложены 

в каждом ее элементе, который выступает одновременно и как источник 

возникновения проблем взаимодействия с другими подсистемами, и как 

регулятор, способствующий их устранению. Роль самоорганизации в 

обеспечении устойчивости функционирования общественной системы 

определяется в целом такими обобщающими факторами, как совпадение 

интересов большинства с интересами меньшинства. 
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Таким образом, система социальной самоорганизации, его 

жизнеспособность и функциональность как социальной системы и в то же 

время элемента индивидуального развития личности характеризуется 

выбранным типом поведения и направлениями развития, существующими 

ресурсными ограничениями, а также внешними ограничениями со стороны 

общественной системы и собственной деятельностью, направленной на 

решение существующих проблем. 

Для общественной организации, стремящейся к эффективному 

взаимодействию, важно знать типы и состав соседских сообществ, 

внимательно изучать их интересы, потребности и потенциал, уметь работать 

с каждым из них, применяя адекватные, в каждом случае индивидуальные 

механизмы взаимодействия.  

Процесс самоорганизации общества, в свою очередь при планировании 

мероприятий по взаимодействию с индивидуальными особенностями 

составляющих элементов реализуют различные социально-организационные 

принципы общественной системы, которые должны учитывать реальные 

потребности и интересы социального уровня, выявляемых по итогам 

качественных и количественных исследований.  

Однако одностороннее планирование подобного взаимодействия, как 

со стороны общественных объединений, так и отдельной личности приводит 

к тому, что на практике осуществляемые самоорганизационные действия 

недостаточно учитывают действительное состояние и в той, и в другой 

социальной системе, что в идеале требует реализации данной деятельности 

как двустороннего и активного процесса. Только в этом случае социальная 

значимость процесса самоорганизации становится действующим 

инструментом и рычагом, включенным в развитие общественных отношений. 

Отсутствие навыков социального диалога и понимания роли и места 

локальной самоорганизации в развитии личности порождает, по оценкам 

специалистов, множество активных и пассивных конфликтов на местах 

между социальными группами населения. 
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Можно сказать, что эффективности самоорганизации локальных 

сообществ на местах во многом противодействует информационный и 

методический вакуум. Тем более, что уровень информированности населения 

о формах самоорганизационной идентичности явно недостаточен. Поэтому 

имеет смысл позаботиться об организации постоянного диалога «сообщество 

– личность» для доведения объективной информации до граждан и 

обеспечения обратной связи. 

Таким образом, процесс самоорганизации представляет собой сложное 

сочетание дифференциации и интеграции и поэтому связан с 

необходимостью определения глубинных, онтологических оснований 

целостности процесса. Такими основаниями в современных социально-

культурных условиях выступают: солидарность, идентичность, 

институциональное доверие и инициативность, они же и являются 

основными элементами потенциала самоорганизации локальных сообществ. 
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