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base of the representative institutors and unravel their political potential in the system of public administration. The 
authors emphasize impossibility of overcoming of alienation of power functions to the individual in the system of 
public administration. A real process of objectivization of modern democracy has a bearing on self-government. 
Self-government is a brand new form of life people organization. We also pay attention to self-government in terms 
of location. A critical re-evaluation  of  modern Russian social government foreshadow a review of free of charge 
organization activity and conservation priority of state first principles in deciding the questions of  local issues.
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В статье рассматриваются факторы, способствующие изменению эффективности политического управле-
ния в России. Авторами доказывается, что подход к функционированию местной элиты с позиций концепции 
качества жизни и человеческого капитала позволяет расширить представление о способах достижения наивыс-
ших результатов в своей сфере деятельности политического управления. Показана специфика функциониро-
вания местных элит, связь характера политического управления с качеством жизни в регионе, а также изучена 
взаимозависимость качества жизни, человеческого капитала и эффективного политического управления. Вы-
явлены показатели качества жизни, обозначено отличие роли материальных показателей от духовных и соци-
альных. Разделяются такие понятия, как «качество жизни» и «человеческий капитал». Именно человеческий 
капитал позволяет создать отношения взаимодействия и сотрудничества в регионе.
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The article considers the factors that favour the effeciency of the change of the political control in Russia . The authors prove 
that the approach to the functioning of the local elite in terms of the concept of quality of life and human capital may expand the 
notion of how to achieve the best results in their scope of political management . There is shown the specificity of functioning of 
local elites, the nature of the political relationship management with quality of life in the region, and also explored the relationship 
of quality of life , human capital and effective political control . There are discovered indexes of quality of life, marked contrast to 
the role of the material parameters of the spiritual and social . There are also separated by terms such ideas as «quality of life» and 
«human capital». It is the human capital that allows to create a relationship of interaction and cooperation in the region.
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Необходимость создания эффективных институтов гражданского общества, которые в будущем должны стать до-
стойными оппонентами власти, делает актуальной проблему гражданской активности в политической и социальной жизни 
общества. В статье рассматриваются отдельные аспекты активной гражданской позиции общества и человека в частности. 
Дается определение социальной и политической активности граждан. Проанализированы проблемы и перспективы разви-
тия гражданской активности в России. Выявлена и обоснована позиция того, что слабая формализация на уровне граждан-
ской активности несет в себе опасность не только увеличения раскола между общественными организациями и гражданами, 
но и препятствует сближению гражданского общества и государства, усиливает дефицит демократии в стране.
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The necessity to create efficient institutions of civil society, which in the future should become worthy opponents 
of the government makes an urgent problem of civic engagement in political and social life of the society. The article 


