
Глава 12. Современные исследования взаимодействия гражданских организаций и 

власти в России и развитие концепта публичной политики. 

 

12.1. Современные исследования российского гражданского общества  

 

Анализ российских публикаций, посвященных развитию гражданского общества в 

нашей стране позволил вывить определенный порог серьезных публикаций на эту тему. 

Так, в 2008 году вышло стразу четыре коллективные монографии посвященных развитию 

гражданского общества в России. Прежде всего, это вышедшая в рамках программы 

«Межрегиональные исследования в общественных науках»  и под редакций профессора 

Новгородского университета К.Ф. Завершинского книга «В поисках гражданского 

общества»
1
, в создании которой приняли участие ведущие ученые из Москвы, Санкт-

Петербурга, Хабаровска, Великого Новгорода и других российских городов. Во-вторых, 

это коллективная монография «Публичное пространство, гражданское общество и власть: 

опыт развития и взаимодействия»
2
, подготовленная и опубликованная под эгидой 

Российской ассоциации политической науки, в создании которой ученые из двенадцати  

российских регионов и Узбекистана.  

В-третьих, это коллективная  монография сотрудников и преподавателей Высшей 

школы экономики «Факторы развития гражданского общества и механизмы его 

взаимодействия с государством»
3
 под редакцией профессора Л.И. Якобсона. Если первые 

три монографии имели преимущественно академический характер (при наличии и более 

практико-ориентированных текстов), то четвертая книга, «Социальное партнерство и 

развитие институтов гражданского общества в регионах и муниципалитетах: практика 

межсекторного взаимодействия»
4
, вышедшая под редакцией  заместителя директора 

Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования 

Минэкономразвития России А.Е.Шадрина, так и называлась – «Практическое пособие», и 

было адресовано как представителям органов государственной власти и местного 

самоуправления, так и представителям организаций гражданского общества, социально-
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ответственного бизнеса, занимающимся разработкой и внедрением механизмов 

межсекторного взаимодействия. 

В этом же году было опубликовано и учебное пособие «Гражданское общество и 

его развитие в России» автора этих строк
5
. Оно, как и многие другие тексты, доступно в 

Научной электронной библиотеке «Гражданское общество в России», созданной 

несколько позже – в 2011 году и поддерживаемой и сегодня (https://www.civisbook.ru). 

Годом позже был опубликован и учебник «Гражданское общество»
 6

, подготовленный 

коллективом юристов по руководством В.В. Гриба –бессменного члена Общественной 

палаты РФ, а в последние годы – и заместителя ее секретаря
7
.  В рамках такого 

юридического, а точнее легалистского подхода к развитию гражданского общества, 

исследователи как правило, концентрируются на нормативных актах, и редко 

рассматривают проблемы, возникающие при реализации даже самых правильных законов. 

Два года спустя вышла в свет еще одна монография, посвященная развитию 

гражданского общества «Гражданское общество: зарубежный опыт и российская 

практика»
8
. На этот раз она была опубликована под эгидой Институт экономики РАН, и в 

ней можно найти черты того явления, что получило в последнее  время название 

«экономического империализма».  

В работах же большинства российских социологов, по крайней мере, в то время 

сам термин «гражданское общество» использовался гораздо реже понятия «общественные 

движения», приведем здесь лишь названия нескольких монографий, вышедших в 

интервале 2007-2013 годов: «Современные общественные движения: инновационный 

потенциал российских преобразований в традиционистской среде
9
». «Общественные 

движения в России: точки роста, камни преткновения
10

», «Социальные движения: теория, 

практика, перспектива»
11

.    

                                                           
5
 Сунгуров А.Ю. Гражданское общество и его развитие в России. Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

«ЮТАС», 2008. 
6
 Гражданское общество: учебник. / А.С.Автономов, В.В.Гриб (руководитель авторского коллектива), 

Е.В.Попов, Е.В.Попова, Р.Ю.Шульга. – М.: Издательство «Юрист», 2009.  
7
Гриб В. В.  Общественная палата Российской Федерации как элемент политико-

правовой институциализации гражданского общества.   Москва: Юрист. 2010 
8
 Гражданское общество: зарубежный опыт и российская практика / под ред. А.Е. Лебедева, А.Я. 

Рубинштейна. – СПб.: Алетейя, 2011.  

 
9
 Халий И.П. Современные общественные движения: инновационный потенциал российских преобразований в 

традиционистской среде. – М: Институт социологии РАН, 2007;  

 
10

 Общественные движения в России: точки роста, камни преткновения. / Под ред. П.Романова, Е.Ярской –

Смирновой. – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009.  

 
11

 Яницкий О.Н. Социальные движения: теория, практика, перспектива - М.: Новый Хронограф, 2013.  

https://www.civisbook.ru/


Пристальное внимание исследователей различных направлений общественных 

наук к развитию гражданского общества – политологов, юристов, социологов – привело к 

появлению примерно в это же время целой серии диссертаций, включая докторскую 

диссертацию ростовского политолога В.Г. Доманова
12

. К сожалению, все три его 

монографии по теме гражданского общества  были изданы в Ростове-на-Дону, так же, где 

была защищена его диссертация, его по этой теме были опубликованы в журнале 

«Философия права», издаваемого Ростовским юридическим институтов МВД РФ,  и не 

стали частью дискуссий российского политологического сообщества. Это особенно жалко 

с учетом того, что его кандидатская диссертация по философии, защищенная также в 

Ростове-на-Дону, тоже была посвящена гражданскому обществу. Скорее всего, это была 

первая кандидатская диссертация, защищенная в России на эту тему
13

. 

Внимание ростовской научной школы к теме гражданского общества 

подтверждается там и защитой в 2007 году кандидатской диссертации по политологии на 

тему: «Становление гражданского общества в современной России: институциональный 

анализ»
14

. 

Примерно в это же время защищаются кандидатские диссертации по политологии, 

посвященные конкретным сегментам российского гражданского общества – 

экологическим организациям
15

, предпринимательским ассоциациям
16

 и т.д. Ряд 

диссертационных исследований были посвящены в целом проблемам взаимодействия 

гражданского общества и органов государственной власти в России в целом
17

 или в ее 
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конкретных регионах
18

. Особо отметим кандидатскую диссертацию по праву Н.Л. 

Хананашвили, посвященную правовому регулированию взаимодействия НКО и органов 

МСУ
19

, так как ее автор хорошо понимает суть этой темы, являясь редактором широко 

известных сборников текстов по межсекторным взаимодействиям власти и структур 

гражданского общества
20

, а также сам участвуя в подобных взаимодействиях. 

Позже, во второе десятилетие нашего века, хотя и появляются отдельные 

монографии, посвященные развитию российского  гражданского общества в целом
21

, все 

же тематикой подобных книг становятся отдельные аспекты его становления – роль 

доверия и недоверия
22

, его дискурсивные практики
23

,  либо  развитие гражданского 

общества в отдельных российских регионах
24

. 

Внимание исследователей все более сосредотачивается на деятельности 

конкретных направлений  российских неправительственных организаций: 

правозащитных
25

, экологических
26

, организаций социальной направленности
27

, 
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градозащитников
28

, ЛГБТ-сообществ
29

 и др. Отметим наличие  ряда серьезных 

исследований деятельности российских правозащитных организаций в работах 

зарубежных исследователей, которые хорошо понимают российскую ситуацию
30

. 

 

12.2. Развитие концепта публичной политики в России 

 

Постепенно, однако, фокус большинства исследований стал смешаться от самих 

организаций третьего сектора к более широкой области – области участия этих 

организаций в постепенном становлении в нашей стране институтов и практик публичной 

политики. Одновременно в российском академическом сообществе  получила  развитие 

концепция публичной политики, которая двадцать лет тому назад  часто встречалась в 

штыки. При этом под политикой здесь понимается политика в смысле policy, то есть 

политика как процесс принятия и реализации политико-управленческих решений. 

Коротко говоря, в современном понимании публичная политика предполагает 
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соответствие государственной политики общественным нуждам, взаимодействие 

государственных и негосударственных структур на всех стадиях принятия, реализации, 

контроля и оценки результатов государственных программ, проектов и решений
31

. 

Этот сдвиг проявился вначале на уровне структуры Исследовательских комитетов 

(ИК - объединений специалистов – политологов по своим профессиональным интересам) 

Российской ассоциации политической науки (РАПН).  В 2005 г. ИК по публичной 

политике и публичной сфере РАПН, созданный ранее Ю.А. Красиным
32

,  был 

переименован в ИК по публичной политике с двумя сопредседателями – Н.Ю. Беляевой и 

Л.И. Никовской. В серии монографий по актуальным вопросам российской политической 

науки, изданной в 2008 г. под эгидой РАПН, тематика публичной политики и 

исследования ИК РАПН по публичной политике нашли отражение уже в двух книгах – 

«Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и 

взаимодействия» [Публичное пространство… 2008] и «Политическое управление и 

публичная политика XXI века» [Политическое управление… 2008].  

Эти два направления исследований публичной политики вскоре выделились в два 

Исследовательских комитета РАПН – по публичной политике и гражданскому обществу 

(председатель – Л.И. Никовская) и по публичной политике и государственному 

управлению (председатель – Н.Ю. Беляева). В 2012 г. в следующей серии монографий, 

выпущенных под эгидой РАПН, силами первого из них была подготовлена книга 

«Публичная политика в контексте задач модернизации России»
33

, силами второго – 

«Аналитические сообщества в публичной политике»
34

. 

Институционально исследования в области публичной политики получили свое 

развитие также  в Кубанском университете, на кафедре государственной политики и 

государственного управления, которую возглавляла сначала д.ф.н. Е.В. Морозова, а с 2015 

г. – д.полит.н.  И.В. Мирошниченко. Здесь в фокусе внимания находятся исследования в 

области сетевой публичной политики. « Сетевая публичная политика разворачивается в 

интегрированном с интернет-средой публичном пространстве и представляет собой 
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одновременно процесс и результат взаимодействия широкого круга разнообразных 

социально- политических акторов, использующих сетевые ресурсы и технологии для 

выработки способов решения проблем общественной значимости и их интеграции в 

управленческую практику
35

. При этом важнейшее место среди этих акторов занимают 

структуры гражданского общества. Коллективом кафедры регулярно проводятся 

общероссийские конференции, на которые собираются ведущие исследователи в области 

публичной политики
36

. Ученые и преподаватели этой кафедры установили прочные 

научные контакты с кафедрой политического управления СПбГУ (заведующий – д.ф.н. 

Л.В. Сморгунов), где не только ведутся исследования в области публичной политики, но и 

действует магистерская программа «Политическое управление и публичная политика». На 

базе этой кафедры также периодически проходят интересные конференции по теме 

публичной политики, после которых издаются коллективные монографии
37

.  

В МГУ исследования в области публичной политики уже много лет ведутся на 

кафедре политического анализа (заведующий д.полит.н. А.И.Соловьев)
38

. В РАНХиГС не 

так давно также создана кафедра государственного управления и публичной политики, 

которой руководит к.ф.н. А.Е. Балобанов, специалист по развитию местного 

самоуправления в России
39

.  

Основной фокус российских исследований в области публичной политики – это 

институты и практики взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления с другими акторами поля публичной политики на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Под этими акторами понимаются прежде всего 

различные общественные организации или организации «третьего сектора», которые 
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часто обозначают как НКО (некоммерческие организации), а также экспертное или 

академическое сообщество и бизнес-структуры
40

.   

Так, развитие организаций гражданского общества и структур российской власти 

было темой исследований  М.Б. Горного, представлявшего как СПб центр «Стратегия», 

так и кафедру прикладной политологии НИУ ВШЭ – СПб
41

.  Российские и зарубежные 

исследователи анализируют также и достаточно острую для современной России 

проблему наделения ряда НКО статусом «иностранный агент»
42

.   

Сегодня мы можем выделить две группы исследователей, которые анализируют 

взаимодействие НКО и государственных структур в сфере реализации социальной 

политики. Первая - доцент НИУ ВШЭ – СПб А.В. Тарасенко совместно с коллегой из 

Хельсинского Университета Мэри Кулмала, которые анализируют процесс передачи 

функции реализации такой политики от государства к НКО с акцентом на сопротивление 

этому процессы со стороны отдельных правительственных агентств
43

. Вторая – это 

сотрудники Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 

НИУ ВШЭ (Москва) во главе с И.В. Мерсияновой, которые концентрируют  внимание на 

НКО как поставщиках социальных услуг
44

. 
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Тема взаимодействия бизнеса и государственной власти, включая и тему 

цивилизованного лоббизма требует отдельного обсуждения. Поэтому мы здесь только 

упомянем две недавних работы, в названиях которых присутствует  термин 

«корпоративная публичная политика»: в первой из них Л.В. Сморгунов призывает 

перейти от лоббирования к корпоративной публичной политике
45

, во второй – 

анализируется опыт корпоративной публичной  политики ПАО «ФСК ЕЗС»
46

. Отметим, 

что часто под корпоративной публичной политикой понимается то же, что ранее 

определялось термином «социально ответственный бизнес»
47

 и «социальное 

партнерство»
48

.  

Тема взаимодействия экспертного сообщества и власти как важный компонент 

публичной политики в последнее время все сильнее привлекает внимание российских 

исследователей. Часть из них исходят из потребностей государства в корректной 

экспертной оценки социальных и политических рисков
49

, другие выражают опасение, что 

«рост «социального государства» с его масштабными программами научных 

исследований, принудительно финансируемым налогоплательщиком, может вызывать 

искажения (в позициях экспертов-специалистов), приводя к желанию экспертов 

обосновать политику, выгодную специальным интересам, например государственного 

служащего, стремящегося максимизировать подведомственные ему бюджет и 

полномочия»
50

. 
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Третьи поднимают проблему влияние междисциплинарности на статус и 

фундированность экспертного знания в социальных науках
51

. Четвертые пишут о 

политической функция интеллектуала
52

 и рассматривают экспертное сообщество как 

субъект гражданского участия в регионе
53

. 

В наших работах указывается, что желание видеть в эксперте, оценивающем 

любую социальное нововведение, некий объективный прибор, неосуществимо, так как 

любой эксперт как человек имеет некие собственные установки по поводу того, что 

является благом для общества
54

, анализируются практики участия экспертов в подготовке 

решений Законодательного Собрания субъекта РФ (на примере Санкт-Петербурга)
55

, а 

также известные уже модели взаимодействия экспертного сообщества и власти (линейно-

автономная модель и модель «добродетельного разума») дополняются такими моделями, 

как модель «оплаченного результата» и «инициативной экспертизы»
56

.  

Отметим, что эксперты – это не только носители знаний, которые могут помочь 

политикам сделать правильный выбор при решении разнообразных проблем, но и живые 

люди, которые могут быть членами разнообразных гражданских организаций, включая и 

профессиональные ассоциации, например, быть членами уже неоднократно 

упоминавшейся Российской ассоциации политической науки, которые также являются и 

структурами гражданского общества. 

Кроме того, для успеха различных гражданских инициатив очень важно, чтобы 

гражданский активизм был дополнен экспертными знаниями. Иными словами, эксперты 

могут выполнять свою экспертную функцию не только для властных структур, но и для 

структур гражданского общества.  

                                                           
51

  

Тухватулина Л.А. Междисциплинарность и экспертное знание в социальных науках: случай «права и 

экономики». // Вестник Томского государственного университета.  Философия. Социология. Политология. - 

2018. -  № 46. -  C. 95-103. 

 DOI: 10.17223/1998863Х/46/11. 

 
52

 Дьяков А. В. Политическая функция интеллектуала: история и современность // Полис. Политические 

исследования. - 2019. - № 1. - С. 21–32. 

 
53

 Бабинцев В.П., Надуткина И.Э., Сапрыка В.А. Экспертное сообщество как субъект гражданского участия 

в регионе. // Власть. - 2014. - №7. - С. 5-9. 

 
54

 Сунгуров А.Ю. Эксперты и экспертиза в России: от «объективного прибора» к активному гражданину. – 

Общественные науки и современность. - 2018. - №5. - С. 61-72.  

 
55

 Сунгуров А.Ю. Законодательное собрание Санкт-Петербурга: участие экспертов в подготовке решений. // 

Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. - 2021. - №59. - 

С. 253-262. http://doi.org/10.17223/1998863Х/59/23 

 
56

 Сунгуров А. Ю. Экспертное сообщество и власть: модели взаимодействия и проблемы гражданской 

ответственности. – Полис. Политические исследования. - 2018. - № 4. - С. 130-142. 1 а.л. 

DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.10 

 

http://doi.org/10.17223/1998863Х/59/23
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.10


Автором этих строк в 1999 г. была предложена концепция о наличии в поле 

публичной политики особого вида институтов, выполняющих медиаторские 

(посреднические) функции между основными акторами такой политики [Сунгуров 1999]. 

Интересно что, практически одновременно, Дэвидом Гастоном была предложена 

концепция пограничных структур (boundary structure), возникающих на границах между 

системой научного знания и системой власти [Guston 1999, 2000]. В качестве таких 

структур-медиаторов могут служить: различного вида общественно-консультативные 

советы при органах власти, включая общественные палаты; Уполномоченные по правам 

человека различного вида, а также фабрики мысли и центры публичной политики. 

Активное изучение деятельность общественных палат и общественно-

консультативных советов различного типа, которое продолжалось в последние годы, 

показало, что они могут быть примером таких структур-медиаторов между обществом и 

властью, а могут и имитировать эти  функции
57

.   

Институт Уполномоченного по правам человека является одним из немногих 

государственных институтов, принципиально направленных на защиту человеческих 

прав, и он также может выполнять важные медиаторские функции, оказывая тем самым 

влияние на развитие публичной, ответственной политики как на федеральном, так и на 

региональном уровнях
58

.  

Как мы уже отмечали, исследователи из Кубанского университета системно 

работают над развитием такого направления, как сетевая публичная политика. Так,  одна 

из их недавних публикаций была посвящена теме влияния сетевых сообществ на 
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формирование городской повестки дня
59

. Эти исследователи ввели также такое 

перспективное, на наш взгляд, понятие как «Экосистема сетевого публичного 

управления»
60

. 

Близкими по сути исследованиями занимался и занимается сегодня коллектив 

Центра технологий электронного правительства Университета ИТМО под руководством 

А.В. Чугунова. Термина «публичная политика» они при этом не использовали, хотя 

именно развитие функций электронного правительства а затем и е-участия было фокусом 

их интереса. Так, например, они изучали развитие электронных приемных в регионах 

РФ
61

, совершенствование системы электронного взаимодействия власти и граждан с 

использованием технологий искусственного интеллекта
62

, мониторинг ресурсов 

электронного участия в России
63

. Концептуализация понятия «электронное участие и 

практики его реализации представлены в недавней монографии этого коллектива
64

. 

Активно работают в направлении сравнительного анализа отношений между 

властью, гражданским обществом и бизнесом в различных регионах России и члены 

устойчивого научного тандема Л.И. Никовская и В.Н. Якимец, эффективно используя 

предложенный ими уже более десяти лет тому назад  ЯН-индекс уровня межсекторного 

социального партнерства, измеряемый на основе оценок представителей власти, 

гражданских организаций и бизнес-сообщества. Отметим, что если исходно они эти 

взаимодействия описывали в концепций «межсекторного социального партнерства» и 

«общественно-государственного управления»
65

 в последние годы которое они стали 
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обозначать их уже как формы  «муниципальной публичной политики»
66

. Так, они 

рассматривают состоятельности институтов и субъектов муниципальной публичной 

политики в Республике Татарстан
67

 и в Костромской и Ярославской областях
68

, а также 

анализируют процесс цифровой трансформации муниципальной публичной политики в 

России
69

. 

 

Таким образом, мы видим достаточно интенсивное развитие российских 

исследований в области публичной политики, включая и конкретные ее тематические 

области (социальная политика, электронное участие и т.д.).  Вместе с тем мы далеки от 

предположения, что вся область подготовки и принятия политико-управленческих 

решений в современной России становится действительно публичной политикой, что и 

невозможно при нынешнем политическом режиме. Реагируя здесь на полемическое 

замечание А.И. Соловьева в адрес «ученых изобретательно выискивающих нано-

проявления такой государственной политики даже в жестких авторитарных режимах»
70

, 

отметим, что именно из этих нано-практик публичной политики, вырастающих как 

«корни травы» и пробивающихся через трещины авторитарного бетона, и может вырасти 

в будущем та самая публичная политика, или политика надлежащего управления (good 

governance) которая, с одной стороны, невозможна без развитого гражданского общества 

и демократии участия, а, с другой, является их основой.  
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