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Public policy
• общественная, открытая, социальная, государственная…

Трудности перевода: отсутствие референта?

• Не открытая, не прозрачная политика, нет 
публики (кроме аудиторий)

• Публика: информированная, компетентная, 
вовлеченная в гражданские инициативы, 
коллективные действия, ответственность, 
рациональный диалог, свобода слова…

Из презентации Н.Ю. Беляевой 



Публичная политика
• Открыто объявляемые государством 

(правительством) цели, стратегии и практики их 
реализации, связанные с благополучием населения. 

• Процесс принятия и реализации политических 
решений, доступный для участия в нем групп 
интересов и тем самым прозрачный

• Возможность объяснить действия власти и создать 
понимание и поддержку действий власти 
общественностью

• Связь между политической теорией и ее 
приложением к реальности 

• Вопросы здоровья, преступности, международных 
отношений, социальной защиты, дорожно-
транспортного обеспечения…



Публичная политика

• осуществляется через публичные кампании:
– определение социальных проблем и 

общественных приоритетов, 
– анализ существующей политики и ее 

альтернатив, 
– подготовка предложений для принятия решений, 
– лоббирование решений и контроль за 

выполнением.
• На всех этапах проводятся общественные 

консультации с группами интересов и 
информационная кампания в СМИ  



Социальная проблема

объективные условия, 
представляющие 
собой социальную 
патологию, дисфункцию, 
дезорганизацию, 
отчуждение, депривацию, 
девиантность и прочие 
деструктивные 
обстоятельства социальной 
жизни 

социальные условия, 
ситуации или 
явления, 
несовместимые с 
ценностями 

значимого количества 
людей, 
соглашающихся с 
тем, что 

необходимы действия, 
ведущие к 
изменению



Конструирование 
социальных проблем

коллективные определения, производство 
«утверждений-требований»  и их продвижение на 
аренах публичного дискурса определенной  группой 
индивидов

• чтобы выигрывать конкуренцию с другими 
проблемами, нужно:

• драматичность
• событийность (наличие информационных поводов) 
• новизна
• соответствие политическим интересам правящих элит и 

культурным предпочтениям  
• …? 
См. Ясавеев И.Г. Конструкционистский подход к социальным проблемам // 
Журнал исследований социальной политики. - 2004. - № 4. - С. 533-546



Критерии социальных проблем

• чтобы выигрывать конкуренцию с другими 
проблемами:

• драматичность
• событийность (наличие информационных 

поводов) 
• новизна
• соответствие политическим интересам правящих 

элит и культурным предпочтениям  
• …? 



стратегии конструирования социальных 
проблем

• с учетом критериев отбора проблем на аренах публичного 
дискурса.

• (1) Конструирование отличного в рамках знакомого 
• (2) Конструирование индивидуальных причин проблемы 
• (3) Конструирование широко распространенного условия 
• (4) Конструирование “страшных” последствий 
• (5) Персонализация проблемы 
• (6) Конструирование простоты 
• (7) Конструирование проблемы в надлежащее время 
• (8) Конструирование проблемы с учетом того, что большая 

часть сообщений большинства средств массовой 
коммуникации имеет развлекательный характер 



Условия публичной политики

• Легитимность интересов разных 
общественных групп, а не только государства  

• Возможности критики, обучения и смены  
• Институты повседневной демократии, которые 

дают возможность представлять интересы 
разных групп в процессах принятия решения и 
соответственно  делают процессы 
осуществления власти прозрачными



Публичная политика 
и публичная сфера

• Публичная политика предполагает наличие 
публичного диалога

• Позиции индивидов и групп 
артикулируются, обсуждаются и 
оспариваются путем рационального 
диалога, аргументированных высказываний

• Различные площадки
• Иллюзорная, манипулятивная публичная 

политика?



Площадки формирования публик

• Общественно-политический центр и музей им. 
А. Сахарова

• Горбачев-Фонд
• Информационно-аналитический центр «Сова»
• Фонд «Либеральная миссия»
• Институт «Общественный договор»
• Неформальные интеллектуальные группы и 

движения
• Эти и многие другие площадки в Интернете



Различные идеологии площадок Различные идеологии площадок 
(адаптировано из классификации Н. Беляевой)(адаптировано из классификации Н. Беляевой)

«Либералы» 
(«западники»)

• Семинары 
центра 
Карнеги

• Либеральная 
миссия

«Социал-
демократы»:

• Семинары Фонда 
Горбачева

• Институт 
Коллективое
действие

• Движение 
«Альтернативы»

«Консерваторы» и 
«националисты» 
(«славянофилы»):

• Международное 
евразийское 
движение



Стандартные документы участия 
общественности в процессе 

принятия решений
Зеленая книга
• документ в котором 

правительство сообщает о 
проблемах или новых 
возможностях

• Задача – обсудить 
публично необходимость 
и пути решения проблемы 
или использования новых 
возможностей

Белая книга
• Документ в котором 

правительство 
представляет на 
публичное обсуждение 
анализ альтернатив, 
последствий, выгод  и 
затрат на решение 
проблемы

• Задача – выяснить 
отношение к 
альтернативам



Публичная политика как способ 
проявления общественных интересов

• Участие общественности в принятие политических 
решений есть форма непрямой демократии

• В процессе принятия решений общественность 
представлена группами интересов

• Анализ конфликта интересов разных групп и 
путей его разрешения есть обязательным 
элементом демократического управления



• Публичная политика – симбиоз 
политического действия, научной 
рефлексии и акта масс-медийной 
коммуникации (см. статью Н. Шматко).

• Крупные корпорации, НГО, «Глобальное 
гражданское общество» как субъект 
публичной политики
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