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Понятие публичной политики, еще недавно достаточно редко 

использовавшееся как в журналистике, так и в политической науке, 

становится сегодня в России все более популярным1. Однако еще три года 

назад, в апреле 2002 г., на первом из цикла семинаров СПб центра 

СТРАТЕГИЯ, посвященном развитию Центров публичной политики, его 

участники,  лидеры неправительственных организаций и научные 

сотрудники, предлагали вместо термина «публичная политика» 

использовать более понятные термины — «общественная политика» или 

«открытая политика»2. Первое из этих предложений связано еще и с 

устоявшимся (и до недавнего времени — общепринятым) переводом 

английского слова public как общественный, что на наш взгляд 

существенно обедняет его смысл.  Другая крайность — это представление 

о том, что курс «Public administration», который читается в университетах 

                                    
1 Примеры этого приведены в тексте Н.Ю.Беляевой в настоящем 

альманахе. 
2 Отчет о  семинаре приведен в: "Фабрики мысли" и центры публичной 

политики: международный и первый российский опыт. Сборник статей./ Под 

ред. А.Ю.Сунгурова. - СПб.: Норма, 2002, с. 159-163. 
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англоязычных стран, есть просто эквивалент российского курса  

«Государственное и муниципальное управление». 

Еще один яркий пример неудачного перевода термина public policy 

можно найти в отличном в целом переводе сборника работ по актуальным 

проблемам современной политологии3. Здесь редактор перевода отмечает, 

что в виду отсутствия в русском языке смыслового эквивалента было 

решено переводить public policy как «социальная политика». Такое 

решение, на наш взгляд, существенно суживает обсуждаемое понятие, 

поэтому правильнее все же использовать выражение «публичная 

политика», анализируя при этом все смыслы, которые возникают при 

использования этого внесенного термина в контексте современной 

России. 

По видимому, одной из первых российских работ, посвященных 

осмыслению этого термина, является опубликованная в 2001 г. статья 

Н.Шматко, так и озаглавленная: «Феномен публичной политики» 

««Публичная политика» есть симбиоз политического действия, научной 

рефлексии и акта масс-медийной коммуникации. По большому счету, она 

осуществляется в порядке интервенции в сферу политики экспертов, 

аналитиков, специалистов в области социальных наук, «интеллектуалов», 

публицистов и журналистов»… Публичная политика существует, во-

первых, как совокупность практических акций, превентивных мер 

(предупреждение преступности, наркомании, девиантного поведения…), 

контроля, регуляции, публичных обсуждений. Во-вторых, публичная 

политика – это ансамбль категорий социальной перцепции [восприятия], 

легитимных номинаций, социальных классификаций и иерархий, 

определений нормы и девиации, оценочных суждений4. 

Двойственный характер обсуждаемого термина (как понятия и как 

категории) анализируется в настоящем сборнике в статье Н.Ю.Беляевой, 

заведующей первой в нашей стране кафедрой публичной политики5. Здесь 

же подчеркнем верно отмеченную Н.Шматко особенность публичной 

                                    
3 Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. 

Клингеманна; Науч. ред. рус. изд. Е.Б. Шестопал. - М.: Вече, 1999. - 815 с. 
4 Шматко Н.А.. Феномен публичной политики. // Социологические 

исследования, 2001, № 7, с.  106-112.  

 
5 Н.Ю.Беляева. «Публичная политика» - становление научной категории.- 

Наст. изд., с.   
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политики и как совокупности практических акций, и как ансамбля 

категорий восприятия этих акций. Соответственно, в этих двух 

направлениях и может вестись анализ обсуждаемого термина. 

Еще одной проблемой в адекватном понимании этого термина 

является проблема перевода понятия policy. Как известно, русскому слову 

«политика» соответствуют два или даже три понятия на языке английском 

— politics (взаимодействия в процессе борьбы за завоевание или 

удержание власти), policy — использование властных полномочий для 

решения тех или иных проблем, для проведение той или иной политики), 

а также polity  - формальное и неформальное становление политического 

порядка. Оставляя пока за скобками третье значение (polity),  мы все же 

должны осознавать, что, используя в русском языке термин «публичная 

политика», мы, не делая специальных оговорок, будем понимать его не 

только как public policy, но и как   public politics, то есть  в значении, 

которое отсутствовало в англоязычном оригинале этого термина. 

Именно в этом значении публичная политика в России и в 

русскоговорящих странах часто понимается как открытая, публичная 

борьба за власть, сопровождаемая публичными дебатами, с активной 

ролью телевидения. Исходя из этого подхода, максимально публичной 

была российская политика во второй половине 90-х годов, когда 

телеканалы и тележурналисты не только освещали, но и прямо влияли на 

политические события. Соответственно, для современной России с ее 

отчетливым моноцентрическим политическим режимом многие говорят о 

конце публичной политики. 

В принципе, можно рассматривать и такой вопрос, как policy of 

politics, то есть по каким правилам ведется борьба за власть, насколько 

выборные процедуры соответствуют демократическим стандартам, 

насколько публично, то есть - открыто, происходит согласование 

интересов различных групп влияния  и т.д6. Мы понимаем под публичной 

политикой все же именно public policy, а не politics, и именно такая 

публичная политика является основным предметом нашего рассмотрения. 

Кратко  под публичной политикой можно понимать программы и 

приоритеты органов власти, механизмы и технологии их реализации, 

выработанные на основе и с учетом ожиданий социальных групп (страт) 

общества через их представителей. Более развернутое определение 

                                    
6 В настоящем альманахе пример такого анализа  является статья 

А.Дахина о процессе назначения нового губернатора Нижегородской области. 
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приведено в недавней работе В.А.Михеева: «Публичная политика - это 

деятельность, характеризующаяся системным взаимодействием 

государства, частного сектора, институтов гражданского общества, 

многообразных социальных, профессиональных групп и слоев, 

общественных объединений по поводу реализации личных и 

общественных интересов, производства, распределения и использования 

общественных ресурсов и благ с учетом волеизъявления народа или 

населения определенных территорий»7. На наш взгляд, понимаемый так 

концепт публичной  политики позволяет не только описать, но и 

оценивать степень ее развития, степень вовлеченности в процесс 

подготовки и принятия решений тех или иных ее акторов. Для  

российского социума этот подход особенно важен, так как традиционно 

вся политика (и в смысле politics и в смысле policy) была у нас 

государственной, а точнее «государевой», а традиционные паттерны 

имеют тенденцию восстанавливаться, пусть и в новой форме. 

Возвращаясь к уже цитированное работе Н.Шматко, приведем еще 

один важный для нас фрагмент этого текста; «Все заставляет думать, что 

сегодня мы присутствуем при процессе перехода от одного состояния 

поля политики – традиционного, обладающего исторически 

сложившимся континуумом форм, к другому его состоянию – публичной 

политике, где эксперты, члены гражданских и общественных комитетов, 

социальные работники являются важными действующими лицами…»8. 

Итак, вместо одного, традиционного участника — государства, мы 

имеем теперь также и гражданское общество в лице лидеров НКО, а 

также экспертное сообщество, связанное с наукой и 

систематизированным знанием. Однако этот треугольник  поля 

публичной политики должен, на наш взгляд, быть дополнен четвертой 

стороной, которую представляют собой СМИ, журналиста, как 

посредники, взаимодействующие с широкими слоями населения9. Если 

же вспомнить и структуры бизнеса, корпорации различного вида, которые 

также участвуют в процессе подготовки и реализации разнообразных 

властных решений, то графически стороны, участвующие в процессах 

                                    
7 В.А.Михеев. Социальное партнерство и пути совершенствования 

публичной политики. // Власть, 2005, Июль. 

http://www.transpress.ru/vlast/0507/13.html 

 
8 Н.Шматко, цитир. соч., с. ___ 
9 См. текст О.Ю.Малиновой в этом альманахе 



Публичная политика как поле взаимодействия и как процесс принятия решений 5 

 
 

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/ 

публичной политики будут образовывать пятиугольник, или пентаграмму 

(Рис. 1). 

 
Рис. 1  
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Взаимодействия этих акторов в процессе подготовки, принятия и 

реализации властных решений и образуют собой поле публичной 

политики, которое можно анализировать, например, по степени участия в 

принятии властных решений тех или иных вершин упомянутой 

пентаграммы. Так, например, взаимодействие власти, структур 

гражданского общества и бизнес-структур  рассматривается в работах 

В.Н.Якимца  как феномен межсекторного социального партнерства, при 

этом, опираясь на представления П.Бурдье автор вводит понятие поля 

межсекторного социального партнерства10. Соответственно, включая в 

рассмотрение также и экспертное сообщество и СМИ мы можем говорить 

уже о поле публичной политики («поле полиси»). Это поле может 

расширяться благодаря усилиям тех или игроков на этом поле, или, 

наоборот сужаться, в соответствии со вчерашними представлениями о 

том, как «делается политика — полиси», которые некоторые из 

                                    
10 Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, 

принципы, механизмы: научное издание  -  М.: УРСС, 2004. -382 с. 
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представителей российской власти пытаются сегодня снова претворить в 

практику.    

Структуры, способствующие расширению «поля-полиси», или 

структуры-посредники11 могут быть представителями самой власти, 

например, институт Уполномоченного по правам человека12, но чаще это 

структуры гражданского общества, в особенности правозащитные 

организации13 и центры публичной политики. Важным фактором 

противодействующим сужению этого поля являются процессы 

глобализации, растущее влияние на внутригосударственные процессы 

международных организаций и их стандартов прозрачности, а также 

взаимодействие национальных и международных неправительственных 

организаций. В итоге, по словам А.Мельвиля, «происходит существенное 

видоизменение сферы Политического, ее расширение за пределы и 

«вглубь» национальных государств»14.  

Остановимся подробнее на одной из вершин пентаграммы поля-

полиси, а именно на экспертном сообществе, выполняющем функцию 

посредника между академическим научным сообществом в сфере наук об 

обществе и лицами, непосредственно принимающими политические 

решения. Как отмечал в своей статье «Участь эксперта» российский 

                                    
11 Сунгуров А.Ю. Организации-посредники в структуре гражданского 

общества. Некоторые проблемы политической модернизации России. .// Полис, 

1999, 6, с. 34-48; эл. версия -   http://www.strategy-

spb.ru/index.php?do=biblio&doc=31 
12 Сунгуров А.Ю. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и 

современная практика (опыт сравнительного анализа).  — СПб.: Норма, 2005. — 

384 с.; А.Ю.Сунгуров. Институт Уполномоченного по правам человека как 

фактор расширения поля публичной политики (опыт трех российских регионов). 

— В кн.: Проблемы политологии. Вып.6. / Отв. Ред. Семигин Г.Ю. — М.: ИСП 

РАН; Современная экономика и право, 2004.  С. 60-76. 
13 Сунгуров А.Ю. Участие правозащитных организаций в процессе 

принятия властных решений. — В кн.: Роль правозащитных организаций в 

принятии государственных решений и влияние на общественное мнение. / Под 

ред. Т.И.Виноградовой. — СПб.: Норма, 2005, с. 8-47. 

 
14 Мельвиль А.Ю. Еще раз о сравнительной политологии и мировой 

политике. //Полис, 2004, 5, с. 116. Роль международных организаций и 

международного сотрудничества в развитии поля публичной политики отражена 

также в публикациях Е.Клицуновой и Л.Проскуряковой в первом разделе этого 

альманаха.  
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социолог А.Филиппов,  экспертом является  специалист, способный 

сузить возможный интервал разумных политических или иных решений15. 

А.Филиппов делает акцент на различных функциях просто ученого и 

ученого-эксперта, в частности, необходимость для эксперта отсекать 

маловероятные возможности и в определенном смысле «огрублять» 

реальную картину мира. Это качество, необходимое для эксперта, 

отличает его от «чистого» ученого, который не должен идти на такое 

«огрубление». С другой стороны, советы такого «чистого ученого» будут 

малофункциональны для лица или структуры, уполномоченных на 

принятие решений. 

Важно ясно понимать, что желание получить объективную 

информацию в виде научных рекомендаций  для улучшения качества 

принимаемого решения является только одной из причин приглашения 

представителями власти специалистов для проведения экспертизы.  Среди 

других причин можно выделить: 

Желание «легимитимизировать» в глазах просвещенного общества 

уже принятое в принципе решение, укрепить его ссылкой на 

соответствующую научную экспертизу 

Стремление создать «дымовую завесу» вокруг реально 

принимаемого решения путем проведения множества публичных 

обсуждений экспертиз иных проектов решения 

Стремление обеспечить публичную поддержку предлагаемых власти 

решений, привлекая на свою сторону авторитет научной экспертизы. 

Стремление добиться осуждения и отмены уже принятых властью 

решений (с этой целью часто используется экологическая экспертиза). 

Подчеркнем, что экспертов могут приглашать сегодня не только 

представители власти, но и другие акторы поля-полиси, например, 

бизнес-структуры или неправительственные организации, при этом 

мотивация такого приглашения также может быть различна. 

Соответственно, для честного и ответственного эксперта важно понимать, 

с какой целью его привлекают те или иные властные либо общественные 

структуры, чтобы не оказаться пешкой в чужой игре. Хорошим выходом 

может стать стабильное сотрудничество экспертов в определенных сферах 

научного знания и активистов гражданского общества, разрабатывающих 

                                    
15 А.Ф. Филиппов. Участь эксперта. // Отечественные записки, 2003, №1; 

эл. версия -  http://www.polit.ru/docs/581634.html    
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и реализующих конкретные технологии общественного участия. 

Организационными формами такого сотрудничества являются, на наш 

взгляд, центры публичной политики, как разновидность «фабрик мысли». 

Под «Фабриками мысли» понимаются объединения интеллектуалов и 

экспертов, по заказу или по собственной инициативе, выполняющие 

анализ или разработки, предусматривающие их использование в 

общественной практике. В большинстве случаев в структуру таких 

центров входят специалисты-практики, способные реализовать, внедрить   

разработанную стратегию действий. Центры публичной политики — это 

подкласс фабрик мысли, деятельность которых направлена на развитие  в 

стране подлинно публичной, открытой политики. 16 

Примером вовлечения академических ученых в деятельность 

подобных центром может служить участие  ученых-экономистов из 

Новосибирского Академгородка  в реализацию программы СПб центра 

СТРАТЕГИЯ «Общественное участие в бюджетном процессе»17.  

Внимание к проблеме соотношения экспертного и научного, 

академического сообщества, поднятой в статье А.Филиппова, связана, на 

наш взгляд, с развитием в современной России самих общественных  

наук, и в особенности, политической науки, существование которой еще 

пятнадцать лет назад в нашей стране отрицалось. По мере ее развития 

встает закономерный вопрос о ее структуре, в том числе и по отношению 

к практике. Так, семь лет тому назад А.М.Салмин предложил 

классифицировать политологию, исходя из характера деятельности 

политологов. Он выделил, во первых,  академическую политологию с 

подразделением на университетскую и теоретическую, во-вторых, 

выросшую из  нее политологию консультантов, представляющую «особый 

                                    
16   См., например: Сунгуров А.Ю. «Фабрики мысли» и Центры публичной 

политики. — В кн.: Государственная политика и управление. Учебник в 2 ч. 

Часть 1. Концепции и проблемы государственной политики и управления. / Под 

ред. Л.В.Сморгунова. — М.: «Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2006, с. 94-103, а также статьи М.Б.Горного, А.Л.Нездюрова и 

Ивана Крыстева в этом альманахе. 

 
17 См., например: Клисторин В.И. Опыт участия независимых экспертов в 

работе органов власти как форма общественного участия в бюджетном процессе. 

-  в кн.: Общественное участие в бюджетном процессе: опыт и технологии. / Под 

ред. Т.И.Виноградовой. - СПб.: Норма, 2002, с.114-126. 

 



Публичная политика как поле взаимодействия и как процесс принятия решений 9 

 
 

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/ 

род политологического знания и поведения — так наз. политические 

технологии». К отдельному типу он отнес политологию советников, лицо 

которой определяют «носители и создатели» политологического знания, 

соучаствующего «в принятии и воплощении в жизнь политических 

решений».  Наконец, он выделил  бурно развивающуюся политологии 

советчиков, или «все тех, кто публичной рассуждает о политике и дает 

советы власти без какой-либо ответственности за свои предложения»18. 

Спусти три года появилась статья М.В.Ильина, в которой он 

следующим образом выделил три идеальных типа в сфере знаний о 

политике: «Базовым является обыденное знание, которое может быть 

представлено такими интеллектуальными продуктами, как мемуары 

политиков, в прежние времена — всевозможными «зерцалами для 

правителей», сочинений политических аналитиков и т.д. На эту основу 

наслаиваются разнообразные  политические учения, которые могут 

приобретать форму законоучений, моральных доктрин или политических 

идеологий. Новый уровень образует критическое знание. Именно оно, 

при достаточно высокой степени операционализации  процедур и 

формализации критериев критической самопроверки, может быть 

признано наукой.» 

Не отрицая правомерности подобного деления, позволим себе по 

аналогии с естественными или техническими науками предложить 

следующую цепочку связанных между собой феноменов: «академическая» 

или «фундаментальная» наука (которая может быть как теоретической, 

так и экспериментальной) — прикладная наука — НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки) — практика. 

В случае науки политической место НИОКР займет по-видимому 

экспертное сообщество, или сообщество советников и консультантов, по 

классификации А.М.Салмина. На наш взгляд, можно говорить также о 

постепенном становлении и прикладной политологии, которую от 

политологии фундаментальной отличает большее внимание к 

конкретным, существующим в данной стране или регионе, политическим 

институтам, процессам или взаимодействиям, а также нацеленность на 

решение конкретных проблем, существующих в стране или регионе. В 

свою очередь, фундаментальная, или «академическая» политология 

нацелена на выявление общих закономерностей в сфере политики, и 

                                    
18 Салмин А.М. Политическое развитие России и актуальные проблемы 

политологии. //Полис, 1998, 3, , с. 220. 
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хорошее знание научной литературы для политолога этого типа важнее, 

чем знание о работе, например, областной думы в конкретном городе.  

Эта позиция, высказанная в ходе научно-практического семинара 

«Общественные функции политической науки в постсоветской России», 

вызвала возражения ряда участников семинара, считавших, что деление 

на фундаментальную и прикладную политологию не имеет смысла, что 

есть «либо наука, либо не наука»19. Все же, на наш взгляд, процесс 

развития политической науки и ее дифференциация с неизбежностью 

приводят к такому разделению. Предметом прикладной политологии, в 

частности, являются и процессы публичной политики, процессы и 

события, происходящие в «поле-полиси». И так же, как не существует 

каких-то барьеров, перегородок, между фундаментальной и прикладной 

наукой, также не существует таких  строгих границ между сообществом 

прикладных политологов и экспертным сообществом. Скорее, возможны 

ситуации, когда исследователь, работающий в жанре прикладной 

политологии, может быть приглашен заказчиком в качестве эксперта или 

консультанта для поиска решения каких-то конкретных проблем, либо 

для оценки последствий того или иного решения.  

Важно при этом, чтобы этот исследователь ясно понимал, что он 

работает уже в другом качестве, в качестве эксперта. Кстати, еще одним 

критерием различия фундаментальной и прикладной политической науки 

может служить частота приглашения в качестве эксперта — во втором 

случае она будет явно выше. С другой стороны, и специалист, долго 

работающий в качестве эксперта, должен, на мой взгляд, время от 

времени возвращаться в сферу прикладной политологии, чтобы не 

потерять квалификацию как исследователь. 

Одной из важных проблем, связанных с участием экспертного 

сообщества в развитии публичной политики, является проблема 

ответственности экспертов за предлагаемые ими решения или сделанные 

ими оценки. Как уже отмечалось, именно наличие ответственности  (или 

ее отсутствие) предлагалось А.М.Салминым в качестве критерия отличия 

«советников» от советчиков». Однако перед кем и в каких формах может 

                                    
19 Сунгуров А.Ю.Перспективы прикладной политологии — В кн. 

Общественные функции политической науки в постсоветской России. 

Материалы научно-практического семинара 19 апреля 2005 г., Москва. / Под 

ред. О.Ю.Малиновой. — Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2005, с. 27-31,37-38, 40, 

47. 
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выражаться та ответственность? Наиболее ясной  является 

ответственность перед заказчиком, однако сам заказчик может 

действовать отнюдь не в направлении развития публичной политики. 

Ответственность перед обществом, нацией?  Но каким образом может 

быть реализована эта ответственность, помимо совести эксперта? В этой 

ситуации наиболее реальной формой ответственности может стать 

ответственность перед своей корпорацией, профессиональным 

сообществом. Однако в современной России подобные 

профессиональные сообщества со своими этическими кодексами еще 

только начинают складываться. Сама профессия политолога только 

пятнадцать  лет назад получила право на существование, разделение же  

этого сообщества на подгруппы (политология «академическая», 

прикладная, экспертные оценки политических процессов и решений) 

только начинает формироваться.  Организационной, институциональной 

формой, в которой могут сосуществовать и прикладные политические 

исследования, и собственно экспертные оценки могут, на наш взгляд, 

служить «Фабрики мысли» и центры публичной политики.  

Итак, эксперты в рамках тех или иных структур, или действуют по 

одиночке, оказывают определенное влияние на процессы публичной 

политики, которые в первом приближении можно описать как процессы 

подготовки, принятия и реализации властных решений20. В рамках 

структур типа Центров публичной политики они могут эффективно 

сотрудничать и с практиками, способными подготовить и обеспечить 

реализацию предлагаемых проектов решения, взаимодействуя как с 

лидерами других структур гражданского общества, так и с 

представителями власти различного уровня. Сами же центры публичной 

политики могут рассматриваться как форма соединения, взаимодействия  

экспертного знания и гражданской активности  активистов НКО 

(некоммерческих организаций)  

 Рассмотрим теперь, на каких именно стадиях  процесса публичной 

политики, процесса подготовки, принятия и реализации властных 

решений участие экспертного сообщества и сообщества НКО могло бы 

быть наиболее эффективно.  В первом приближении можно выделить 

                                    
20 См., например: Дегтярев А.А. Процесс принятия и осуществления 

решений в публично-государственной политике: динамический цикл и его 

основные фазы. // Полис, 2004, 4, с. 158-168.  
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такие шесть стадий замкнутого  цикла принятия  властных решений, как 

1) выявление проблемы, 2) поиск ее решения, 3) обсуждение вариантов 

решений и их  лоббирование, 4) принятие решения, 5) его исполнение и  

6) контроль (см. схему на  рис.2). Наряду с этой шестистадийным 

циклом, в котором само принятие решение производится 

уполномоченными на то властными структурами,  на схеме условно 

изображен и фактор общественного мнения, которое может активно 

влиять  как на процесс принятия решения, так и на его исполнение.  

 

Рис 2. Процесс принятия властных решений
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Так, если в обществе имеется четко сформулированное мнение по 

определенному вопросу, то в случае несовпадения этого мнения с 

принятым властью решением для реализации последнего потребуются 

существенно большие усилия и затраты, чем в случае поддерживаемого 

общественным мнением властного решения. Общественное мнение также 

может влиять и на сам процесс поиска решения той или иной проблемы, 

в зависимости от осознания ее актуальности.  С другой сторон, само 

общественное мнение может быть предметом воздействия,  как на стадии 

осознания актуальности (а иногда и осознания существования 

конкретной проблемы), так и на стадии обсуждения вариантов решения 

той или иной проблемы. Это воздействие называемое  также  

«формированием» общественного мнения, может осуществляться как 

властью, так и другими основными акторами поля публичной политики 
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(см. рис. 1), среди которых особо выделяются такие медиаторные 

структуры, как фабрики мысли и центры публичной политики.  

Итак, какова же относительная роль власти, экспертного 

сообщества и сообщества НКО на каждой из шести  стадий процесса 

публичной политики? Прежде всего, отметим, что сам процесс принятия 

решений отвечают собственно властные структуры — именно на это и 

уполномочивает их общество в демократических странах. (см. таблицу 1). 

Бесспорной является и ведущая роль власти  на стадии реализации 

принятых решений, но на этой стадии в определенной степени уже могут  

участвовать и представители экспертного сообщества и сообщества НКО. 

На шестой стадии, стадии контроля, относительная роль власти, 

экспертного сообщества и структур гражданского общества уже может 

быть сравнима,  в эффективном демократическом государстве роль 

общественного и  политического контроля соизмерима с контролем 

государственным.  

Таблица 1. Участники и этапы процесса принятия властных

решений
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Если же обратиться к первым стадиям процесса публичной 

политики, то здесь уже можно, на наш взгляд, говорить об относительно 

меньшей роли властных структур. Так, на стадию выявления проблем у 

государственных органов и органов МСУ как правило не хватает ни 

средств ни времени («хватило бы сил  с уже выявленными проблемами 
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разобраться!»). На этой стадии наиболее эффективной может оказаться 

роль НКО, так как именно эти организации могут раньше всех 

почувствовать те социальные проблемы их членов, которые не стали еще 

предметом внимания ни власти ни общественного мнения. Эксперты, 

опираясь на научное знание, также могут  поднимать проблемы, не 

видимые обыденному знанию. Примером здесь могут служить Доклады 

Римскому клубу.  

На стадии поиска вариантов решения наибольшая роль будет 

принадлежать уже экспертному знанию, при этом роль лидеров НКО 

также может быть достаточно заметной. На этой стадии, на стадии поиска 

решении уже признанных актуальными проблем, достаточно активно 

включаются уже и государственные структуры, в том числе и путем 

выделения ассигнований на научные исследования.  На третьей стадии,   

стадии выбора вариантов решения и лоббирования, снова возрастает роль 

неправительственных организаций, в числе которых можно рассматривать 

и ассоциации бизнеса. 

В заключение отметим, что как основные акторы «поля полиси», 

так и их относительная роль на различных стадиях процессов  публичной 

политики,  кратко обозначенные в рамках этой работы, требуют 

серьезного и детального анализа. Подобная работа, как мы надеемся, 

может стать предметом деятельности формирующегося сегодня в России 

направления исследований  публичной политики, о котором читатель 

сможет прочесть подробнее в  следующей статье этого альманаха. 
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