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ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПУБЛИЧНОСТЬ: СВЯЗИ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

 
Статья выполнена в рамках проекта «Государственная политика и управление в условиях трансформации 

 публичной сферы: национальные и глобальные контексты». Шифр проекта 28.0.194.2010. Код ГРНТИ 11.15.25, 11.15.41. 
 
Государственная публичная политика осуществляется целенаправленным объединением действий мно-

жества людей и организаций на основе «мягкой» координации взаимодействий акторов и элементов инсти-
туционального механизма выработки стратегических целей и реализации решений. Межорганизационные и 
межуровневые взаимосвязи акторов публичной политики формируют особый тип управления – со-
управление, руководство, – тяготеющий к согласованности и гармонизации отношений социальных и поли-
тических акторов в организационных структурах, получивших название «сети». В сетевых образованиях 
конструируется инновационная социальная мифология сообществ на принципах взаимного доверия, куль-
турного соответствия, согласованности действий в решении проблем, справедливости, автономности, взаи-
модополняемости в публичном пространстве [3, с. 67]. Качество координации взаимодействий автономных 
акторов зависит от степени распространенности связной системы ценностей и мотивации участия, лежащих 
в основе сотрудничества акторов в публичной сфере. Культура сетевого публичного взаимодействия вклю-
чает «отказ от бюрократизации и формализации, а также высокий статус информационных и гуманитарных 
средств интеграции» [2, с. 52], что придает сетевым образованиям устойчивость, предопределяет их эффек-
тивность. Публичная сфера становится местом отбора, воспроизводства и закрепления публичных ценно-
стей, повышающих результативность и эффективность совместной деятельности социальных акторов.  
А. С. Шерстобитов отмечает «двойственную природу публичной политики, где наравне с многообразием 
теневых механизмов взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества в процессе выработки 
политики осуществляется активное вовлечение широкого круга акторов в публичную сферу в контексте ре-
ализации экономической и социальной политики» [12, с. 197]. 

В идеале властно-управляющая система согласовывает и координирует политические, экономические, 
правовые, социальные интересы всех общественных групп в публичном пространстве. Сама способность 
власти решать проблемы, а также качество, своевременность и правомерность принятых политических ре-
шений определяются качеством связи с социальной системой, т.е. степенью вовлечения граждан в различ-
ные формы взаимодействий с органами государственной исполнительной власти [6]. 

В современных обществах расширяются возможности граждан участвовать в принятии политических 
решений, а не только влиять на процесс выработки политико-государственных решений, путем моделирова-
ния новых институциональных образований. Такие институты объединяют граждан для выражения и защи-
ты как специальных, конкретных интересов различных групп, так и для выявления и артикуляции публич-
ных интересов и ценностей. 

Выражение своих интересов и согласование их в публичном пространстве осуществляются управленче-
скими технологиями, обеспечивающими эффективность коммуникативного взаимодействия акторов. 
Управленческие технологии как совокупность наиболее разумных способов и процедур выполнения функ-
ций, свойственных государственному аппарату и другим участникам политической системы, рационализи-
руют взаимодействия в обществе. В выработке политических решений, так или иначе, принимают участие 
все граждане и группы, осознавшие, продвигающие и защищающие свои интересы в публичной сфере. Объ-
единяя ресурсы, действуя согласованно, формируя сетевые организационные структуры, они становятся 
равноправными участниками процесса принятия политико-государственных решений. 

К числу конкурентных политико-коммуникативных и управленческих технологий, развивающих публич-
ные отношения власти, бизнеса и общества, относятся быстро институционализирующиеся в России «связи 
с правительством» (Government Relations). «Связи с правительством» – одно из направлений коммуникатив-
ного менеджмента, цель которого – публичное согласование собственных интересов организаций (бизнеса, 
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гражданского сектора, государственных учреждений) с интересами органов государственной власти различ-
ного уровня, выражающих и защищающих публичный интерес и публичное благо в целях снижения соци-
альной напряженности и экономических рисков [7, с. 53]. В настоящее время в России расширяются области 
применения коммуникативной управленческой технологии «связи с правительством», появляются новые 
приемы и практики осуществления деятельности, что дает достаточные основания для ее рассмотрения в ка-
честве способа управления вовлечением граждан в публичную политику. Вовлечение граждан в процесс при-
нятия политических и государственных решений обеспечивает стабильность и устойчивость государства и 
общества перед лицом внешних и внутренних вызовов, формируя коллективную ответственность. Во-первых, 
совокупность приемов «связей с правительством», используемая рыночными структурами и общественными 
организациями, обеспечивает расширение информационной базы для подготовки и выбора политико-
государственных решений. Качественная и достоверная информация позволяет рационализировать публич-
ный дискурс, прививая культуру компромисса в процессе нахождения возможного равновесия различных ин-
тересов ради достижения публичного блага. Информационные обмены дополняются ресурсными транзакци-
ями и получением политических и управленческих позиций акторами в процессе реализации публичной по-
литики. Во-вторых, мобилизация общественной поддержки или оппозиции готовящимся законопроектам и 
решениям коммуникативными технологиями «связей с правительством», осуществляемая заинтересованны-
ми социальными группами, расширяет условия для реализации конституционных прав граждан на участие 
в государственном управлении. Реализация прав граждан на участие в государственном управлении может 
происходить в различных формах. К ним относятся: обращения граждан в органы государственной власти, 
слушания по социально-значимым проблемам, Общественные советы при министерствах и ведомствах, пор-
талы государственных органов, общественных организаций, средств массовой информации; исследователь-
ская и экспертная деятельность, «связи с правительством», лоббирование интересов групп в органах государ-
ственной власти и управления, сотрудничество с политическими партиями и общественными организациями, 
а также исполнительной, законодательной и судебной властью и др. В-третьих, рационализированный дис-
курс участников публичных взаимодействий по поводу общественного блага приводит к сокращению ис-
пользования государством административных координационных практик, вводит координационные практики 
мягкого горизонтального типа, которые способствуют развитию политических и социальных инноваций. 
В публичном пространстве координационные практики горизонтального типа получают достаточное распро-
странение при организации форумов, конференций, семинаров, конкурсов, что приводит к увеличению кон-
тактов участников мероприятий с представителями органов власти и управления, к возникновению и реали-
зации совместных программ и проектов, направленных на производство публичного блага. 

Кроме того, мягкая координация актуализирует механизмы «самоуправления социума, где сдерживающими 
факторами становятся взаимные интересы участников, доверие и общая идентичность, а процесс управления ор-
ганизуется через создание системы неформальных правил, уравнивающих участников взаимодействия и опреде-
ляющих допустимые и недопустимые с точки зрения всех участников сети, модели поведения» [13, с. 100].  
Модели и нормы поведения контролируются участниками взаимодействий как условия поддержания партнер-
ских отношений и сотрудничества в сетевых образованиях. Публичный диалог способствует большей легали-
зации формальных правил взаимодействия, формирует компромиссную культуру публичного диалога как ос-
нову социальной стабильности общества. Например, Российский союз промышленников и предпринимателей 
разработал «Социальную хартию российского бизнеса», «Хартию корпоративной и деловой этики», «Анти-
коррупционную хартию российского бизнеса», которые направлены на выстраивание практик социального 
партнерства на основе ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности и социальному предпринима-
тельству». Эти меры направлены на «окультуривание» российского бизнеса, на изменение отношений бизнеса 
и общества, на снятие напряжения между наемным трудом и работодателями; они способствуют росту взаи-
мопонимания и доверия в обществе, ориентируют участников публичных взаимодействий на поиск согласия и 
компромиссов. С РСПП активно сотрудничают Экспертный совет по вопросам развития социального пред-
принимательства Комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике, инно-
вационному развитию и предпринимательству, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Ассо-
циация менеджеров России, Агентство стратегических инициатив, ОПОРА России, фонд «Наше будущее» 
и другие организации, что позволяет вырабатывать взвешенные решения хозяйствующим субъектам. 

Следует остановиться и на такой особенности взаимодействий равновесных акторов в публичном про-
странстве, как состязательность. Сотрудничество, построенное не на административной координации, пред-
полагает открытое соревнование позиций, решений и проектов, способствуя повышению социальной и эко-
номической эффективности. Для осуществления управления органам государственной власти необходима 
качественная и надежная информация о состоянии тех или иных рынков, отраслей, об инновациях, о спосо-
бах современной организации хозяйственной и экономической сфер, об эффективных легальных и теневых 
практиках бизнес-сообщества [5, с. 190]. Институты исполнительной власти заинтересованы во взаимодей-
ствии с теми организациями, которые могут предоставить надежную аналитическую и экспертную инфор-
мацию о процессах, происходящих в общественной жизни. Согласительные процедуры процесса принятия 
политико-государственных решений в публичном пространстве обеспечивают всесторонний анализ инфор-
мации и поиск приемлемого выбора, соответствующего общественному благу. Решение принимается и мо-
жет быть реализовано только при поддержке всех участников системы государственного управления при 
условии достижения баланса интересов. В течение года Министерством финансов Российской Федерации 
готовился законопроект о «контролирующих иностранных компаниях» совместно с Министерством  
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экономического развития и РСПП. На этапе подготовки документа РСПП не удалось согласовать и внести 
в законопроект, регулирующий взаимодействия налоговых органов государства и российских владельцев 
офшоров, новеллы, смягчающие достаточно жесткий вариант документа, представленный Министерством 
финансов Российской Федерации. По предложению Президента России всеми фракциями Государственной 
думы Российской Федерации законопроект был внесен на рассмотрение депутатов, минуя правительствен-
ные согласительные процедуры, и был рассмотрен в первом чтении. Это обстоятельство заставило РСПП 
активизировать усилия в работе над законопроектом перед началом следующего обсуждения документа де-
путатским корпусом. Правительством Российской Федерации после сложного переговорного процесса 
с РСПП в законопроект были внесены поправки, отражающие коллективные интересы бизнес-сообщества [1]. 

Развитие конкуренции в публичном пространстве привело и к формированию рынка нематериальных ак-
тивов бизнес-организаций и гражданских институтов; репутационные характеристики акторов взаимодей-
ствий становятся критерием выбора партнеров и решений, поддерживая правила взаимодействия органов 
государственной власти, субъектов рынка и гражданского общества. 

Информационное взаимодействие повышает эффективность транзакций между бизнес-организациями, об-
щественными объединениями и органами государственной власти, имеющими возможность предоставить ры-
ночным и гражданским организациям доступ к программам и проектам, управление которыми находится в зоне 
ответственности государственных структур. Например, Консультативный совет по иностранным инвестициям 
в России при Правительстве Российской Федерации, куда входят более 50 представителей крупных иностран-
ных инвесторов, представляет на заседания совета аналитические доклады [14], тезисы которых ложатся в осно-
ву поручений членам правительства после совместного обсуждения. Своевременные и гибкие реакции Прави-
тельства России на предложения членов Консультативного совета улучшают инвестиционный климат в стране. 

Существенным образом меняется и содержание деятельности гражданских институтов, активно исполь-
зующих «связи с правительством» для повышения результативности управляющих воздействий органов 
государственной власти. Общественная палата Российской Федерации, Уполномоченный по правам челове-
ка при Президенте [15], Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Рос-
сийской Федерации не только готовят ежегодные аналитические доклады Президенту страны, но и выходят 
на новые действенные формы вовлечения граждан [10] в определение политической повестки дня, выработ-
ку целей и способов их достижения в интересах всего общества. 

Необходимость поддержания постоянного диалога с властью потребовала изменения способов работы и пе-
рехода института «связей с правительством» на более формализованные, функциональные и менее персонифи-
цированные контакты. Обнаруживается потребность в осуществлении деятельности на постоянной и системной 
основе, формируется набор технологий и приемов «связей с правительством» как профессионального вида дея-
тельности различных организаций «с внешними политическими стейкхолдерами, с государственной системой 
управления» [12, с. 196]. Не только аналитическая и экспертная работа специалистов по «связям с правитель-
ством», но и выстраивание постоянных каналов связей с чиновниками, общественными ассоциациями, конку-
рентами, потребителями, представителями законодательных и судебных органов власти и управления стали по-
вседневной частью работы в этой области. «Связи с правительством» в качестве направления профессиональ-
ной деятельности обеспечивают целевое информирование власти о проблемах и возможностях бизнес-
организаций и институтов гражданского общества, устанавливают диалоговые отношения с органами государ-
ственной власти федерального и регионального уровней и органами местного самоуправления [8, с. 264-272], 
используют методы антикризисного управления с учетом позиций властей в необходимых случаях [11]. 

Таким образом, использование «связей с правительством» разрывает закрытость процесса принятия по-
литико-государственных решений, формирует открытость, прозрачность, взаимный контроль и взаимную 
ответственность органов государственной власти, бизнеса и гражданских организаций. Институционализа-
ция формальных и неформальных практик взаимодействий различных акторов и внедрение культуры сете-
вого сотрудничества способствуют вовлечению в процесс выработки и реализации решений широкой пуб-
лики. Непосредственное участие граждан и групп граждан в процессе принятия политико-государственных 
решений делают его публичным, ответственным, предсказуемым, что повышает устойчивость и управляе-
мость общества. Проведенный анализ показывает, что «связи с правительством» являются способом управ-
ления вовлечением граждан современной России в публичную политику. 
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The author considers the social-administrative technology of ―government relations‖ in the context of public sphere and public 
policy development. Involvement in publicity is a conception of political science, which suggests one of the ways of increasing 
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В статье рассматриваются главные направления научного сотрудничества польских и российских государ-
ственных структур, в числе которых Российская и Польская академии наук, высшие учебные заведения и 
другие учреждения. Автор раскрывает роль и место академического сотрудничества двух стран в систе-
ме польско-российских отношений, тенденции развития польско-российского межвузовского сотрудниче-
ства в конце XX – начале XXI в. Определены основные результаты функционирования польско-российских 
научных связей, которые были достигнуты в рассматриваемый период. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

РОССИИ И ПОЛЬШИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ.  
(НА ПРИМЕРЕ АКАДЕМИЙ НАУК И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ) 

 
В конце XX в. в России и Польше имели место процессы трансформации политической системы, произошел 

переход от коммунистического строя к капиталистическому. Научные связи этих государств, существовавшие 
на протяжении десятилетий, претерпели некоторые изменения. Новые тенденции и перемены в направлениях 
польско-российского научного сотрудничества представляется возможным проследить по нормативным доку-
ментам международного характера. Данные документы создавались на уровне правительств Российской Феде-
рации и Республики Польша. Также важно учитывать материалы протоколов и соглашений Российской акаде-
мии наук, Польской академии наук, делопроизводственные документы высших учебных заведений. 
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