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В статье анализируются институциональные и политические условия 
гражданского и общественного участия в российском обществе. Приме-
нение неоинституционального подхода позволяет сделать вывод, что, не-
смотря на высокую степень рестриктивности и политического контроля, 
в российском обществе сохраняются возможности для общественного 
участия. 

Ключевые слова: общественное участие, гражданское участие, 
гражданское общество, неоинституциональный подход, политическая 
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Главным признаком демократического политического устройства явля-
ется возможность и желание граждан и общества влиять на формирование 
политики и принятие решений, от которых зависит их жизнь. При этом в со-
временной политической науке проводится различие между опосредован-
ным влиянием путем представительных институтов, и более прямым и не-
посредственным участием, которое может принимать множество различных 
форм и которое принято называть гражданским и общественным участием 
[8. С. 212; 14. С. 316; 15. С. 351]. В отличие от гражданского, общественное 
участие целесообразно понимать, как коллективную деятельность граждан 
по защите своих интересов и влиянию на условия своей жизни, не связан-
ную с непосредственным занятием должностных позиций в органах власти 
или представительных институтах. 

Общественное участие является формой коллективного действия и ха-
рактеризуется такими основными чертами как: публичность; наличие меха-
низмов координации множества индивидуальных добровольных действий; 
направленность на решение общественно-значимых проблем и управление 
помимо представительных политических институтов. Общественное уча-
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стие может основываться на прямой координации граждан либо на опос-
редованной координации с участием институтов гражданского общества. 
Именно способность к самоорганизации, презентации и защите общих ин-
тересов определяет возможности участия и само существование граждан-
ского общества. 

Общественное участие декларируется в качестве важного принципа го-
сударственного управления в большинстве современных обществ, включая 
недемократические. Однако фактические возможности и характер реали-
зации этого принципа, его воплощение в жизнь существенно различает-
ся в разных странах и политических системах. И простого наличия фор-
мального права на общественное и гражданское участие, закрепленное 
в Конституции и законодательстве, оказывается недостаточным, если оно 
не подкреплено соответствующими институциональными и политическими 
условиями. Современное российское общество представляет собой яркий 
пример рассогласования между формально-правовыми предпосылками для 
общественного участия и возможностями их реализации на практике. 

В Российской Федерации сформированы важные конституционные и за-
конодательные предпосылки для общественного участия [4. С. 336]. Статья 
32 Конституции РФ закрепляет фундаментальное право граждан на участие 
в управлении делами государства, причем не только опосредованное, путем 
представительных органов, но и непосредственное. Тот факт, что эта статья 
находится во второй, «защищенной» главе Конституции, дает ей иммунитет 
от возможностей изменения, в том числе в рамках конституционной рефор-
мы 2020 года. Важно подчеркнуть, что, как справедливо отмечает Н.С. Ко-
нева, эта норма является универсальной и открытой: общественное участие 
на может ограничиваться конкретными формами участия, описанными 
в Конституции или законах [3. С. 36-40]. Тем не менее имеет важное значе-
ние закрепление непосредственно в Конституции таких форм общественно-
го участия как референдумы, обращения в органы власти, суды присяжных, 
а также «иные формы прямого волеизъявления» в рамках местного само-
управления. На законодательном уровне дополнительно закреплен целый 
ряд других механизмов: деятельность общественных палат и советов при 
органах власти, общественных наблюдательных комиссий, публичные слу-
шания, общественная экспертиза, общественный мониторинг, обществен-
ные инициативы на базе электронной площадки «Российская общественная 
инициатива» и др.

Однако институциональные и политические условия, от которых за-
висит успешность и содержание общественного участия в рамках тех ме-
ханизмов, которые имеют формально-правовую основу, либо же в рамках 
иных механизмов, в современном российском обществе скорее затрудняют 
возможности граждан в проявлении своей воли и влиянии на принятие ре-
шений. Согласно принципам современного неоинституционального анали-
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за [13. С. 236], политические процессы в целом и общественное участие 
в частности зависят не только и не столько от формальных правовых норм, 
но также от множества факторов, определяющих возможность и готовность 
граждан и организаций использовать эти механизмы, эффективность дости-
жения целей, процедурные и административные тонкости, неформальные 
нормы и стандарты поведения и т.д. Анализ институционально-политиче-
ской среды российского общества позволяет определить фактические воз-
можности общественного участия.

Фундаментальное значение имеет недемократический характер россий-
ской политической системы. Хотя для ее обозначения на современном этапе 
используется большое число разных терминов («авторитаризм», «электо-
ральная автократия», «персоналистская автократия», «патронажный пре-
зиденциализм», «конкурентный авторитаризм» и т.д.), большинство по-
литологов сходятся в признании его принципиально недемократического 
характера, при котором режим основан на монополизации властных и эко-
номических ресурсов одной группой, стремящейся сохранить свою власть 
при имитации демократических институтов [2. С. 216; 5. С. 1-15; 7. С. 75-92; 
10. С. 282-296; 12. С. 1-8; 17]. Для этой политической системы характерны 
патрон-клиентские отношения, при которых доступ к властным ресурсам 
определяется социальными связями и неформальными договоренностями, 
а участие в государственном управлении, в свою очередь, становится глав-
ным источником доступа к экономическим ресурсам. При этом политиче-
ская система стремится к самосохранению в условиях растущего внешнего 
давления, что обусловливает растущую роль опоры на силовой аппарат. 

Возникает вопрос: какую роль в таких политических условиях могут 
играть те формы общественного участия, которые формально закреплены 
в российской Конституции и законодательстве. С одной стороны, полити-
ческие элиты не заинтересованы в утрате своей монополии и расширении 
доступа гражданского общества к управлению. С другой – существуют кон-
ституционные нормы, а многие законодательные инновации, вводящие но-
вые формы общественного участия, были введены в период становления 
авторитарного режима. Это противоречие можно объяснить, если рассма-
тривать развитие и поддержку формальных институтов участия как способ 
обеспечения контроля над гражданским обществом. В литературе описан 
целый ряд инструментов такого контроля: кооптация членов гражданско-
го общества в формальные структуры и органы управления, их вовлечение 
в систему неформальных обменов, организационно-правовое регулирова-
ние, создание квазинеправительственных организаций (GONGO), имити-
рующих институты гражданского общества и вытесняющие независимые 
НКО из публичного поля, и др. [1. С. 37-52; 9. С. 1-26; 11. С. 220-239]. 
И в значительной степени эти инструменты используются в России.
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Практика проведения референдумов и общественных инициатив пока-
зывает, каким образом купируются возможности фактического обществен-
ного участия. В первом случае это обеспечивается за счет повышения адми-
нистративных барьеров при инициировании референдума, политического 
контроля над избирательными комиссиями, которые, в частности, принима-
ют решение о принятии или отклонении вопросов, выносимых на голосо-
вание, а также о признании подписей. Немаловажное значение имеет и су-
щественное ограничение возможностей действий для НКО, которые могли 
бы стать инициатором и организатором масштабных публичных кампаний. 
В случае общественных инициатив, помимо процедурных барьеров (коли-
чество голосов, необходимых для принятия инициативы к рассмотрению, 
потребность в регистрации на Госуслугах), контроль обеспечивается за счет 
деятельности экспертной группы, которая имеет возможность отклонить 
любую инициативу. Прямым следствием институциональных и политиче-
ских ограничений становится практическая невозможность успешных кам-
паний по проведению референдумов и выдвижению общественных иници-
атив, что и отражается в статистике этих форм общественного участия. 

Институционально-политическая среда определяет ключевые ограниче-
ния и для других форм участия. Так, в случае публичных массовых меро-
приятий политическая система прибегает к законодательному ужесточению 
и репрессивным практикам, значительно повышающим риски для участни-
ков. Статистика Европейского совета по правам человека показывает, что 
по числу ограничению свободы собраний Россия занимает верхние строч-
ки, наряду с Турцией, и при этом в последние 2 года значительно выросло 
число новых обращений по статье 11 Европейской Конвенции по правам 
человека.

Принципиально иной является ситуация с общественными советами, 
палатами и наблюдательными комиссиями. В отличие от предыдущих, эти 
формы общественного участия являются полностью институционализи-
рованными и постоянно действующими. Для политического контроля над 
ними необходимы более гибкие механизмы, к числу которых относятся, 
прежде всего, способы и процедуры формирования состава этих структур, 
кооптация, вытеснение независимых НКО квазиправительственными НКО 
(GONGO). В случае Общественной палаты такой контроль обеспечивает-
ся не только напрямую, через право органов власти напрямую назначать 
часть ее членов, но и непрямыми способами. В условиях растущей центра-
лизации и дефедерализации повышаются возможности влияния на состав 
ОП через региональные палаты, а ужесточение условий функционирования 
НКО обеспечивает контроль и через институты гражданского общества. 
В свою очередь, политический контроль над Общественной палатой позво-
ляет в значительной мере контролировать состав других институтов обще-
ственного участия.
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Несмотря на очевидную асимметрию в возможностях и стремление 
политических элит контролировать общественное участие, у гражданско-
го общества сохраняются возможности для самоорганизации и влияния 
на формирование политической повестки и влияния на принимаемые ре-
шения. Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, гражданское 
общество является источником ценных ресурсов (возможности действия, 
экспертиза), которые востребованы в том числе государством, что открыва-
ет пространство для участия на основе взаимных интересов [6. С. 392-409; 
16. 98-120]. Во-вторых, растущий запрос на перемены и расширение обще-
ственного и гражданского участия, в сочетании с развитием практик само-
организации и новых технологических возможностей, способствует росту 
возможностей и готовности к общественному участию со стороны самого 
гражданского общества.

Таким образом, институционально-политические условия обществен-
ного участия в современном российском обществе являются неблагоприят-
ными для общественного участия, особенно инициированного снизу, однако 
и не могут считаться полностью имитационными. Наличие области взаим-
ных интересов, потребность в легитимации, а также способность граждан-
ского общества к самоорганизации, в том числе вне системы формальных 
институтов, закладывают возможности для преодоления асимметричной 
модели взаимодействия государства и гражданского общества, повышения 
качества и эффективности общественного участия.
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