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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современное российское граждан

ское общество как новая социально-политическая реальность переживает 
процесс своей институционализации. Одним из конституирующих факто
ров данного процесса является абсолютно новый институт- Обществен
ная палата, существующая с недавнего времени как на федеральном уров
не, так и во многих регионах России. 

Однако в современной России данный институт гражданского общест
ва вызывает к себе весьма противоречивое отношение. Дискуссии, имею
щиеся в научной и экспертной среде, свидетельствуют о том, что роль 
региональных Общественных палат в системе политического управления 
регионом и становлении гражданского общества не однозначна. По мне
нию одних экспертов, сегодня с законодательным закреплением самостоя
тельного функционала Общественные палаты претендуют на координаци
онную роль в публичном пространстве и артикулируют «голос общества». 
Другие аналитики подвергают резкой критике особенности формирова
ния региональных Общественных палат, дублирование депутатской деятель
ности, «формальность» участия и функционирование в качестве деклара
ции власти. Отсутствие консенсуса взглядов вызывает необходимость уточ
нения понимания, детализации задач и функций, оценок реальных практик 
и возможных перспектив. 

О наличии серьезных просчетов и трудностей в работе региональных 
Общественных палат свидетельствует и практика. В процессе формирова
ния региональных Общественных палат четко прослеживается тенденция 
на создание гражданского общества, управляемого «сверху». О том, что в 
деятельности Общественных палат существуют серьезные проблемы и про
тиворечия, красноречиво свидетельствуют и социологические исследова
ния. Уяснение данного феномена и осознание места региональных Обще
ственных палат в системе институтов гражданского общества представля
ется в связи с этим весьма актуальным. 

На заседании президиума Государственного Совета о мерах по укрепле
нию межнационального согласия 11 февраля 2011 г. в г. Уфе Президент РФ 
Д.А. Медведев отметил, что потенциал Общественных палат в субъектах 
Российской Федерации в значительной степени не реализован, тогда как 
опыт деятельности Общественной палаты России мог бы вполне быть рас
пространен на регионы, и в тех субъектах Федерации, где эти палаты не 



созданы, они могли бы занять свою нишу и быть полезными как институт 
гражданского общества1. 

Таким образом, интерес к различным аспектам контроля общества над 
государством сегодня вполне закономерен и объясняется реформационны-
ми процессами в России, где идея построения граждансюго общества и функ
ционирования в его системе Общественной палаты нашла свое место в каче
стве одного из необходимых элементов проводимых в стране общественных 
преобразований. Поэтому задача разработки в современной проблематике 
гражданского общества теоретических положений, посвященных специфи
ческим особенностям и общим закономерностям функционирования Об
щественных палат, отвечает современным потребностям общества. 

Все изложенное в значительной мере определяет целесообразность и 
востребованность диссертационного исследования в целом. Сложности, 
существующие в деятельности Общественных палат регионов, определяют 
рассматриваемую проблематику как весьма актуальную для дальнейших 
исследований и дискуссий. Это и обусловило выбор темы диссертации, в 
которой автор в фокус своего внимания ставит деятельность Обществен
ной палаты субъекта Российской Федерации, рассматривает ее в компара
тивном контексте и анализирует особенности ее восприятия населением 
на примере Саратовской области. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучение научной лите
ратуры свидетельствует об отсутствии большого количества специальных 
работ, посвященных как региональным Общественным палатам в системе 
политического управления регионом и становления институтов гражданско
го общества, так и специально Общественной палате Саратовской области. 

Поскольку в данной работе Общественная палата рассматривается в 
качестве элемента институциональной среды гражданского общества, нельзя 
обойти вниманием круг исследований по тематике гражданского общест
ва в целом. Научная разработанность данного вопроса весьма обширна, 
поэтому выделим в основном публикации, значимые в контексте настоя
щего исследования. Данные труды целесообразно рассматривать на осно
вании их условного деления на несколько блоков, которые, в свою очередь, • 
логично распределить на подгруппы в зависимости от проблем, поднима
емых авторами. 

Первое направление представлено работами, имеющими методологи
ческую значимость. Д. Норт, Р. Коуз, О. Уильямсон, Г. Саймон, Г. Демсец, 
Дж. Бьюкенен, М. Олсон, А. Алчиан, Т. Эггертсон раскрывают особеннос-

1 См.: Заседание Президиума Государственного Совета о мерах по укреплению 
межнационального согласия 11 февраля 2011 г., г. Уфа: стенографический отчет // Рос. 
газ. 2011. 12 февр. 
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ти неоинституционального подхода. Особую ценность имеют труды нобе
левского лауреата Д. Норта, который стал основоположником формализо
ванной неоинституциональной теории. 

Сюда же можно отнести работы российских авторов, посвященные ос
мыслению функционирования институтов (в нашем случае - социальных 
и политических) как таковых. Среди них работы таких ученых, как О.В. Га-
ман-Голутвина, А.Н. Олейник, В.П. Макаренко. 

Второе направление представляют труды ученых по тематике граждан
ского общества и его партикулярных институтов. Отметим, что в научной 
литературе нет единства взглядов на содержание и структурный состав эле
ментов, образующих гражданское общество. Проблемы противостояния 
общества и государства и противоречий, возникающих между ними, осно
вательно исследуются в работах философов Т. Пейна (концепция «негатив
ной свободы»), Т. Ходжскина (отождествление капитализма с бесчеловеч
ной инструментальностью), Ж.Э. Сиэйеса, В. Гумбольта (концепция «ми
нимального государства»). Анализ условий сбалансированности взаимо
отношений в триаде государство - общество - индивид проводился такими 
видными теоретиками в области государственного и общественного раз
вития, как Д. Мэдисон, А. де Токвиль, Д. Милль, Д. Дьюи. 

Третье направление исследований—это работы, в которых рассматрива
ются вопросы управления, взаимосвязи политики и управления и непосред
ственно политического управления, государственного управления. Это ра
боты Ч. Линдблома, Б. ГайПитерса, В. Райта, В.Г. Афанасьева, И.А. Василен
ко, В.Н. Екеринг, М.Г. Анохина, В.М. Горохова, А.И. Соловьев, О.Ф. Шаброва. 

Четвертое направление - исследования, важные для понимания сути про
исходящих в стране процессов, публикации специалистов, изучающих реаль
ный опыт развития третьего сектора в России. Эмпирические данные, полу
ченные в ходе интервью с активистами и руководителями организаций треть
его сектора и представителями властных структур, интерпретированы в рам
ках тех или иных сложившихся в мировой науке представлений и концеіщий, в 
результате чего появились аналитические модели форм и видов взаимодейст
вия общественных объединений и органов власти2. Труды этих специалистов 
позволили осуществить анализ деятельности Общественной палаты в контек
сте иных механизмов взаимодействия власти и гражданского общества. 

Пятое направление исследований посвящено региональным процес
сам и динамике их политических отношений. На региональном уровне про-

2 См., например: Белокурова ЕВ. Третий сектор и региональные власти // Полити
ческая социология и современная российская политика / под ред. Г. Голосова, Е. Ме-
лешкиной. СПб., 2000. С. 272-294; Белокурова Е. Концепция гражданского общества 
и современная российская политика // Политическая наука. 2003. № 1. С. 79-102. 
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исходит непосредственное соприкосновение власти и общества, поэтому 
существенный интерес представляют исследования ученых из регионов: 
СИ. Барзилова, А.Г. Чернышова, СИ. Рыженкова, А.К. Магомедова, Н.Б.Яр-
гомской, Е.В. Белокуровой, М.В. Ноженко, Д.В. Торхова, A.A. Вартумяна. 

Особый интерес современных российских авторов к изучению инсти
тута Общественной палаты проявился лишь в последние годы. Следует от
метить проведенные в 2004-2010-е годы исследования по деятельности и 
итогам существования Общественной палаты Российской Федерации, ко
торая стала объектом пристального внимания политологов, социологов, 
юристов, философов. В диссертационных работах она рассматривается как 
важнейший элемент гражданско-правовой сферы, анализируется с точки 
зрения ее вклада в развитие гражданского общества, изучаются правовые 
основы ее деятельности3. 

Изучение различных аспектов взаимодействия власти и гражданского 
общества находится в поле зрения и саратовских ученых4. Определенный 
вклад в развитие теоретической и эмпирической базы исследования про
цесса взаимодействия гражданского общества и государства, выявления 
структуры, видов политических отношений в обществе и его коммуника
ционного пространства внесли СЮ. Наумов, О.Н. Фомин, А.Н. Николаев, 
А.С: Федотов, М.В. Мамонов, O.A. Лиценбергер, О.И. Цыбулевская. 

Таким образом, тема гражданского общества достаточно широко пред
ставлена в научной литературе. Существенное внимание отечественными 
и зарубежными исследователями уделено вопросам его становления в Рос
сии и функционирования отдельных организационных механизмов. Вмес
те с тем аспекты становления и функционирования региональных Общест
венных палат в общем контексте процессов демократизации в стране и 
реальные механизмы их функционирования, тенденции развития, опреде
ление роли в преобразовании гражданского общества в современной рос
сийской научной литературе изучены явно недостаточно. Имеющиеся ис
следования не в полной мере раскрывают значимость проблемы и не дают 

3 См.: Андронова И.В. Политико-правовые и социокультурные факторы становле
ния гражданского общества в современной России. Саратов, 2004; Брянцев И.И. Неко
торые аспекты формирования механизма консолидации регионального сообщества // 
Известия Сарат. ун-та. 2007. Т. 7. Сер.: Социология, Политология. Вып.2; Великая Н.М., 
Голосеева A.A. Роль институтов гражданского общества в общественном диалоге в со
временной России // Вестник РГГУ. 2009. № 2. 

4 См.: Федотов A.C. Гражданское общество в России: параметры адекватной моде
ли: дис. ... д-ра полит, наук. Саратов, 2004; Андронова И.В. Политико-правовые и 
социокультурные условия становления гражданского общества в современной Рос
сии / под ред. A.A. Вилкова. Саратов, 2004; Общественные движения в России и точки 
роста / под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М., 2009. 
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глубокого представления о том, какое значение имеют региональные Об
щественные палаты для современного российского общества, находящего
ся в периоде активного генезиса. 

Объектом исследования выступает Общественная палата как важней
шая составляющая политической системы регионального уровня. 

Предметом исследования является процесс участия Общественной 
палаты в механизме политического управления Саратовской областью. 

Цель исследования: выяснить место и значение Общественной палаты 
в политическом управлении Саратовской области в ходе ее политической 
трансформации. 

В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены следу
ющие задачи: 

- выявить специфику функционирования Общественных палат в регио
нах Российской Федерации, модели их формирования; 

- рассмотреть правовой статус Общественных палат в субъектах Рос
сийской Федерации, причинную обусловленность его нестабильности и 
изменчивости. Сопоставить различия между общим, специальным и адми
нистративным правовыми статусами, показать общие проблемы и регио
нальные особенности законодательной основы правового положения Об
щественных палат, сравнить правовые нормы региональных законов; 

- охарактеризовать деятельность региональных Общественных палат в 
структуре механизмов взаимодействия власти и общества, дать им компа
ративную оценку по разным основаниям: по времени появления, охвату 
целей, процедуре формирования состава, характеру взаимоотношений с 
органами власти, степени влияния на принимаемые решения, уровню ак
тивности их деятельности; 

- проанализировать особенности возникновения, специфику деятель
ности Общественных палат Саратовской области как проявление традицио
нализма и инновационного развития в региональном политическом про
цессе. Определить их различия, вызванные объективными и субъективны
ми причинами формирования; 

- на основании результатов авторских эмпирических исследований про
вести комплексное и всестороннее изучение характерных особенностей 
восприятия населением Саратовской области Общественной палаты реги
она, рассмотреть проблемы оценки эффективности практик диалога в вос
приятии местным населением, проанализировать уровень доверия населе
ния крегиональной Общественной палате. 

Теоретико-методологическая база исследования. Для решения постав
ленных в исследовании задач методологической основой диссертации ста
ли разнообразные по своему характеру и направленности принципы и 
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методы научного познания. Применение сравнительного метода обусло
вило обращение к неоинституциональному подходу к пониманию инсти
тутов, фокусирующему внимание исследователя не столько на ограниче
ниях и рамках, связанных с их функционированием, сколько на структуре 
отношений, обусловленных их существованием. 

Помимо неоинституционального подхода важными для данной работы 
явились элементы структурно-функционального анализа (Т. Парсонс, Р. Мер-
тон), что логично при изучении любой структуры, в качестве которой высту
пает в данном случае Общественная палата. Изучение законодательства по
требовало применения нормативно-правового анализа. Обращение к меха
низмам межсекторного партнерства в виде взаимодействия общественных и 
государственных институтов базировалось на представлении такого взаимо
действия как особого вида коммуникации. Существенной в данном случае 
оказалась теория коммуникативного действия (Ю. Хабермас, Н. Луман). Она 
же легла в основу оценки оснований легитимации деятельности Обществен
ной палаты и восприятия ее населением. 

Функциональное предназначение используемых в работе методов поз
волило не только описать и проанализировать собранные данные, но и 
сформулировать теоретические гипотезы и построить абстрактно-логиче
ские модели со средствами концептуализации и интерпретации, объясне
ния и конструирования. 

Эмпирическая база исследования. По способу обоснования методо
логических положений работа имеет эмпирический характер, поскольку 
многие ее теоретические выводы строятся на интерпретации фактического 
материала. Для их подтверждения автор использовал следующие социоло
гические приемы: экспертный опрос, анкетный опрос, включенное наблю
дение (на заседаниях Общественной палаты Саратовской области), контент-
анализ официальных Интернет-сайтов региональных Общественных палат 
и нормативно-правовых актов об Общественных палатах субъектов Феде
рации, анализ вторичных данных крупнейших социологических центров. 

Практическая часть работы построена на материалах первичных эмпи
рических данных по Саратовской области, полученных автором в ходе соб
ственного социологического исследования, проведенного в этом регионе 
в 2010-2011 гг. Выборочной совокупностью при проведении экспертного 
опроса явились 11 экспертов, которые подтвердили авторские гипотезы. 

В диссертации использовались результаты вторичного анализа социо
логических данных, верифицирующего связь институционализации граж
данского общества и восприятия Общественной палаты населением. Ин
формационной базой исследования послужил анализ результатов россий
ских и зарубежных социологических исследований, в частности россий-
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ских социологических служб: Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Все
российского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Аналити
ческого Центра Юрия Левады (Левада-Центр), группы ЦИРКОН, материалов 
исследований, проводимых Общественной палатой Российской Федерации. 
Особое место занимают исследования гражданского общества Саратовской 
области, проведенные Центром информационно-аналитического обеспече
ния деятельности государственной службы ФГОУ ВПО «Поволжская акаде
мия государственной служб имени П. А. Столыпина» в 2009-2011 гг. 

Автором осуществлен анализ региональных законодательных актов об 
Общественных палатах, существующих в регионах Российской Федерации, 
проведен контент-анализ новостных лент, размещенных на Интернет-пор
талах региональных Общественных палат. 

Научная новизна диссертационного исследования. В исследовании впер
вые на примере Саратовской области проведен комплексный научный ана
лиз роли региональной Общественной палаты в системе политического 
управления регионом, что подтверждается элементами научной новизны: 

1. Выявлена специфика регионального управления в аспекте диалога 
власти и общества. Проведен анализ эффективности региональной Обще
ственной палаты с точки зрения оснований легитимации ее деятельности и 
ресурсов влияния. 

2. Дана авторская классификация моделей формирования Обществен
ных палат в регионах Российской Федерации на основе оценки времени 
появления, специфики взаимоотношений с властью, степени активности и 
влияния. 

3. Проанализированы особенности правового статуса Общественной 
палаты; детализированы общий правовой статус; специальный статус Об
щественных палат в регионах России; административный статус органов 
Общественной палаты. 

4. Определены объективные и субъективные причины возникновения и 
процессы создания трех Общественных палат Саратовской области, специ
фика их деятельности как проявление традиционализма и инновационного 
развития в региональном политическом процессе. 

5. Оценена степень информированности и эффективности Обществен
ной палаты региона (на примере Саратовской области) в восприятии насе
ления; проанализированы взаимосвязи между этими показателями и выяв
лены особенности формирования оценок населения. 

Предпринятое исследование позволило выявить место и роль Обществен
ной палаты в системе институтов гражданского общества конкретного регио
на и спроецировать полученные выводы на другие субъекты Российской 
Федерации. Изложенный материал углубляет и конкретизирует сложившееся 
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представление о несовершенстве процесса формирования и функциониро
вания региональных Общественных палат. Элементы новизны проявляются в 
освещении вопроса взаимоотношений Общественных палат регионов с орга
нами власти. Автор критически проанализировала различные аспекты изуча
емой темы, стремясь преодолеть существующую односторонность и субъ
ективность в оценке деятельности региональных Общественных палат. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. За исторически непродолжительное время своего существования в 

современной России региональные Общественные палаты, обеспечиваю
щие взаимодействие гражданского общества с государством, стали важ
нейшим институтом российской общественно-политической системы и во 
многих случаях служат примером реального механизма взаимодействия 
некоммерческих организаций и власти. 

2. Имеющиеся в деятельности Общественных палат проблемы, а также 
их слабость как нового института властно-общественного диалога не долж
ны становиться поводом для их отрицания и критики. Такой подход не толь
ко не продуктивен, но и разрушителен тотальным неприятием данных струк
тур и перманентным скепсисом. Независимо от конкретных практических 
итогов осуществления политики властно-общественного диалога и успе
хов деятельности органов контроля общества над государством сам факт 
существования Общественных палат в регионах России значим как преце
дент становления элементов гражданского общества. В структуре механиз
мов взаимодействия власти и общества Общественные палаты занимают 
самостоятельное место, что делает неоправданными утверждения о дубли
ровании функций представительных органов. 

3. Региональные Общественные палаты различны по времени возник
новения, характеру взаимоотношений с властью и степени влияния. Во 
многом это обусловлено спецификой общей политической культуры реги
онов и институциональной среды, сложившейся в них. Для региональной 
Общественной палаты как органа контроля общества над государством 
одним из ключевых качеств является легитимность ее действий, описывае- _ 
мая в уровне рейтингов доверия социальным и политическим институтам, 
реализующим властные и общественные права и полномочия. Региональ
ная Общественная палата в дискурсе общественного мнения, а также фор
мируемая в рамках Общественной палаты система социально-политичес
ких отношений может быть использована для изучения общественного 
мнения и служить источником информации о существующих в регионе 
проблемах и способах их решения. 

4. Уровень информированности населения о деятельности региональ
ных Общественных палат низкий. Он не обусловливает восприятие степени 
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эффективности ее деятельности. Это восприятие формируется на основа
нии оценки процесса более, чем результата деятельности. Процесс при 
этом подразумевает взаимодействие с органами власти, которое в боль
шей степени обусловливает восприятие эффективности, чем взаимодейст
вие с институтами гражданского общества. Это восприятие также не зави
сит от таких социально-демографических характеристик населения, как пол, 
возраст и образование. Единственная характеристика, оказывающая влия
ние на информированность населения о деятельности Общественной па
латы, - это профессиональный род деятельности. 

5. Саратовская область демонстрирует пример традиции и динамики 
изменения правил формирования и места Общественной палаты в полити
ческом управлении областью в течение пятнадцати лет: с 1997 г., когда была 
создана первая Общественная палата, к 2008 г. - началу работы второй 
палаты, и к 2011 г. - периоду действия третьей Общественной областной 
палаты. За это время произошли изменения реального статуса палаты: из 
структуры, подчиненной губернатору, она стала политическим игроком, 
вышедшим из-под влияния областной исполнительной власти. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Практическая зна
чимость диссертационного исследования имеет несколько аспектов: ана
литический, научный, учебный, правотворческий, познавательный. 

Результаты, полученные в работе, сделанные выводы имеют прежде 
всего аналитическую ценность, вносят определенный вклад не только в 
анализ механизмов взаимодействия власти и общества, но и в разрешение 
дискуссий в отношении функций, выполняемых региональными Общест
венными палатами. Исследование показывает, что они самостоятельны и 
не замещают иные институты и механизмы, существующие в регионах 
Российской Федерации. 

Получены важные результаты с точки зрения восприятия деятельности 
Общественной палаты населением. Уровень информированности населе
ния в целом достаточно низкий, однако имеющиеся знания не являются 
ложными. Отсюда логична рекомендация в отношении политики по повы
шению уровня информированности населения. Она не требует корректи
рующих коммуникационных технологий, а лишь интенсификации распро
странения информации. В незначительной степени оценка эффективности 
определяется и личным участием населения в мероприятиях, проводимых 
с участием Общественной палаты. При этом она напрямую зависит от 
степени активности взаимодействия данной структуры с органами власти. 

При формировании целевых групп в реализации информационной по
литики следует учитывать иные основания, отличные от социально-демо
графических характеристик. Полагаем, что в качестве таковых могут высту-
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пать особенности стиля жизни, политических предпочтений. Однако для 
подобных выводов требуется проведение дополнительных исследований. 

Аналитико-познавательный аспект состоит в том, что выводы, сделан
ные в диссертации, дают возможность попытаться извлечь необходимые 
уроки из существующей практики формирования и деятельности Общест
венных палат, чтобы избежать повторения ошибок и преодолеть негатив
ные тенденции в последующем. Анализ достижений и просчетов в рассма
триваемой проблеме может быть использован в решении современных 
общественно-государственных задач и в деятельности региональных Об
щественных палат в процессе взаимоотношений государства и граждан
ского общества. 

Научный аспект вытекает из новизны проблематики и состоит в возмож
ности использования материалов диссертации в дальнейшей научной разра
ботке проблем функционирования Общественных палат в регионах России. 
Квалифицированное решение проблем институционализации и становле
ния современного гражданского общества в России невозможно без глубо
кого изучения проблем формирования и деятельности региональных Обще
ственных палат. Не меньшее значение имеет иучебный аспект, так как подра
зумевает применение материалов диссертации в педагогической деятельно
сти. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 
учебных курсах по общей и прикладной социологии, политической социо
логии, политологии, государственному и муниципальному управлению, ре-
гионоведению, а также могут быть включены в программы обучения и по
вышения квалификации государственных и муниципальных служащих. 

Апробация результатов исследования. Диссертация представляет со
бой обобщенный результат исследований автора. Основные выводы и по
ложения, сформулированные в диссертации, нашли свое отражение в вы
ступлениях на пяти международных и всероссийских научно-практических 
конференциях, «круглых столах» и дискуссиях с учеными и специалиста
ми. Материалы диссертации были использованы автором в процессе со
ставления замечаний и предложений к законопроекту 2007 г. «Об Общест
венной палате Саратовской области». 

В ходе работы над диссертацией многие аспекты обсуждались с пред
ставителями Общественной палаты Саратовской области. Итоговый вари
ант работы прошел обсуждение на кафедре социологии, социальной поли
тики и регионоведения Поволжской академии государственной службы 
имени П.А. Столыпина. 

Основные выводы диссертации нашли отражение в семи публикациях 
автора общим объемом 3,2 п.л., в том числе в двух изданиях, рекомендован
ных Перечнем ВАК. 
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Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, включа
ющих четыре параграфа, в которых решаются поставленные задачи, а так
же заключения, подводящего итоги изучения проблемы. Библиографичес
кий список отражает объем выполненной работы и имеет научно-практи
ческое значение для специалистов, интересующихся рассматриваемой про
блематикой. В приложении представлены авторская анкета и топик-гайд 
экспертного интервью, использованные при проведении социологическо
го исследования в Саратовской области в ноябре 2010 — феврале 2011 г. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Общественная палата субъекта Федерации в структуре меха
низмов взаимодействия власти и общества» посвящена рассмотрению 
специфики региональной политической жизни и выявлению места Обще
ственной палаты в системе политического управления регионом. Опреде
ляются основания легитимации организации властно-общественного диа
лога в России и за рубежом. 

В первом параграфе «Специфика регионального политического уп
равления в аспекте диалога власти и общества» определяются различ
ные подходы к понятию «регион». Его можно рассматривать как социаль
но-территориальную систему, в целом стабильный по этноконфессиональ-
ным и другим (исторического масштаба) признакам социум, определен
ным образом организованный (стихийно или преднамеренно) для длитель
ной самостоятельной жизнедеятельности, поддержания своего существо
вания как целостного социального организма и/или развития на данной 
территории. Поэтому под регионом понимается социологическая квали
фикация той или иной административно-территориальной единицы, насе
ление которой объединено общими производственно-экономическими 
взаимосвязями, единой социальной инфраструктурой, местными средст
вами массовой коммуникации, органами власти и местного самоуправле
ния. «Регион есть естественно-историческое пространство, в рамках кото
рого осуществляется социально-экономическая и общественная деятель
ность проживающих в нем людей»5. 

Рассматривая политическое управление, диссертант исходил из того, 
что региональное руководство ставит перед собой задачи, как минимум, 
двух уровней. Первый предполагает сохранение достигнутого результата, 
закрепление его в отношениях и институтах. Второй уровень предполагает 
развитие социума во всех сферах его проявления. Это обеспечивает не 

5 Барзилов СИ., Чернышев А.Г. Регион как политическое пространство // Свобод
ная мысль. 1997. №> 2. С. 4. 
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только количественное приращение, но и совершенствование качествен
ных характеристик. Здесь можно полностью солидаризоваться с позицией 
В. Афанасьева, утверждающего, что «поддержание и оптимизация систем
ных характеристик составляет высшую цель управления»6. В этом проявля
ются качества самоадаптации социума. 

При этом необходимо иметь в виду, что общество, как и любую другую 
сложную самоадаптируюшуюся систему, можно представить в качестве си
стемы, содержащей в общем случае два элемента, обеспечивающие ее го-
меостазис: механизмы самоорганизации и управления. Управление в этом 
случае будет проявляться как вертикальная связь между субъектом и объек
том отношений, где сверху вниз идут властные распорядительные команды. 
При этом отношения управления отличаются от отношений властвования. В 
отношениях управления всегда присутствуют и отношения обратной связи7. 

Политическая власть - это власть людей над людьми, доминирование 
одних групп над другими. Здесь к управляющей подсистеме применимо 
понятие субъекта; в политической власти субъект управления становится 
одновременно и субъектом политики. Таким образом, если осуществле
ние власти есть функция управления, то осуществление политической вла
сти есть функция политического управления. 

Наиболее полно проблема политического управления рассмотрена в 
монографии О.Ф. Шаброва «Политическое управление: проблема стабиль
ности и развития». Он определяет политическое управление как «функцио
нирование в обществе таких политических механизмов, в которых субъекты 
и объекты связаны отношениями управления -власти и обратной связи»8. 

Исходя из этого принципа, предметом нашего анализа становится та часть 
политики, которая является одновременно и частью механизма управления. 
Другая ее часть, являющаяся одновременно и частью механизма самоорга
низации, остается пока за пределами нашего внимания. Ограничимся глав
ным образом рассмотрением проблем политического управления, реализу
емого государством, - стержнем политики вообще и политического управ
ления в частности. Для данного исследования главный интерес представляют 
отношения региональной власти и гражданского общества, особенно дина
мика отношений политического управления, в частности региональной вла
сти и Общественной палаты региона. Проявляются они через пять «относи
тельно независимых функций управления, совокупность которых полна и 

6 Афанасьев ВТ. Системность и общество. М., 1980. С. 211. 
7 См.: Фомин О.Н. Политические отношения в обществе: властвование, управле

ние, регулирование, менеджмент. Саратов, 2006. 
! Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития. М., 

1997. С. 35. 
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отражает структуру субъект-объектного взаимодействия, представляющего 
собой процесс управления. Эти пять функций управления - принятие реше
ния, организация, регулирование (в случае общественных систем - контроль 
сверху), учет и обратная связь (контроль снизу)»9. 

Все эти функции проявляются и на региональном уровне, в отношени
ях регионального правительства и региональной Общественной палаты. 

Анализ неинституционализированой практики ограничивается изуче
нием формализованных общественных (внеличностных) институтов. По
нятие «институт» определяется с позиций классического неоинституцио
нального подхода, с использованием терминологии Д. Норта. Институты 
понимаются в традиции неоинституционального подхода, то есть представ
ляют собой не организации, а нормы, структурирующие поведение аген
тов в публичном пространстве. Предлагается классификация критериев и 
основных параметров оценки оснований легитимации и признания соци
ального статуса органа общественно-властного диалога: 1) ресурсы влия
ния, 2) осуществление полномочий, степень участия в жизни общества и 
политических процессах; 3) репутация, имидж, оценка эффективности на
селением. Их подробный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
Источники легитимации деятельности органов властно-общественного ди
алога представлены как оценками научно-экспертного сообщества и пред
ставителями организаций гражданского общества, так и оценками, осуще
ствляемыми населением; и те, и другие могут работать на повышение (ук
репление) или понижение (ослабление) легитимационного ресурса. 

Диссертантом представлены доказательства того, что в российских ус
ловиях ресурс влияния, в отличие от зарубежного опыта, не обусловлен 
ресурсом легитимности и носит фрагментарный характер. Обосновывает
ся тезис, согласно которому повышение информированности населения о 
деятельности Общественной палаты может быть объектом эффективной 
управленческой практики. 

Проанализированный материал доказывает, что весьма актуальным на 
современном этапе является использование опыта зарубежных стран по 
формированию и деятельности органов властно-общественного диалога. 
Однако в отличие от многих западных стран, где легитимация органов об
щественно-властного диалога не зависит от процесса их инициации, леги-
тимационный ресурс региональных Общественных палат России в отно
шении основной массы населения оказывается нестабильным, что более 
подробно рассматривается во второй главе диссертации, где представлены 
результаты авторского социологического исследования. 

' Шабров О.Ф. Указ. соч. 
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Во втором параграфе первой главы «Политический и правовой статус 
Общественных палат в регионах Российской Федерации» выявлены и про
анализированы основные аспекты развития региональных Общественных па
лат как структурных элементов гражданского общества. Если в начале 2007 г. 
Общественные палаты существовали в 33 субъектах Российской Федерации, 
то по состоянию на январь 2011 г. в регионах функционировали уже шесть
десят Общественных палат, и две находились в стадии формирования. 

Предложена авторская классификация моделей формирования региональ
ных Общественных палат. Анализируя развитие данного института граждан
ского общества, в работе делается вывод о существовании различных подхо
дов к процессу формирования Общественных палат в субъектах Российской 
Федерации, а процесс их становления и развития условно подразделяется на 
несколько периодов (в зависимости от хронологии) и моделей (в зависимости 
от специфики формирования). Определяющим при выборе стратегии такого 
деления стали особенности регионального законодательства и степень зави
симости данного процесса от органов государственной власти. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что основные подходы к про
цессу формирования и деятельности Общественных палат в российских ре
гионах представляют шесть основных моделей: 1) антидемократическая мо
дель (полное утверждение членов палаты представителями органов государ
ственной власти); 2) бюрократическая модель (частичное утверждение чле
нов палаты представителями органов государственной власти); 3) делегиро
ванная модель (направление в состав палаты представителей общественных 
объединений); 4) демократическая модель (формирование палаты путем 
проведения Гражданского форума); 5) смешанная модель (содержащая 
элементы сразу нескольких моделей, чаще всего второй и третьей одновре
менно); 6) федеральная модель (копирование Федерального закона 2005 г. 
«Об Общественной палате Российской Федерации» в части формирования 
региональных Общественных палат). 

В диссертационном исследовании делается вывод, что большинство 
регионов в настоящее время отказались от собственных подходов и пере
несли модель создания федеральной палаты в субъекты Федерации. Появ
ление новой федеральной модели потребовало унификации региональных 
правовых норм. Как видно из проведенного анализа, региональные законы 
1990-х годов имели важное юридическое и практическое значение. Во-пер
вых, Общественным палатам были законодательно предоставлены соответ
ствующие права. Во-вторых, Общественные палаты были четко выделены 
из общего комплекса иных общественных институтов. В-третьих, в различ
ных региональных законах фиксировались права и обязанности Общест
венных палат. Сам факт упоминания Общественных палат в российском 
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законодательстве конца 1990-х годов свидетельствовал о признании их субъ
ектами действующих правоотношений и публичной сферы. 

Диссертантом предложена собственная классификация правового стату
са Общественной палаты, охарактеризован каждый из его видов. С точки зре
ния нормативно-правового анализа, можно выделить несколько видов право
вого статуса Общественной палаты: общий правовой статус, специальный 
статус Общественных палат в регионах России; административный статус 
органов Общественной палаты (председатель, Совет, аппарат Общественной 
палаты). Детализация статусов позволяет уточнить правовой функционал дан
ной структуры, а также нормативно определенную сферу деятельности. 

Анализ правовых основ функционирования Общественной палаты в субъ
екте Российской Федерации был проведен на примере Саратовской области. 
Рассматривая правовое положение региональных палат после 2005 г., автор 
приходит к выводу, что оно стало более адекватно отражать реалии совре
менности, с ориентацией на принципы формирования и деятельности Об
щественной палаты Российской Федерации. Однако действующие ныне ре
гиональные законодательные акты несут на себе печать поспешности, содер
жат правовые коллизии, противоречат истинному положению вещей. По
этому в настоящее время крайне необходимы разработка и принятие рамоч
ного федерального закона о правах региональных Общественных палат. 

Сравнительный анализ деятельности Общественных палат регионов 
России свидетельствует о том, что, в процессе их развития существуют как 
общие проблемы, так и специфические особенности. Компаративная оцен
ка региональных Общественных палат проведена по различным основани
ям: по времени появления, охвату целей, процедуре формирования, уров
ню активности и эффективности и т.п. 

Автор подчеркивает, что региональные Общественные палаты зачастую 
существенно отличаются по направлениям и по степени эффективности своей 
деятельности. Во многом общий облик региональной Общественной палаты 
определяется уровнем политической культуры региона - от характера поли
тического лидерства до степени наличной общественной активности. 

Проведенная компаративная оценка региональных Общественных па
лат в структуре гражданского общества позволяет говорить о самостоя
тельных функциях, выполняемых палатами. Несмотря на имеющиеся оче
видные различия в процессе формирования, времени появления, деятель
ности региональных Общественных палат, они не заменяют механизмы вза
имодействия власти и общества, а имеют свое место в их структуре. 

Диссертантом выявлено, что активная позиция региональных Общест
венных палат заметно возросла в 2005-2010 гг. Как доказывают социологи
ческие исследования, само функционирование региональных палат, их до-
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стижения в решении конкретных проблем становятся подтверждением пло
дотворности властно-общественного диалога, результатом которого мо
жет стать снижение общественной напряженности и решение насущных 
социальных проблем. 

Подчеркивается, что, несмотря на специфические отличия и разнооб
разие форм работы каждой палаты, их деятельность во всех регионах при
обретает все более конструктивный характер, и они стремятся играть за
метную социальную и общественно-политическую роль. 

Глава 2 «Традиции и инновации включения Общественной палаты в 
политическое управление Саратовской областью» посвящена анализу де
ятельности трех Общественных палат Саратовской области, истории их воз
никновения, особенностям и проблемам формирования, выявлению роли в 
системе гражданского общества региона. Делается вывод, что характер и 
степень развития гражданского общества в Саратовской области определяет
ся как общими для России направлениями, так и региональной спецификой. 

В первом параграфе второй главы «Общественная палата Саратов
ской области как проявление традиционализма и инновационного разви
тия в региональном политическом управлении» проанализирована прак
тика работы Общественных палат Саратовской области. Рассмотрение опыта 
их деятельности приводит к выводу, что они демонстрируют несомненные 
достижения в своей деятельности, но имеющиеся проблемы (степень са
мостоятельности при принятии того или иного решения, степень влияния 
органов государственной власти на формирование состава палаты, источ
ники финансирования ее деятельности, формы и методы взаимодействия 
палаты с органами государственной власти) дают основание заключить, 
что этот институт гражданского общества в Саратовском регионе тем не 
менее находится на сложном начальном этапе развития. Место палат в 
системе политического управления региона изменилось. Выйдя из-под вли
яния областной исполнительной власти, третья Общественная палата не 
стала самостоятельной структурой гражданского общества, выбрав путь в 
тесном союзе с партией власти. 

В диссертационном исследовании доказывается, что необходимо зако
нодательно скорректировать процесс формирования Общественной пала
ты в сторону его большей независимости от органов власти. Опыт сущест
вования Саратовской Общественной палаты показывает, что при некор
ректном подходе к ее формированию (при стремлении сделать палату аб
солютно управляемой) либо при формальном подходе к ней как к декора
тивному элементу административной структуры она не будет способна 
выполнять поставленные задачи и утратит смысл своего предназначения 
как для власти, так и для общественности. 
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Обнаруженные в ходе исследования проблемы в процессе формирова
ния и деятельности региональных Общественных палат не должны нивели
ровать того важного обстоятельства, что в современной России—ив обще
ственном сознании, и во властной управленческой среде - утвердилась 
мысль о необходимости взаимодействия общества и государства на демо
кратической основе. Сам факт создания различных договорных и согласи
тельных структур, ярким образцом которых является Общественная пала
та, служит подтверждением реальности начавшегося в стране процесса 
становления гражданского общества, его активной институционализации и 
социальной конвергенции. 

Автор подчеркивает, что подобные структуры властно-общественного 
диалога необходимы во всех регионах России, они действенны и оказывают 
большую практическую помощь, зачастую выступая арбитром между реги
ональными органами государственной власти и гражданским обществом. 

Во втором параграфе второй главы «Оценка эффективности практик 
диалога в восприятии населением Общественной палаты Саратовской 
области» представлены результаты авторского эмпирического исследова
ния, выявлены характерные особенности восприятия населением области 
Общественной палаты региона, рассмотрены проблемы оценки эффек
тивности практик диалога с властью местным населением, проанализиро
ван уровень доверия населения к региональной Общественной палате, оп
ределены перспективы развития Общественной палаты Саратовской обла
сти. Использованные методы и технологии позволили не только количест
венно измерить эффективность деятельности Общественной палаты Сара
товской области, но и сформулировать обоснованные предложения для 
принятия решений по улучшению ситуации. 

Исследование, проведенное в Саратовском регионе, было направлено 
на оценку ресурса легитимности, которым обладает Общественная палата 
Саратовской области. Его непосредственными задачами являлись: 

1. Оценка степени информированности населения Саратовской облас
ти о деятельности Общественной палаты Саратовской области. 

2. Выявление оснований оценки эффективности ее деятельности: 
- обусловленных оценкой деятельности Общественной палаты Российской 

Федерации, экстраполируемых на оценку деятельности палат в регионах; 
- обусловленных информационной представленностью Общественной 

палаты Саратовской области в публичном пространстве; 
- обусловленных личным участием в мероприятиях, проводимых Об

щественной палатой Саратовской области. 
3. Выявление эффективности Общественной палаты Саратовской обла

сти через наличие или отсутствие взаимодействия с органами власти и 
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институтами гражданского общества; выявление зоны потенциальных ожи
даний. 

4. Оценка эффективности деятельности и целевого предназначения Об
щественной палаты Саратовской области. 

5. Анализ степени консистентности заявленного мнения о задачах, реша
емых Общественной палатой, и реальных, нормативно установленных задач. 

Отмечается, что полученные экспертные оценки основных параметров 
текущего состояния Общественной палаты Саратовской области и тенден
ций ее развития свидетельствуют о крайне неопределенном и противоре
чивом текущем состоянии и перспективах ее развития. Проведенный экс
пертный опрос подтвердил высокую степень дифференциации и неопре
деленности представлений экспертов о состоянии и перспективах развития 
Общественной палаты региона. Практически ни по одному из параметров, 
характеризующих развитие Общественной палаты области, не обнаружено 
согласованного или хотя бы доминирующего мнения. 

Ослабление или усиление почти всех важнейших тенденций и процес
сов оценивается в целом экспертной группой и респондентами как при
мерно равновероятные перспективы. Исключение составляют две тенден
ции, вероятность которых оценивается большинством экспертов чуть выше 
и по которым в известной степени можно констатировать определенное 
согласие: 1) рост противоречий в Общественной палате; 2) возможное уси
ление государственного контроля над Общественной палатой. 

Авторское социологическое исследование показало, что уровень дове
рия населения Саратова к Общественной палате области невысокий. Боль
шинство респондентов мало информировано о ее деятельности, что свиде
тельствует о низкой эффективности Общественной палаты в сфере форми
рования позитивного общественного мнения вообще и собственного по
зитивного имиджа в частности. Проведенный анализ свидетельствует о на
личии в информационной политике Общественной палаты серьезных про
блем, что должно вызывать обеспокоенность аппарата Общественной па
латы, а также сформировать у руководства палаты понимание важности и 
необходимости системной работы по формированию позитивного имид
жа региональной палаты в глазах населения. 

Широкий спектр мнений, полученных в результате проведенного автор
ского социологического исследования, позволяет говоріггь о том, что невы
сокий уровень информированности тем не менее не всегда сопровождается 
«информационными заблуждениями» - вывод, который, вероятно, благо
приятен для самой Общественной палаты региона. Полученные в исследова
нии результаты свидетельствуют в пользу активизации информационной по
литики, однако без необходимости корректирующих восприятие стратегий. 
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Кроме того, анализ данных, полученных в ходе двух проведенных авто
ром опросов и прогнозных оценок экспертов, позволил сделать вывод о 
том, что разработанный диссертантом среднесрочный прогноз развития 
Общественной палаты Саратовской области довольно устойчив: в ближай
шее время существенных изменений в ее деятельности не произойдет. 
Можно говорить о небольшой корректировке по поводу вероятности по
вышения уровня доверия к ней населения. По мнению экспертов, эта веро
ятность не столь высока. Чуть более возможным представляется повыше
ние активности Общественной палаты Саратовской области в целом, уве
личение форм и механизмов контроля над государством. 

На основании результатов исследования приводятся рекомендации Об
щественной палате по использованию социально-политических техноло
гий для коррекции сложившегося общественного мнения: 

1. Формирование общественного мнения и позитивного имиджа Об
щественной палаты должно быть признано приоритетным направлением в 
ее деятельности. Работа с общественным мнением должна строиться на 
принципах научности, системности и регулярности. 

2. Деятельность Общественной палаты должна отвечать требованиям 
публичности и информационной открытости. 

3. Исходя из ответов респондентов в качестве каналов массовой коммуни
кации рекомендуется активнее всего использовать традиционные формализо
ванные каналы средств массовой информации - телевидение, газеты, радио. 
Следует активнее расширять информационное присутствие в сети Интернет. 

4. Целесообразно привлекать к информационно-разъяснительной ра
боте о деятельности Общественной палаты местных лидеров общественно
го мнения и лидеров доверия, по роду деятельности работающих с широки
ми кругами населения: учителей школ, преподавателей вузов. 

5. Важно культивировать создание оригинальных, творческих ситуатив
ных социально-политических технологий, разовых, локализованных во вре
мени и в пространстве. При этом оценка их эффективности по заранее 
разработанным критериям должна быть, безусловно, обязательной. 

6. Необходима система регулярного, научно обоснованного социоло
гического мониторинга общественного мнения, проводимого независи
мыми исполнителями. 

Полученные в результате авторского социологического исследования 
данные свидетельствуют о том, что Общественная палата Саратовской обла
сти в целом позитивно оценивается гражданами и экспертами, рассматрива
ется ими в качестве площадки для широкого обсуждения вопросов развития 
гражданского общества как возможность решения социально значимых про
блем и общественного контроля над органами государственной власти. 
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В заключении подводятся основные итоги диссертационного исследо
вания, излагаются его результаты, делаются теоретические выводы и обоб
щения. 

В приложении представлены авторская анкета и топик-гайд экспертно
го интервью, использованные при проведении социологического исследо
вания в Саратовской области в ноябре 2010 - феврале 2011г. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
публикациях автора. 
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