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ся перемены и в сознании граждан, всех сло-
ев населения, и в самой структуре государства, 
что, в свою очередь, влияет на жизнь каждо-
го гражданина страны. так, в последние годы 
мы наблюдаем активизацию гражданского об-
щества, его развитие, желание участвовать в 
управлении страной. в связи с этим необхо-
димо определить, можно ли говорить о роли 
гражданского общества в публичном управле-
нии современной россией, связывать понятия 
«публичное управление», «гражданское обще-
ство» и «демократия» в контексте развития на-
шей страны. 

понятие публичного управления появи-
лось в россии относительно недавно, однако 
в последнее время этой категории политики 
и экономики уделяется все больше внимания. 
проанализируем современные трактовки по-
нятия «публичное управление». так, в.е. чир- 
кин понимает его следующим образом: «пуб- 
личное управление – это нормотворческая,  
распорядительная, контрольная, организаци-
онная и иная деятельность. она осуществляет-
ся на основе установленных норм, правил, про-
цедур» [16, с. 41]. кроме того, исследователь 
определяет публичную власть через понятие 
«территориального публичного коллектива 
как особого вида объединения народа или его 
части, отличающегося особыми формами об-
разования, высокой степенью централизации 
в пределах своей территории, особым харак-
тером связей между его членами и специфиче-
скими свойствами принуждения, которые име-
ют публично-властный характер» [15, с. 20]. в 
свою очередь, Я.Я. кайль пишет: «активная 
обратная связь органов исполнительной вла-
сти с гражданским обществом через партиси-
пацию (привлечение населения к доброволь-
ному участию в правительственных проектах и 
мероприятиях местного самоуправления) рас-
ширяет уровень их сотрудничества, улучшает 
качество принимаемых решений, оптимизи-
рует расходование государственных (муници-
пальных) ресурсов, повышает эффективность 
деятельности правительства и, как следствие, 
уровня и качества жизни населения в целом» 
[6, с. 56]. наконец, в.Ф. Халипов определяет  
публичную власть так: «...власть (в присутст- 
вии публики), открытая народу и его сужде-
ниям, общественная по характеру, не частная, 
вовлекающая в управление широкие круги 
управления» [14, с. 134]. последнее определе-
ние кажется нам наиболее подходящим в кон-
тексте данного исследования. 
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С принятием конституции в декабре 1993 г.  
наша страна перешла в качественно новый 
этап своего развития. распад СССр, переход 
от плановой экономики к рыночной, смена ад-
министративных методов управления новы-
ми методами управления современной росси-
ей потребовали адаптации управленческой си-
стемы к особенностям развития государства.

в настоящее время россия переживает  
серьезные перемены в связи с изменением си-
стемы управления государством, реформи- 
рованием вооруженных сил рФ, пенсионной 
реформой, реформой образования и здраво-
охранения. Соответственно, осуществляют-
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торых принимают участие все без исключения 
граждане, впоследствии становятся ориенти-
рами для ведения политики государственной 
властью. вышесказанное дает нам основания 
постулировать факт неразрывной взаимосвя-
зи демократии как формы правления государ-
ством и публичного управления как формы ее 
реализации. 

в рамках данной статьи мы остановим-
ся на понятии, которое неразрывно связано, 
на наш взгляд, и с публичным управлением, 
и с демократией. реализация своих законных 
прав и интересов, определение публичных 
ценностей, участие в управлении страной, как  
мы упоминали выше, осуществляются граж-
данами, представителями «публики». именно  
эта активная публика и является своего рода 
ядром управления, той движущей силой, ко-
торая позволит нашей стране успешно разви-
ваться. Следует отметить, что в рамках про-
водимых в современной россии демократи-
ческих реформ значение гражданского обще-
ства неуклонно возрастает. в качестве пред-
посылок усиления гражданского общества 
в публичном управлении мы рассматриваем  
факторы, определяющие развитие публично- 
го управления и исторически, и на современ-
ном этапе. такими факторами следует считать 
природно-климатический (географический), 
территориальный, этнопсихологический (мен-
тальный), информационно-технологический, 
политический и экономический [12]. Совре-
менные ученые определяют гражданское об-
щество как «политико-публичную форму че-
ловеческого бытия, как сообщества граждан, 
в рамках которого каждый индивид – актор, 
заинтересованный в обеспечении достойной  
жизни для себя и для других, осуществляет  
политическую активность, реализуя свои ин-
тересы и удовлетворяя естественную потреб-
ность в общении, достигает общего блага [1; 
7]. при этом «понятийно гражданское обще-
ство акцентирует свою независимость от госу-
дарства и одновременно активное взаимодей-
ствие с ним» [7, с. 214]. таким образом, одной 
из ключевых функций гражданского общества 
является неразрывная связь с органами управ-
ления, направленная на достижение благопо-
лучия граждан страны. 

однако, по сути, гражданское общество –  
это проявление всего того неполитического, 
что есть в отношениях гражданина с государ-
ством. Это вероисповедание, свобода выбора 
политических предпочтений, национальные 
особенности, демографический фактор и мно- 
гое другое – все, что мы можем назвать сфе-

Сопоставив упомянутые дефиниции, мож-
но сделать вывод о том, что объектом пуб- 
личного управления является деятельность  
государства и иных субъектов публичной вла-
сти, которая призвана соответствовать обще-
ственным интересам и должна решать обще-
ственно значимые задачи. целью публичного 
управления может быть деятельность публич-
ных коллективов с целью оптимизации усло-
вий функционирования общества. Другими  
словами, публичное управление – это опреде-
ленное воздействие субъекта, который обла-
дает публичной властью, на объект в целях 
реализации каких-либо общественных интере-
сов. Мы полагаем, что в современной россии 
под субъектом публичного управления следу-
ет понимать гражданское общество, ибо имен-
но его волеизъявление и участие в процессе  
управления государством и определяют век- 
тор деятельности высших органов государ-
ственной власти. Это утверждение вытекает 
из главного документа нашей страны – кон-
ституции российской Федерации, принятой  
на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.  
Статья 1 конституции гласит: «российская  
Федерация – россия есть демократическое фе-
деративное правовое государство с республи-
канской формой правления» [8]. Современ-
ная научная литература определяет демокра-
тию как «форму правления государством, от-
личающуюся участием граждан в управлении, 
их равенством перед законом, предоставле-
нием личности политических прав и свобод» 
[3]. так, Ф. Шмиттер и т.л. карр считают, что 
«совpеменная политическая демокpатия есть 
система упpавления, при котоpой власти отве-
чают перед гражданами за свои действия в об-
щественной сфеpе, а граждане реализуют свои 
интересы чеpез конкуpенцию и взаимодей-
ствие своиx выбоpныx пpедставителей <…> 
ключевой элемент демократии – полноправие 
гpаждан» [17]. Другими словами, демократия –  
это возможность и правомочие граждан на-
прямую влиять на деятельность государства в 
сферах управления.

исследователь современного общества 
а.в. волкова определяет, что в ходе эволюции 
публичного управления неумолимо возрастает 
роль общества, делается все больший акцент 
на значимости публичного участия, возраста-
ет роль так называемых публичных ценностей, 
что влечет за собой и новое понимание такой 
категории, как «ценность государственных 
услуг» [4]. Соответственно, ценности, форми-
руемые гражданами, т.е. «публикой», выраба-
тываемые путем публичных дискуссий, в ко-
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ния «Демократор» [5], на базе которой реали-
зуется защита конституционных прав и свобод 
граждан и др. Безусловно, следует принимать 
во внимание также тот факт, что развитие этой 
сферы технологий дало толчок такому поня-
тию, как «оппозиционные движения», хао-
тичное распространение неправительствен-
ных некоммерческих организаций, которые, в 
свою очередь, своей деятельностью могут на-
носить вред конституционному строю нашей 
страны, ее благополучию. 

подводя итоги, мы можем сделать вы-
воды о неразрывной взаимосвязи таких по-
нятий, как «публичное управление», «демо-
кратия» и «гражданское общество», ибо все 
эти категории объединены едиными целями, 
достижение которых возможно лишь при их 
совместной реализации. примерами, под-
тверждающими взаимосвязь терминов «пу-
бличное управление», «гражданское обще- 
ство» и «демократия», являются постепенное  
расширение принципов демократии и их ре-
ализация в современной россии, привлече-
ние граждан к выработке векторов управле-
ния государством путем проведения рефе-
рендумов, организации гражданских фору-
мов и др. очевидным становится тезис о не-
обходимости для органов государственной 
власти нашей страны действовать в единстве 
категорий демократии, гражданского обще-
ства и публичного управления, поскольку 
данная триада составляет, по сути, страте-
гию и тактику управления государством: де-
мократия как принцип, гражданское обще-
ство как реализующий принцип демократии 
политический субъект, публичное управле-
ние как форма реализации политической де-
ятельности. именно такое сочетание может 
обеспечить успешное развитие нашего госу-
дарства, его утверждение на мировой арене 
как правового, социального, светского, де-
мократического. 
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