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НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ  

В СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 
 

 
Аннотация:  
 
Анализируя траектории развития современных государственных систем, 
автор уделяет особое внимание развитию неполитических форм 
демократии и их совместимости с современными трендами на 
демократическое участие и вовлечённость граждан в процесс 
формирования государственной политики. Отмечается, что несмотря на 
возросшую роль экспертного знания в структуре государственных систем 
и управления, необходим поиск сбалансированных форм координации 
политики, сочетающих гражданское участие и экспертное знание в той 
пропорции, которая способствовала бы развитию решению задач 
государственного строительства.  
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Современные государственные системы, будучи сложными 
комплексами общественных отношений, в условиях активной конкуренции 
управленческих подходов и стилей политики, развития полицентричных 
форм управления и фрагментации социальных порядков, постоянно 
испытывают необходимость в поиске, разработке и применении 
инструментария, позволяющего поддерживать состояние «управляемости». 
В лице, прежде всего, государственного аппарата — как одного из 
ключевых составляющих государственной системы, её ядра, — в 
непрерывном режиме ведётся поиск разного рода механизмов, 
позволяющих поддерживать «государственность» и развивать 
«способности государства». Государственный аппарат в лице бюрократии 
реализует различные модальности управления, стремясь обеспечить 
государственный суверенитет и общественную солидарность, а также 



адекватно оценивать состояние общественных настроений и эффективность 
проводимой государственной политики.  

Два последних аспекта, несравненно более «инструментальные» и, на 
первый взгляд, менее значимые — в сравнении с вопросами суверенитета и 
солидарности, — в действительности, при соотнесении их с текущей 
политикой, обнаруживают фундаментальные проблемы государственных 
систем, выраженные в отсутствии ряда способностей (policy capabilities), 
которые напрямую влияют на устойчивость и стабильность государства. 
Проблемы отсутствия и/или развития способностей государства, в 
частности, аналитических (analytical capability), которые позволяют 
реализовывать политику, на сегодняшний день обнаружились даже в 
развитых демократиях, где, на первый взгляд, их гораздо легче обеспечить 
(см., например, опыт реализации антикризисной политики в период борьбы 
с COVID-19 в Норвегии [Christensen, Lægreid 2020]. Развитие способностей 
государства (аналитических, политических, организационных и проч., см. 
[Howlett 2015]) всегда способствует лучшей координации политики и 
развитию механизмов «обратной связи», обеспечивающих возможности для 
применения более «современных» модальностей управления.  

Признавая ограниченность своих компетенций в вопросах обеспечения 
общественного консенсуса и реализации политики, государственная 
бюрократия нередко вынуждена прибегать к разного рода 
метауправленческим стратегиям для координации политического процесса. 
Последние, в частности, подразумевают необходимость консультаций с 
другими субъектами публичной сферы и готовность следовать моделям 
поведения, которые предлагаются этими субъектами для решения 
государственных задач. И здесь в качестве одного из ведущих субъектов, 
«организующих общественный консенсус через “стандартизацию ожиданий 
и норм поведения”» [Migliaro, Misuraca 1982] современная политическая 
теория выделяет научное сообщество, которое, как полагают, в лице 
учёных, публичных экспертов и экспертных организаций активно влияет на 
содержание политических процессов, повышая уровень доверия к 
реализуемой политике и в целом задавая направления трансформаций 
современных политий.  

Сообщества учёных и экспертов, институционализированные и 
организованные, — по мнению исследователей как экспертные системы 
поддержки и сопровождения политических решений (policy advisory 
systems) — являются уже привычной и, по-видимому, неотъемлемой частью 
повседневной работы государственного аппарата в тех государственных 
системах, где правительства привлекают к сотрудничеству не только 
внутренних политических советников по профильным вопросам, но и 
широкий круг «внешних»: представителей университетского сообщества, 
«фабрик мысли» и технических экспертов, представителей 
профессиональных сообществ [Craft, Howlett 2012].  

Вынесенное в заголовок статьи выражение «пятая власть» [“the fifth 
branch”, Jasanoff 1990] призвано в данном случае подчеркнуть не только 



возросший практический интерес государства к привлечению и участию 
экспертов в координации политики, но и проблемы, которые выявляются в 
ходе развития этого управленческого интереса. Сторонники и критики 
«экспертократии» (epistocracy) уделяют на сегодняшний день достаточно 
внимания не только потенциалу «власти знания» и «политики экспертизы» 
(см., например, проект [“Democracy and Expert Rule: The Quest for Reflexive 
Legitimacy (REFLEX)”], но и противоречиям, которые неизменно возникают 
в ситуации, когда один элемент/субъект государственной системы и 
управления чрезмерно усиливается — по крайней мере, так представляется 
некоторым исследователям — что, в свою очередь, неизбежно влечёт 
перестройку в подходах к принятию решений и к проблемам организации 
демократического порядка (Urbinati, 2014).  

Тенденция усиления роли экспертов в государственной политике (“the 
rise of unelected”) и, соответственно, развития неополитических форм 
демократии, была удачно, на мой взгляд, зафиксирована в виде 
предложения по-новому взглянуть на современное разделение властей 
[Vibert 2007]. В этом концептуальной предложении неизбранным, но 
влиятельным участникам политического процесса (банкам, риск-
менеджерам, аудиторам — как секторальным экспертам, — а равно и 
экспертам в широком смысле слова) отводится роль «новой ветви власти», 
легитимность которой не зависит от мнения граждан, подобно судебной 
ветви власти.  

Подобная постановка вопроса, безусловно, создаёт некоторые 
трудности для деятельности государственных систем. Экспертиза, которая 
стала неотъемлемой частью правительственной деятельности, и которая, 
предположительно, должна обеспечивать легитимность и доверие граждан 
к политике государства, сама стала своеобразной «пятой ветвью власти», её 
статус как звена в структуре государственных систем и управления оказался 
сегодня под вопросом — тем же самым вопросом о доверии, который 
экспертиза и научное знание были призваны разрешить [Gunn 2019].  

На сегодняшний день можно констатировать, что мы находимся в 
переходном периоде, подразумевающем поиск новых, если угодно, 
«гибридных» форм организации политико-административного управления, 
опирающихся на экспертное знание, и не вызывающих при этом, резкого 
неприятия граждан как участников социально-политических процессов. 
Активное распространение сетевых форм управления и координации 
политики трансформирует статус эксперта и экспертного сообщества в 
политическом процессе: их привычная роль «служителей истины», 
«доносящих правду до власти» сменяется ролью со-участников, наравне с 
«обычными» гражданами в производстве истины [Craft, Howlett 2012].  

Формирование экспертных сообществ и систем экспертной поддержки 
принятия решений на различных уровнях работы государственной системы 
(государственном, региональном или локальном (городском) уровне — 
сложный и нелинейный процесс. В условиях развития полицентричных 
форм управления и координации политики работа экспертных сообществ 



становится более демократичной [Schofield 2016], а структуры экспертных 
систем — менее иерархичными; в экспертизу включается всё большее число 
участников, влияющих на этот процесс, определяющих содержание 
рекомендаций; исследователи также отмечают, что экспертиза, приобретает 
более делиберативный, гражданский характер [Edwards 2010].  

Как следствие, структура экспертных систем становится более 
фрагментированной за счёт активного вовлечения в неё субъектов, которые 
по своему социально-профессиональному статусу, не являются экспертами, 
но обладают значительным опытом и социальным влиянием, особенно в 
локальных сообществах [Schofield, 2016]. Показательным примером 
подобного процесса является, например, культурная политика локальных 
(городских) сообществ, связанная с вопросами наследия (heritage) и 
Всемирного культурного наследия в частности. 

С точки же зрения государственной политики описанные процессы 
указывают не только на возросшую роль знания и экспертизы в 
политическом процессе, но и на необходимость анализа происходящих в 
настоящее время трансформаций демократических институтов, в частности, 
институтов представительства интересов; последние, как показывают 
наблюдения локальной политики, в «союзе» с экспертными институтами 
образуют новые, «неэлекторальные» формы представительства [van de 
Bovenkamp, Vollaard 2018].  

Резюмируя, все описанные выше тенденции подталкивают к 
необходимости поиска сбалансированных форм работы государственных 
систем и координации политики, сочетающих гражданское участие и 
экспертное знание в той пропорции, которая способствовала бы развитию 
способностей государства и решению задач государственного 
строительства.  
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“THE FIFTH BRANCH”: SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND CITIZEN 
PARTICIPATION IN CONTEMPORARY PUBLIC GOVERNANCE 
SYSTEMS  
 
Abstract:  
 
Analyzing the development of contemporary public governance systems, the 
author pays special attention to the development of non-political forms of 
democracy and their compatibility with modern trends for democratic 
participation and citizen’s involvement in policymaking. It is noted that despite 
the increased role of expertise in the structure of public governance systems  
it is necessary to find balanced forms of policy coordination that combine civil 
participation and expertise in a proportion that would contribute to the 
development and solution of state-building purposes. 
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