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Статья

посвящена

анализу эволюции

институтов

гражданского

общества в публичной политике, пространство которой в современной
Российской

Федерации

расширяется.

Общественные

объединения

рассматриваются как субъекты публичной политики в таком ее понимании как
открытое пространство взаимодействия граждан и власти. Выделяются
детерминанты, факторы рациональных инициатив субъектов публичной
политики на основе теории рационального выбора. Отмечаются сферы
рациональных инициатив отдельных институтов гражданского общества,
которые имеют особую государственно-гражданскую природу в публичной
политике.

В

заключение

указываются

целесообразные

направления

рациональных инициатив общественных движений, организаций, ассоциаций,
которые в рамках своей деятельности реализуют публичную политику, в
частности, проявляющуюся в осуществлении координации между разными
общественными организациями и их членами, с органами власти и
управления, политическими партиями, со СМИ, расширении сетевой
самоуправленческой

системы

гражданского

общества,

реализации

общественно значимых проектов и проведении тендеров и проектных
конкурсов для воплощения интересов различных групп населения, а также
осуществлении общественного контроля, общественной экспертизы действий
власти и деятельности ее отдельных персоналий.
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Civil society institutions as the subjects of public policy
in the modern Russian Federation: initiative and rationalism
The article is devoted to the analysis of the evolution of civil society
institutions in public policy, the space of which is expanding in the modern Russian
Federation. Public associations are considered as the subjects of public policy in
such understanding of this notion as an open space for interaction between citizens
and authorities. The determinants, factors of rational initiatives of the subjects of
public policy are allocated on the basis of the theory of rational choice. There are
areas of rational initiatives of individual institutions of the civil society that have a
special state-civil nature in public policy. In conclusion, the expedient directions of
rational initiatives of social movements, organizations, and associations that, in the
framework of their activities, implement public policy, in particular, manifested in
the coordination between various public organizations and their members, with
authorities and government, political parties, the media, the expansion of the
network self-management system of the civil society, the realization of publicly
significant projects and holding of tenders and project competitions for the
implementation of interests of various groups of the population, as well as the
implementation of public control, public examination of the government’s actions
and the activities of some part of its staff.
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public organization, rational choice, policy, rational initiative, political subject,
Russian Federation, initiative, rationalism, citizen.

