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Аннотация. В статье рассматривается логика трансформации региональных 
общественных палат с точки зрения: а) принципов организации и подбора 
кадрового состава, б) функционала, заложенного в нормативно-правовой базе, 
в) проводимых мероприятий, отражающих содержание и направленность работы, 
г) информационной политики, д) выстраивания связей с общественными 
организациями, органами государственной власти и МСУ, е) влияния на 
общественно-политическую ситуацию в регионе. Методы исследования – анализ 
нормативно-правовой базы, а также содержания веб-сайтов общественных 
палат Тверской области и Санкт-Петербурга, полуструктурированные интервью 
с членами палат, экспертами, государственными служащими и депутатами 
региональных парламентов, имеющими опыт взаимодействия с общественными 
палатами. Авторы выделяют общие и специфические черты эволюции 
общественных палат Тверской области и Санкт-Петербурга. Анализ принципов 
организации и функционала общественных палат показывает, что заложенный 
в законодательстве потенциал их влияния на публичную политику ограничен. 
Общие изменения, касающиеся общественных палат, идут в направлении 
корректировки принципов их комплектования, численного состава, проработки 
отдельных полномочий, унификации системы региональных общественных палат. 
По мнению авторов, данный институт способствует активизации общественных 
сил, готовых встраиваться в коммуникацию по продвижению социально 
ориентированных проектов. Авторы считают, что генезис и эволюция в России 
в 2000-е годы новых общественно-государственных институтов свидетельствуют 
об изменении механизмов взаимодействия структур гражданского общества 
с государством, оформлении патерналистской модели медиации власти и общества.
Ключевые слова: модели взаимодействия власти и общества, общественные 
палаты, институты-медиаторы, публичная политика, общественный контроль, 
гражданское общество, институты региональной политики.
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Начало XXI в. в России ознаменовалось поиском оптимальных для власти 
моделей взаимодействия с российскими неправительственными организация-
ми. Ранее одним из авторов данного текста были сформулированы возможные 
модели такого взаимодействия, объединенные в четыре группы: партнерские 
(модель садовника, модель архитектора и партнерская модель), модели доми-
нирования (патерналистская модель и модель приводных ремней), модель 
игнорирования и модели конфронтации (модель борьбы с противником, 
ответная модель гражданского сопротивления) [Нездюров, Сунгуров 2008]. 
Среди них наиболее вероятными для начала президентства В.В. Путина были 
партнерская и патерналистская модели. 

Ряд событий и действий власти в начале нулевых годов свидетельствовали 
о возможности реализации партнерской модели, под которой понимается 
ситуация, когда государственные органы осознают важность независимых 
неправительственных организаций и не пытаются ими управлять, а участвуют 
в диалоге с ними, например, в формате “переговорных площадок” [там же].  
Действительно, подготовка и проведение в ноябре 2001 г. Московского 
гражданского форума, а также последующих диалоговых по сути форумов 
в Тольятти (2002 г.) и в Нижнем Новгороде (2003 г.), и начавшее уже входить 
в практику создание “переговорных площадок”, на которых обсуждались об-
щественные (гражданские) проблемы и пути их решения, давали надежду на 
развитие партнерской модели. Определенные функции партнерской модели  
продолжает выполнять Совет при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, трансформированный из комиссии по правам 
человека именно в этот период1 [Сунгуров и др. 2012]. 

Тем не менее осенью 2004 г., одновременно с решением отменить прямые 
выборы глав субъектов Российской Федерации, президентом было объявлено 
о создании Общественной палаты РФ, которая должна была взять на себя 
представительство интересов гражданского общества перед государством. 
Отметим, что уже в ее названии фигурировало определение “общественная”, 
а не “гражданская”, как в названии Московского форума 2001 г. В соответ-
ствии с принятым в 2005 г. законом, треть членов этого внеконституционного 
органа [Сергеев 2010] утверждались президентом, затем они участвовали 
в формировании остальных двух третей на основе предложений общерос-
сийских и региональных общественных организаций2. Позже, после создания 
системы аналогичных общественных палат в субъектах РФ, вторая треть со-
става Общественной палаты РФ начала создаваться из представителей этих 
региональных палат, и уже они вместе с первой, президентской третью, утвер-
ждали последнюю треть из представителей общественных организаций. Но 
так как подавляющее число региональных палат формируются по принципу:  
треть – от главы администрации региона, треть – от органа региональной 
представительной власти, то в итоге в состав и региональных, и федеральной 
палат попадают лояльные власти люди. Наконец, в состав этих палат вклю-
чаются не только представители тех или иных общественных организаций, 

1 Морозова М. Элла Памфилова – о “подставах” Суркова и миссии интеллигенции. Выступление 
на дискуссии. – Радио Свобода. 04.05.2011. URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/24090863.
html (accessed 29.02.2020). 
2 Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ “Об Общественной палате Российской Федерации”. URL: 
http://www.rg.ru/2005/04/07/obshestv-palata-dok.html (accessed 12.08.2019).

http://www.svobodanews.ru/content/article/24090863.html
http://www.svobodanews.ru/content/article/24090863.html
http://www.rg.ru/2005/04/07/obshestv-palata-dok.html
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испытывающие чувство ответственности перед коллегами, но и журналисты, 
актеры, спортсмены, врачи, еще в большей степени подконтрольные власти. 
Эти люди представляют так называемую общественность (понятие, хорошо 
знакомое людям, жившим в СССР) [Волков 1997]. Анализ состава первой 
Общественной палаты РФ показывает, что обе эти группы были представ-
лены почти одинаково: из 126 ее членов 55% – представители общественных 
организаций и 45% – общественности.

С момента создания федеральной и региональных палат вокруг них шли 
дискуссии в научной литературе. Одни исследователи рассматривали цели 
и задачи Общественной палаты РФ, включая задачу развития общественного 
контроля, исходя из чисто легалистского подхода – как записано в норматив-
ных актах, так и должно быть в реальности [Абакумов 2005; Гнусарева 2008; 
Гриб 2009, 2010], другие выдвигали обоснованные сомнения, что сформиро-
ванная таким образом палата может представлять интересы всего граждан-
ского общества или же осуществлять гражданский (общественный) контроль 
деятельности власти [Петров 2006; Чернышов 2008], третьи, анализируя 
опыт уже действовавших палат, называли их имитационными структурами 
[Бабинцев 2012; Бабинцев, Ушамирская 2014].

Можно сказать, что создание системы общественных палат стало шагом 
по переходу от партнерской к патерналистской модели взаимодействия 
власти и общества [Аузан 2006]. Под патерналистской моделью мы будем 
понимать ситуацию, когда государство разрешает определенную автономию 
неправительственных организаций (НПО) при условии, что последние не 
вмешиваются в дела власти, а также обеспечивают ее поддержку на выборах. 
В обмен на политическую лояльность властные структуры оказывают под-
держку деятельности НПО в виде предоставления бесплатных помещений 
или льготной аренды, прямого финансирования, преференций при распре-
делении грантов и т.п. [Нездюров, Сунгуров 2008].

Благодаря ряду законов, дающих правовую основу общественному контро-
лю, Общественная палата РФ сосредоточила в своих руках назначение членов 
общественных наблюдательных комиссий по контролю за соблюдением прав 
человека в местах отбывания лишения свободы, а также стала одним из клю-
чевых субъектов этого контроля наряду с общественно-консультативными 
советами при органах исполнительной власти. Если же учесть, что членов этих 
советов назначают на основе рекомендаций общественных палат различного 
уровня, то можно говорить о главной роли общественных палат РФ и субъек-
тов РФ в механизме формирования данных институтов общественного кон-
троля. П.А. Зеленский указывает на низкую эффективность общественного 
контроля в такой ситуации [Зеленский 2019].

Вполне уместен вопрос об эффективности деятельности самих обще-
ственных палат. Отметим исследования И.И. Брянцева [Брянцев 2017] и Р.В. 
Евстифеева [Евстифеев 2018], в которых анализируются подходы к оценке 
этой эффективности. Вместе с тем важно определиться, с чьей точки зрения 
рассматривается эффективность. Представителей власти, целенаправленно 
выстраивающих патерналистскую модель взаимодействия с обществом? 
Представителей социально ориентированных НКО, которые могут исправ-
лять с помощью общественных палат сбои в работе региональных и местных 
администраций? Или гражданских правозащитных организаций, наблюда-
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ющих, как из общественных комиссий исчезают люди, наиболее активно 
отстаивающие права заключенных?

Если исходить из реализуемой в России патерналистской модели взаи-
модействия власти и общества, которая соответствует государственническо-
му варианту неокорпоративизма, разработанному Филиппом Шмиттером 
[Шмиттер 1997] и использованному для анализа общественных палат в России 
А.В. Тарасенко [Тарасенко 2010], то вполне можно согласиться с исследовате-
лями из Великобритании Кэтрин Оуэн и Элеонорой Биндман [Owen, Bindman 
2019], что система общественных палат может быть эффективной для оказа-
ния влияния некоторых общественных организаций и отдельных граждан 
на принятие политико-управленческих решений. Но так как деятельность 
Общественной палаты РФ для нас важна скорее в качестве контекста для рас-
смотрения работы двух общественных палат – в Тверской области и в Санкт-
Петербурге, то перейдем к анализу опыта их взаимодействия с властью. 

Исследование деятельности этих структур проводилось как путем анализа 
нормативных документов, на основе которых происходит эта деятельность, 
так и анализа их веб-сайтов и откликов об их деятельности в СМИ. В работе 
также использовался метод полуструктурированных экспертных интервью 
с членами общественных палат и депутатами региональных ассамблей, пред-
ставителями СМИ и НКО. Большая часть интервью была взята в 2017-2018 гг., 
однако в случае Санкт-Петербурга, где Общественная палата была создана на 
основе Общественного совета, использовались в том числе интервью, взятые 
у членов Общественного совета в 2013 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Специфика общественно-политического пространства Тверской области 
во многом определяется ее географическим расположением между Москвой 
и Санкт-Петербургом, обусловливающим внимание столичных элит с точки 
зрения реализации их политических и социально-экономических интересов. 
В 2003 г. выборы главы Тверской области выиграл представитель московской 
элиты Д.В. Зеленин, на время губернаторства которого и приходится созда-
ние Общественной палаты Тверской области (ОП ТО). Непосредственным 
предшественником ОП ТО был инициированный Зелениным в 2004 г. Совет 
общественности при губернаторе Тверской области, созданный для “обеспе-
чения конструктивного диалога” главы региона с общественными объедине-
ниями в процессе принятия и реализации решений, касающихся социально- 
экономической и общественно-политической жизни области3.

Концепцию Закона об ОП ТО в 2008 г. разрабатывали члены Совета об-
щественности при губернаторе Тверской области. В региональном законе 
от 2 октября 2008 г. № 96-ЗО “Об Общественной палате Тверской области” 
помимо стандартных полномочий, предусмотренных федеральным законом, 
были существенно расширены возможности влияния ОП ТО на региональ-
ную политику за счет наделения палаты правом законодательной инициативы. 

Согласно действующему Закону Тверской области от 1 октября 2014 г. № 70-
ЗО «Об Общественной палате Тверской области» состав палаты определен 

3 Постановление Губернатора Тверской области от 4 октября 2004 г. N 84-пг “Об образовании Совета 
общественности при Губернаторе Тверской области”. URL: http://docs.cntd.ru/document/936008270 
(accessed 25.07.2019). 

http://docs.cntd.ru/document/936008270
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в количестве 36 человек и формируется в соответствии с законом от 23 июня 
2016 г. № 183-ФЗ “Об общих принципах организации и деятельности обще-
ственных палат субъектов РФ” преимущественно органами государственной 
власти региона из кандидатур, представленных зарегистрированными в об-
ласти структурными подразделениями общероссийских, межрегиональных, 
региональных, местных общественных объединений. Большую часть первого 
состава (2009-2011) ОП ТО (по одной трети) представляли члены НКО и уч-
реждений образования, здравоохранения, социальной сферы, 12% – пред-
ставители бизнеса, 9,6% и 7% соответственно представители СМИ и РПЦ, 
4,9% – пенсионеры4. По словам респондента, это были “действительно соци-
ально активные, пассионарные личности”, лидеры общественного мнения, 
заслуженные, состоявшиеся в профессиональном плане люди (Т-А, член 
ОП ТО, октябрь 2018 г.). В состав ОП ТО также вошли бывшие чиновники 
с большим стажем управленческой работы (“суперветераны”). Отношение 
к данной категории в ходе проведения интервью мы зафиксировали разное. 
Респонденты квалифицируют многих из них как “политических статистов”: 
“Ведущую роль во всех этих палатах играют люди, которые попали туда за былые 
заслуги, для которых это была общественная приятная синекура, которые в силу 
возраста и положения не горели желанием работать” (Т-Б, член ОП ТО, ноябрь 
2018 г.). Самым крупным представителем “суперветеранов” был бывший глава 
Тверской области (1991-1995 гг.) В.А. Суслов, который и стал главой ОП ТО 
первого созыва. В интервью с членами ОП ТО все без исключения респонденты 
отмечали его выдающиеся организаторские способности, благодаря которым 
структура ОП ТО в короткие сроки обрела жизнеспособность: “Владимир 
Антонович Суслов, я с ним работал три года, это идеальный руководитель, высо-
чайшие личные качества” (Т-Б, член ОП ТО, ноябрь 2018 г.). Профессиональные 
управленческие компетенции, глубокое знание проблем региона, знакомство 
с лидерами общественного мнения и сохранение связи с ними при губернаторе- 
варяге, авторитет лидера ОП ТО часто позволяли выстраивать партнерские 
отношения с органами государственной власти Тверской области. В.А. Суслов 
подчеркивал “необходимость создания независимой от власти общественной 
структуры”, которая могла бы стать “рупором общественного мнения”, кана-
лом “связи между гражданами, их общественными организациями и властью”, 
смогла бы “аккумулировать мысли, идеи, проблемы, заботы, которыми живут 
общественные организации и население региона”5. В рамках первого созыва 
в ОП ТО было организовано 13 профильных комиссий, создан Совет палаты, 
сформирован пул экспертов; были апробированы различные форматы дея-
тельности. Итогом принципиальной позиции ОП ТО стал пересмотр органами 
государственной власти ряда документов, имеющих стратегическое значение 
для развития экономики области, в частности, “Стратегии социально-эконо-
мического развития Тверской области до 2025 года”6. Поэтому, рассматривая 

4 Состав Общественной палаты Тверской области первого созыва. URL: http://www.optver.ru/structure/
members/members (accessed 10.08.2019). 
5 Суслов В.А. У Общественной палаты области есть значительный потенциал. – Вестник ОП ТО. 2009. 
№ 1. URL: http://www.optver.ru/files/pdf/vestniki/VestnikOPTO_01.pdf (accessed 01.08.2019). 
6 Итоги работы Общественной палаты за 2009-2011 гг. – Общественная палата Тверской области. URL: 
http://www.optver.ru/news/813-2012-02-02 (accessed 03.08.2019). 

http://www.optver.ru/structure/members/members
http://www.optver.ru/structure/members/members
http://www.optver.ru/files/pdf/vestniki/VestnikOPTO_01.pdf
http://www.optver.ru/news/813-2012-02-02
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опыт работы ОП ТО первого созыва как субъекта развития региона, необхо-
димо отметить, что в рамках своих полномочий данный публичный институт 
региональной политики функционировал активно и продуктивно. 

Изменения в деятельности ОП ТО и формате ее взаимодействия с вла-
стью начались с назначением в 2011 г. нового губернатора А.В. Шевелёва. До 
губернаторства он успешно строил военную карьеру в ВДВ, был депутатом 
Государственной Думы РФ четвертого созыва, первым заместителем пред-
седателя правительства Рязанской области. Формирование ОП ТО второго 
созыва происходило под контролем новой администрации, главой стала 
декан юридического факультета Тверского госуниверситета Л.В. Туманова. 
Площадка для медиации региональной власти и местного сообщества стала 
постепенно сокращаться. Среди опрошенных членов ОП ТО второго созы-
ва преобладали скептические и негативные оценки сотрудничества ОП ТО 
и областного правительства: “Большой крен произошел во втором составе, 
пришла Лидия Владимировна и поменялся губернатор. И поменялась тактика 
этой работы… все последующие руководители палаты стали более зависимы от 
администрации области. Их личный статус ниже, чем Владимира Антоновича... 
А поскольку общество слабое, оно и вне рамок палаты и внутри общепризнанного 
лидера не имеет” (Т-Б, член ОП ТО, ноябрь 2018 г.). Из интервью с руководи-
телем комиссии ОП ТО второго состава: “Нам никто ни в чем не отказывал. 
Но это все спокойно полегло, где-то в недрах правительства все и умерло. Нам не 
препятствовали профильные структуры власти… Ни на одно мое предложение 
о встрече С.А. Дудукин [заместитель губернатора] не ответил. Из чего я сдела-
ла вывод, что нашу структуру он не воспринимал как угрозу или как партнера. 
Вообще не воспринимал” (Т-В, член ОП ТО, октябрь 2018 г.). 

В то же время нарастание имитационного характера взаимодействия 
власти и палаты сопровождалось официальной демонстрацией смычки го-
сударства и общества: начиная с 2012 г. в ежегодных докладах о состоянии 
гражданского общества в Тверской области на первых страницах доклада 
стали публиковаться цитаты из посланий губернатора к Законодательному 
собранию, а в последующие годы и его фото. 

В целом направления в развитии ОП ТО со второго по четвертый со-
зыв коррелировали с изменениями внутренней и внешней политики РФ. 
Анализируя профиль деятельности НКО, выдвинувших членов ОП ТО четвер-
того созыва, мы насчитали десять общественных организаций экономической 
направленности, девять военно-патриотических и ветеранских организаций, 
четыре спортивных, три педагогических общества, по два объединения ин-
валидов и религиозных объединений, а волонтерские, национальные, куль-
турные и другие представлены одной организацией. Налицо курс ОП ТО 
на выполнение социально ориентированных проектов – патриотическое 
воспитание, волонтерскую деятельность, поисковую работу, экономическое, 
правовое, духовно-нравственное просвещение. 

На информирование о реализации данных проектов ориентирована 
и регулярно обновляемая новостная лента ОП ТО. Анализируя новости с 10 
января по 31 марта 2019 г., количество которых составило 41, можно сделать 
вывод, что большинство из них (41,5%) содержит информацию о заседани-
ях комиссий, рабочих групп, Совета палаты, например, заседание рабочей 
группы по организации и проведению общественных (публичных) слуша-
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ний по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса Твери, заседание 
рабочей группы по вопросу правоприменения Федерального закона “Об 
оружии”. На втором месте по объему (34,1%) публикации об участии членов 
ОП ТО в различных мероприятиях: в конференции, посвященной 25-летию 
Законодательного собрания Тверской области, в Международных рожде-
ственских образовательных чтениях и т.д. Информации о деятельности 
региональных и федеральных НКО посвящено 19,5% новостного контента 
ОП ТО. Две публикации (4,9%) информируют о работе районных обще-
ственных палат. Можно сделать выводы, что информационная политика 
ОП ТО профессионально выстроена и что ОП ТО функционирует как еди-
ная организационная структура. Палата также представлена в информаци-
онном пространстве Законодательного собрания Тверской области на сайте 
http://www.zsto.ru. На сайте Правительства области ОП ТО упоминается 
только в новостной ленте7. ОП ТО открыла аккаунты в социальных сетях8, но 
последние записи в них были сделаны в 2017 г. Если до указанного времени 
информация обновлялась активно, то теперь данные ресурсы неактуальны. 
Среди членов ОП ТО существуют разногласия в отношении степеней откры-
тости информационной политики палаты, часть респондентов считает, что 
палата должна быть “ближе к народу, к городу” (Т-Г, член ОП ТО, ноябрь 
2018 г.). Местные СМИ уделяют мало внимания текущей деятельности, 
освещая первые и последние заседания ОП ТО определенного созыва9 или 
публикуя информацию о ее отдельных проектах10.

Для выявления потенциала влияния ОП ТО на публичное пространство 
региона проанализируем некоторые аспекты работы палаты. Многообразие 
направлений деятельности палаты включает выдвижение, координацию 
гражданских инициатив, законопроектов, общественный контроль. ОП ТО 
реализует политику малых дел, направленную на решение локальных задач. 
В частности, в 2018 г. ОП ТО рассмотрела 478 обращений граждан, организо-
вала работу четырех горячих линий по проблемам изменения в пенсионном 
законодательстве, безопасности детей в городе в каникулярное время, реа-
лизации избирательных прав граждан, волонтерской помощи в подключе-
нии пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения11. 
Респонденты отмечают, что для полноценной реализации активистской 
миссии ОП ТО не имеет необходимых ресурсов. Решение данной проблемы 
они видят в создании Дома общественных связей, который выступил бы  

7 Общественная палата второго созыва отчиталась о первых ста днях работы. – Правительство 
Тверской области. Официальный сайт.  08.06.2012. URL: https://тверскаяобласть.рф/
novosti/?print=y&ELEMENT_ID=55473 (accessed 23.07.2019). 
8 Аккаунты Общественной палаты Тверской области в социальных сетях: https://www.facebook.com/
civil.chamber.tverobl/posts, https://twitter.com/optver, https://vk.com/optver (accessed 23.07.2019).
9 Общественная палата Тверской области провела первое заседание в новом составе. – BEZФормата. 
14.03.2018. URL: http://tver.bezformata.com/listnews/obshestvennaya-palata-tverskoj-oblasti/65516028/ 
(accessed 11.08.2019).
10 Издательский проект “Тверская родословная” будет расширен. – Tverigrad. 30.09.2017. URL: https://
tverigrad.ru/publication/izdatelskijj-proekt-tverskaya-rodoslovnaya-budet-rasshiren (accessed 12.08.2019). 
11 Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Тверской области в 2018 году. – 
Информационный бюллетень – 2019. URL: http://www.optver.ru/images/content/doklad/doklad2018.pdf 
(accessed 02.08.2019). 

https://тверскаяобласть.рф/novosti/?print=y&ELEMENT_ID=55473
https://тверскаяобласть.рф/novosti/?print=y&ELEMENT_ID=55473
https://www.facebook.com/civil.chamber.tverobl/posts,
https://www.facebook.com/civil.chamber.tverobl/posts,
https://twitter.com/optver,
https://vk.com/optver
http://tver.bezformata.com/listnews/obshestvennaya-palata-tverskoj-oblasti/65516028/
https://tverigrad.ru/publication/izdatelskijj-proekt-tverskaya-rodoslovnaya-budet-rasshiren
https://tverigrad.ru/publication/izdatelskijj-proekt-tverskaya-rodoslovnaya-budet-rasshiren
http://www.optver.ru/images/content/doklad/doklad2018.pdf


100

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2020. No. 3. P. 93-109

ресурсной площадкой для обеспечения взаимодействия палаты и обществен-
ных организаций (Т-Б, член ОП ТО, ноябрь 2018 г.). 

Пользуясь правом законодательной инициативы, ОП ТО вносит законо-
проекты в региональную легислатуру, наращивая свои полномочия, в частно-
сти, получив в 2010 г. право на участие в формировании квалификационной 
коллегии судей Тверской области. С 2010 по 2018 гг. ОП ТО воспользовалась 
правом законодательной инициативы 19 раз, в результате шесть законопро-
ектов получили силу закона. Респонденты отмечали значительные сложно-
сти в реализации данной функции, поскольку большая часть предложенных 
ОП ТО законопроектов требовала финансирования. 

Общественный контроль как направление работы ОП ТО актуализировал-
ся с выходом соответствующего закона в 2014 г. Если в 2009 г. ОП ТО провела 
19 экспертиз нормативно-правовых актов, то в 2018 г. – 7212. Эффективность 
общественного контроля, на наш взгляд, во многом определяется представле-
ниями членов ОП ТО о назначении данного механизма. В ходе интервью мы 
выявили, что респонденты видят цель общественного контроля в содействии 
государственным органам в выработке более действенных способов решения 
проблем. Респондент Д так комментировал свою позицию: “У нас такой зада-
чи нет – контролировать деятельность губернатора. Это неправильный посыл… 
у нас нет недоверия к, так скажем, министру, министерству, ведомствам, замам 
губернатора. У нас просто должен быть более простой, человеческий взгляд, 
потому что у любой исполнительной власти в силу их большой загруженности 
есть болезнь – замыливание глаз” (Т-Д, член ОП ТО, ноябрь 2018 г.). Палата 
и власть действуют в рамках единой повестки, ориентируясь на сотрудниче-
ство, “соработничество”13 друг с другом. Выработанные в ходе общественного 
контроля рекомендации ОП ТО воплощаются в жизнь с разной степенью 
успешности. В частности, общественный контроль подготовленных ОП ТО 
наблюдателей для выборов был высоко оценен ОП РФ, выдавшей благодар-
ность за организацию наблюдения на выборах президента России в марте 
2018 г. Общественный контроль в других сферах, например, в области охра-
ны окружающей среды и ЖКХ, респонденты оценивали низко: “Будировать 
вопросы – да, довести до конца… по вопросам охраны природы я бы не стал гово-
рить, что у нас сильно что-то получалось” (Т-Е, член ОП ТО, октябрь 2018 г.). 

При этом формат взаимодействия с исполнительной властью в регионе, 
по мнению респондентов, в течение последних лет приобрел еще более асим-
метричный характер: “Региональная власть не видит реально возможностей, 
потенциала в самостоятельном гражданском обществе. Используют так: поло-
жено иметь палату, вот она есть. Есть выполнение тех указаний, которые идут 
с Москвы, говорят надо – значит они делают. А внутреннего понимания нет… 
постепенно все это приобретает формальный характер” (Т-Б, член ОП ТО, 
ноябрь 2018 г.).

Персонификация публичных отношений, свидетельствующая о слабой 
институционализации как структур гражданского общества в целом, так 

12 По данным ежегодных докладов о состоянии гражданского общества в Тверской области. 
13 Термин был использован главой ОП РФ В. Фадеевым для характеристики отношений палаты 
и власти на встрече с президентом В.В. Путиным. См. Встреча с членами Общественной палаты. – 
Президент России. Официальный сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54831 (accessed 
23.06.2019). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54831
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и ОП ТО в частности, влияет на медиацию палаты и власти и на данном этапе. 
По мнению респондента Ж, “все зависит от первого лица, приходит человек 
со своими устоявшимися взглядами, он считает, что нужно делать так, а не 
иначе: кто любит хоккей, кто – лошадей, кто – религию” (Т-Ж, член ОП ТО, 
ноябрь 2018 г.). Респонденты отмечают, что палата “подстраивается” под ис-
полнительную власть: губернатор дает поручения палате, приглашает ее главу 
на заседания правительства области, но сам в заседаниях ОП ТО не участвует. 
Динамику отношений ОП ТО и органов законодательной власти региона ре-
спонденты оценивают более позитивно: помимо совместной работы в рамках 
законотворческой деятельности глава областного Законодательного собрания 
проводит регулярные встречи с членами ОП ТО, избранными от региональ-
ного парламента.

В целом респонденты отмечают, что наблюдается “пробуксовка” в разви-
тии ОП ТО, ее деятельность приобретает инерционный характер, снижается 
ее влияние на публичную политику региона. Они объясняют данный факт 
изменением общественно-политической ситуации в стране, отмечая такие 
ее параметры, как закрытость власти от общества, режим ручного управле-
ния, слабость гражданского общества и т.д. Приведем мнение респондента Е:  
“Я это связываю с неизбежной ангажированностью властью. Именно неизбеж-
ной, я не вижу здесь какую-то неумелость личную или ангажированность руко-
водства вот последних лет, но давление власти таково, что противостоять ей 
фактически не получается” (Т-Е, член ОП ТО, октябрь 2018 г.). Из интервью 
с руководителем рабочей комиссии ОП ТО: “Идея общественной палаты на 
первом этапе и сейчас – это две большие разницы. Она сама не виновата в том, 
что вырулила не туда. С ней произошло то, что происходит с любыми структу-
рами, которые аффилированы с властью. У нас все институты потеряли свою 
независимость” (Т-В, член ОП ТО, октябрь 2018 г.). Указанные недостатки, 
по мнению респондентов, не означают, что потенциал палаты как института 
гражданского общества исчерпан: “В любом случае это какое-то, пусть и не 
сильно эффективное, еще одно окно в мир, если еще мы и это окно законопатим, 
то власть будет делать все что захочет и с регионом, и с нами. Это все-таки 
общественная сила, пусть она и частично подконтрольная, но есть хотя бы  
куда-то людям обращаться за поддержкой” (Т-Е, член ОП ТО, октябрь 2018 г.).

Среди “точек роста” ОП ТО ее члены предлагают расширенный формат 
работы (больше работать с населением), наделение палаты правом распреде-
лять финансовые ресурсы, разработку PR-стратегии, опирающейся на гаран-
тированное место в контенте СМИ, укрепление материальной базы ОП ТО 
созданием Дома общественных связей и др. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Опыт Общественной палаты Санкт-Петербурга (далее – ОП СПб) до-
статочно специфичен: она создана фактически на основе Общественного 
совета (далее – ОС) при губернаторе. Этот Совет был образован в 2000 г. 
по предложению бывшего депутата Ленсовета/Петросовета (1990-1993 гг.) 
А.С. Козырева, которое поддержал бывший тогда на посту губернатора 
В.А. Яковлев. Как отметил в экспертном интервью один из членов ОС, сто-
явший у его истоков: “дело в том, что у администрации города и у ЗакСа 
[Законодательное Собрание СПб] были не совсем нормальные отношения… И для 
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того, чтобы эти отношения восстановить, а соответственно и с населением 
города не было проблем… группа товарищей во главе с А.С. Козыревым решила 
создать такой орган” (Интервью с СПб-А, член ОС, июнь 2013 г.). 

С момента создания ОС в 2000 г. и вплоть до 2009 г. его возглавлял 
А.С. Козырев. В 2009 г. он был избран уполномоченным по правам чело-
века в Санкт-Петербурге, и в соответствии с законом должен был покинуть 
ОС, оставшись в качестве “почетного члена”14. Председателем совета стал 
Н.В. Буров, директор ГМП “Исаакиевский Собор”, а ранее – председатель 
Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга, входивший с 2001 г. 
в состав президиума ОС. 

Первый законопроект об “Общественной палате Санкт-Петербурга” под-
готовили еще в 2005 г. и даже внесли в Законодательное собрание города, где 
он был благополучно забыт15. Против были и депутаты, не желающие иметь 
орган-дублер, и губернатор, который полностью контролировал состав ОС, но 
терял эту монополию при появлении ОП, и влиятельные члены ОС: “мы ведь 
так и не соглашаемся становиться палатой. Я когда работал [вице-губернато-
ром], то сам подписывал ответы уважаемому господину Велихову, что живите 
вы себе с названием Общественная палата, мы будем с вами сотрудничать. Но 
позвольте нам остаться теми, кем мы являемся, тем более что это удовлетво-
ряет потребности и интересы Петербурга” (СПб-Б, член ОС, июнь 2013 г.).

Согласно Положению, Общественный совет состоял “из числа почетных 
граждан Санкт-Петербурга, руководителей некоммерческих союзов, советов, 
ассоциаций, руководителей иных организаций, учреждений, общественных 
деятелей, давших согласие на включение в состав Совета”16. Так, в 2010 г. в ОС 
вошли: представители коммерческих организаций – 33%, различных госу-
дарственных учреждений – 27%, НКО – 13%, общественные деятели – 10%, 
СМИ – 7%, чиновники и политики разного уровня – 10%.

Общественный совет обсуждал и проводил экспертизу нормативно-право-
вых актов, программ, концепций развития города. Отметим, что обсуждения 
городских проблем на ОС не стали частью активных дискуссий в публичной 
сфере города. Так, по острому вопросу о строительстве 400-метровой башни 
Охта-Центра напротив Смольного собора Совет был солидарен с руковод-
ством города. 

Между тем общественно-политическая ситуация в городе менялась. 
После выборов в декабре 2011 г. в составе Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга появились несколько оппозиционных фракций, фракции 
“Единой России” удавалось проводить нужные решения, только опираясь 
на голоса фракции ЛДПР. Лидер “Яблока”, депутат Законодательного со-
брания Г.А. Явлинский в июне 2013 г. внес законопроект “Об Общественной 
палате Санкт-Петербурга”, где состав определялся на паритетных началах 
губернатором и депутатами. Законопроект Г.А. Явлинского соответствовал 

14 В 2011 г. он подал в отставку с поста уполномоченного по правам человека и снова стал членом ОС.
15 Вишневский Б. Шестьдесят “бессмертных”: в Петербурге создается Общественная палата. – Новая 
газета-СПб. 17.06.2005. URL: http://www.lenpravda.ru/digest/spb/256615.html (accessed 01.07.2019). 
16 Положение об Общественном совете Санкт-Петербурга от 18 октября 2000 г. № 1114-р, утвержде-
но распоряжением губернатора Санкт-Петербурга. URL: https://www.lawmix.ru/spbzk/8017 (accessed 
26.03.2020).

http://www.lenpravda.ru/digest/spb/256615.html
https://www.lawmix.ru/spbzk/8017
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аналогичным законам, уже принятым в других регионах, однако дальней-
шее его прохождение было заблокировано фракцией “Единая Россия”. 
Вскоре, в октябре 2013 г., Общественный совет был просто переименован 
в Общественную палату Санкт-Петербурга постановлением губернато-
ра17. Председателем палаты остался председатель Общественного совета – 
Н.В. Буров, а члены продолжали назначаться и исключаться решением гу-
бернатора.

Один из лидеров Общественного совета, ставшего в одночасье 
Общественной палатой, так прокомментировал эту трансформацию: “Мы 
сопротивлялись до последнего, но когда надавили на губернатора, когда уже со 
всех сторон нас зажали, и мы переименовались в палату, но опять же при губер-
наторе Санкт-Петербурга. Название изменили, а суть осталась та же самая” 
(СПб-В, член ОП СПб, март 2017 г.).

Конечно же, вместе с изменением названия были внесены новации и в ор-
ганизацию деятельности теперь уже Общественной палаты. Главным измене-
нием стало формирование профильных комиссий – по здравоохранению, по 
социальным вопросам, по культуре, памятникам, по науке, промышленно-
сти и т.д., в рамках которых теперь протекала деятельность палаты. В 2015 г. 
Н.В. Бурова на посту председателя ОП СПб сменила Н.В. Кукурузова, ди-
ректор Санкт-Петербургского дворца культуры работников просвещения. 
А в остальном все оставалось по-прежнему.

В 2016 г. был принят Федеральный закон № 183-ФЗ “Об общих принци-
пах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации”. В соответствии с положениями этого закона в декабре 2016 г. был 
принят закон Санкт-Петербурга об Общественной палате Санкт-Петербурга, 
причем принцип ее формирования практически совпадал с соответствую-
щими положениями законопроекта Г.А. Явлинского. Весной 2017 г. прошло 
формирование нового состава ОП СПб, действующей уже на основе соот-
ветствующего закона. 

В результате в сформированном к лету 2017 г. составе Общественной 
палаты из 63 человек 20 были “ветеранами” Общественного совета. Таким 
образом, несмотря на многочисленные попытки создать на базе Совета при 
губернаторе структуру, более схожую с Общественной палатой РФ, снова 
и снова воспроизводился все тот же созданный в 2000 г. Общественный совет 
при губернаторе. 

В конце 2018 – начале 2019 гг. мы проанализировали деятельность 
ОП СПб на основе ряда экспертных интервью и информации, доступной 
в интернете. Приведем сначала некоторые результаты экспертных интервью. 
Так, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель 
одной из комиссий, считает: “Ключевым моментом при подготовке проекта 
закона ‘Об Общественной палате’ было то, что мы не должны были создать 
некую искусственную структуру, которая бы не знала, чем она должна зани-
маться. Это раз. А во-вторых, это, конечно же, экономия бюджетных средств. 
Я считаю, что эти две задачи нам выполнить удалось… Я могу сказать, что 
Общественная палата работает тихо, она аккумулирует в себе такие вот 

17 Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 18.10.2000 n 1114-р об Общественном совете 
Санкт-Петербурга. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&infostr=xO7q8+zl7fIg7vLu4fDg5u
Dl8vH/IO3lIOIg7+7x6+Xk7eXpIPDl5ODq9ujo&nd=131014914&page=1&rdk=17#I0 (accessed 17.07.2019).

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&infostr=xO7q8+zl7fIg7vLu4fDg5uDl8vH/IO3lIOIg7+7x6+Xk7eXpIPDl5ODq9ujo&nd=131014914&page=1&rdk=17#I0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&infostr=xO7q8+zl7fIg7vLu4fDg5uDl8vH/IO3lIOIg7+7x6+Xk7eXpIPDl5ODq9ujo&nd=131014914&page=1&rdk=17#I0
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гражданские позиции по важным вопросам городской жизни, и в принципе 
я считаю, она со своей задачей справляется” (СПб-Г, депутат ЗакС, февраль 
2019 г.). В качестве примера эффективности ее деятельности респондент 
привел инициативу поправки в закон Санкт-Петербурга, подготовленную 
комиссией Общественной палаты по развитию гражданского общества, 
которая позволяет НКО, получившим грант (субсидию) от правительства 
города, получать аванс для начала реализации проекта. Другой депутат, 
правда, считает, что “из всех комиссий Общественной палаты только пара 
является действительно работающими, а об остальных этого не скажешь” 
(СПб-Д, депутат ЗакС СПб, февраль 2019 г.).

Третий депутат Законодательного собрания настроен по отношению к дея-
тельности ОП СПб наиболее резко: “Что касается Общественной палаты, то 
я ее вообще не вижу. Просто для меня она не существует. Почему? Потому что 
мне совершенно понятно, что это абсолютная имитация общественного пред-
ставительства, единственный независимый человек, которого я там знаю, – это 
А. Сокуров… Я не знаю ни одной инициативы этой палаты, ни одной ситуации, 
когда бы она сказала, что власть не права” (СПб-Е, депутат ЗакС СПб, ноябрь 
2018 г.).

Обратимся теперь к мнению самих членов ОП СПб. Председатель одной из 
постоянных комиссий так формулирует первые результаты ее деятельности: 
“Прошел только год работы вновь избранного состава. Есть вещи, которые, на 
мой взгляд, получились, есть вещи, над которыми еще надо работать и работать. 
Главная проблема заключается в том, что до конца еще как сама Общественная 
палата, так и структуры, ее учредившие (а это и ЗакС СПб, и Администрация 
города, и НКО), не до конца еще отработали механизмы взаимодействия. А это 
видно по текущей жизни внутри палаты. Созданы различные комиссии по тем или 
иным направлениям, в то же время есть элементы дублирования”. На вопрос, что 
уже удалось сделать палате, этот респондент ответил так: “Во-первых, это ра-
бота по проведению общественного контроля за выборами президента Российской 
Федерации, во-вторых, это работа по проведению городского, я бы сказал даже 
общероссийского, Форума по вопросам экологии” (СПб-Ж, председатель комис-
сии ОП СПб, ноябрь 2018 г.). О подготовке общественных наблюдателей на 
выборах мы услышали и другое мнение: “Это была какая-то профанация. Мне 
прислали письмо, чтобы я порекомендовал таких наблюдателей. Я ответил, что 
сам готов быть наблюдателем на своем участке. Несмотря на это, более никакой 
информации, приглашений или инструкций я не получал, из чего сделал вывод, 
что это было чисто формальное мероприятие” (СПб-З, член ОП СПб, октябрь 
2018 г.). Однако этот же респондент высказал и оптимистические ожидания от 
членства в палате: “Я внес в план работы нашей комиссии рассмотрение вопроса 
о деятельности судебных исполнителей по реализации исков от частных лиц… 
Эти иски реализуются примерно наполовину. Этот вопрос мы и будем обсуждать 
с представителями службы судебных исполнителей”.

Что не удалось сделать к ноябрю 2018 г.: “Я бы сказал так: не выстроена пра-
вильная информационная политика. Сегодня явно недостаточно открытого диа-
лога с петербуржцами… Кроме того, наличие статусных людей не увеличивает 
продуктивность работы, а является в некотором роде, как помягче сказать, тем 
случаем, когда человек ежедневно не готов тратить время на это общественное 
благо” (СПб-Ж, председатель комиссии ОП СПб, ноябрь 2018 г.).
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Тему большого числа “статусных людей” в составе Общественной палаты 
развивает, причем более резко, и другой респондент: “Общественная пала-
та в СПб – это, конечно, в основном имитационная структура, но, с другой 
стороны – и своего рода элитарный клуб. Последнее хорошо видно в дни, когда 
собирается вся Общественная палата на свое заседание – налицо и социальная 
стратификация уже внутри членов Общественной палаты. С одними члены- 
ветераны обнимаются, с другими – здороваются за руку, с улыбкой, с другими – 
ограничиваются просто кивками…” (СПб-З, член ОП СПб, октябрь 2018 г.).

Тема отсутствия у ОП СПб выстроенной информационной политики 
нашла подтверждение и в интервью с тележурналистом: “Я знаю только то, 
что она [Общественная палата] существует. Если бы я был рядовым горожани-
ном, я думаю, я бы о существовании Общественной палаты и не знал. И, честно 
говоря, сейчас на память не приходит ни одной инициативы нашей городской 
Общественной палаты, о которой я вспомнил бы и сказал: ‘Да, вот, смотрите, 
как интересно’” (СПб-И, тележурналист, ноябрь 2018 г.). Похожую оценку 
работе Общественной палаты дает и другой респондент, руководитель круп-
ной неправительственной организации, много сделавшей для развития НКО 
города (СПб-К, руководитель НКО, ноябрь 2018 г.).

Рассмотрим представленность деятельности Общественной палаты в ин-
тернете. Новостная лента официального сайта18 обновляется довольно регу-
лярно: в период с 17 января по 7 марта 2019 г. (восемь недель) в ленте ново-
стей появилось 36 публикаций. Из них относительное большинство (39%) 
посвящено участию членов ОП СПб в различных мероприятиях, например, 
в открытии выставки памяти М.Т. Калашникова, посещению Духовной ака-
демии, встрече с буддийской общиной, участию в открытии памятной доски 
Д.А. Гранину. Еще 19% – это поздравления или соболезнования председателя 
Общественной палаты Н.В. Кукурузовой. 13% – информация о деятельности 
отдельных членов ОП (участие в совещаниях, конференциях). И лишь в че-
тырех сообщениях информационной ленты (11%) шла речь о деятельности 
Общественной палаты как организации – о заседаниях всей палаты, ее совета, 
а также двух комиссий. 

Кроме новостной ленты на сайте ОП СПб есть раздел “анонсы”, в котором 
на момент анализа (9 марта 2019 г.) таковые отсутствовали в принципе, а также 
состав Общественной палаты, комиссии общественной палаты и созданный 
в конце 2018 г. экспертный совет. Эти разделы не обновляются: чтобы полу-
чить информацию о заседаниях какой-то комиссии, надо прокручивать ленту 
новостей на несколько месяцев назад. ОП СПб присутствует также в соци-
альных сетях “ВКонтакте” и Facebook, в Instagram и Twitter, причем посты там 
обычно дублируют сообщения в информационной ленте основного сайта.

Таким образом, мы видим, что хотя Общественная палата и ведет дея-
тельность, представляющую некоторую общественную пользу, все же она 
остается по-прежнему скорее “вещью в себе”, своеобразным “клубом ста-
тусных людей”, а настоящим медиатором, посредником между городской 
властью и гражданскими организациями города ей еще только предстоит 
стать. Согласимся с респондентом Ж в том, что у Общественной палаты до 
сих пор не выстроена правильная информационная политика.

18 Общественная палата Санкт-Петербурга. Официальный сайт. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/
palataspb/ (accessed 27.07.2019). 

https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СРАВНЕНИИ

Сравнивая представленный выше опыт общественных палат двух субъек-
тов РФ, мы можем сделать вывод, что каждая из них претерпела определен-
ные изменения в своем развитии, причем эта динамика разнонаправлена. 
Если ОП ТО создавалась как институт региональной политики, обладающий 
прописанными в законе рычагами влияния на процесс принятия властных 
решений (право законодательной инициативы, возможность направления 
представителей в квалификационную коллегию судей), то Общественный 
совет, трансформированный позднее с большим трудом в ОП СПб, форми-
ровался как своего рода элитный клуб при губернаторе, с которым губер-
натор мог бы при желании посоветоваться. Существенную роль в тверском 
случае сыграло и то обстоятельство, что ОП ТО появилась в бытность там 
губернатором Д.В. Зеленина, который, будучи “варягом”, реализовывал не-
силовой вариант встраивания в местную специфику, и председатель первой 
ОП ТО, бывший глава администрации области В.А. Суслов также выполнял,  
по-видимому, функцию неформального консультанта по внутренней поли-
тике (во главе ОС/ОП СПб никогда не было человека уровня В.А. Суслова). 

Приход следующего губернатора существенно изменил готовность к парт-
нерскому сотрудничеству с ОП ТО, и партнерская модель стала постепенно 
изменяться на подданическую. Однако благодаря определенной институцио-
нальной инерции, “эффекту колеи”, ОП ТО и сегодня работает как медиатор 
между обществом и властью, тогда как для ОП СПб такая перспектива только 
намечается, в частности, информационная лента ее сайта лишь в малой сте-
пени посвящена деятельности самой палаты как организации. Здесь “эффект 
колеи” действует в другую сторону, постоянно воспроизводя статус “элитного 
клуба бывших вице-губернаторов”, и потребуется еще много усилий со сто-
роны заинтересованных лиц и структур, чтобы выйти на уровень медиатор-
ской площадки даже в рамках подданической модели взаимодействия власти 
и общества.

Принципы организации общественных палат отражают гибридную об-
щественно-государственную природу института, в силу чего баланс между 
гражданскими и государственными началами в их деятельности неустойчив 
и зависит от ряда факторов. В качестве таких детерминант мы выделяем 
субъективный фактор (личность губернаторов, глав общественных палат), 
национальный социально-политический контекст (ключевые направления 
внутренней и внешней политики), региональные политические режимы 
(специфика формирования элитных групп и их функционирования, степень 
зрелости регионального гражданского сообщества и пр.). 

На основе проведенного анализа выделим следующие тенденции транс-
формации общественных палат: изменение принципов формирования, 
численности состава, наделение их дополнительными функциями, стрем-
ление придать единообразие системе палат и выстраивание их в вертикаль-
ную структуру. Направления деятельности общественных палат свидетель-
ствуют об их зависимости от внутренней и внешней политики Российской 
Федерации. Общественные палаты мобилизуют силы гражданского общества, 
готовые участвовать в осуществлении военно-патриотических, духовно-нрав-
ственных (традиционно-ортодоксальных), социально ориентированных 
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проектов. Таким образом, формирование и трансформация в 2000-е годы 
новых общественно-государственных институтов демонстрируют эволюцию 
механизмов взаимодействия структур гражданского общества с государством, 
оформление патерналистской модели медиации власти и общества.
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Abstract. The article analyzes the logic of transforming public chambers from the point of view of: a) 
the principles of organization and selection of staff, b) the functionality laid down in the regulatory 
framework, c) the measures taken reflecting the content and focus of the work, d) the information policy, 
e) building relationships with public organizations, state authorities and local self-government, and f) the 
influence on the socio-political situation in the region. The main research methods used were an analysis 
of the regulatory framework, content from the Public Chamber of the Tver Region and St. Petersburg, 
and semi-structured interviews with chamber members, experts, government officials and deputies of 
regional parliaments with experience in interacting with public chambers. An analysis of the principles 
of organization and the functionality of public chambers shows that the potential for their influence on 
public policy in the law is limited. The authors highlight the general and specific features of the evolution 
of the public chambers of the Tver region and St. Petersburg. If the Public Chamber of the Tver Region was 
initially created as a real institute of regional policy, with the levers of influence prescribed in law on the 
process of making power decisions (the right of legislative initiative, the possibility of sending representatives 
to the qualification collegium of judges), the Public Chamber of St. Petersburg was created as a kind of elite 
club under the governor with which the governor could consult if desired. General changes regarding public 
chambers are moving towards adjusting the principles of their recruitment, numerical strength, the study of 
individual powers, and the unification of the system of regional public chambers. An analysis of the activities 
of the public chambers allows the authors to conclude that they correlate with changes in the domestic 
policy of the Russian Federation. According to the authors, this public-state institution contributes to the 
activation of those social forces that are ready to integrate into communication to promote socially oriented 
projects. The authors believe that the genesis and evolution of public chambers in Russia throughout the 
2000s indicates a change in the mechanisms of interaction between civil society structures and the state, as 
well as the design of a paternalistic model of mediation of power and society.
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