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Концепция «делиберативной демократии» 

Политические решения «легитимны в той степени, в какой 
индивиды, на которых эти решения распространяются (или их 
представители), имеют право или реальную возможность 
участвовать в обсуждении (deliberation)  по поводу их 
содержания и как результат – приходить к осмысленному 
согласию» (Dryzek. Theory, Evidence, and the Tasks of 
Deliberation. 2007. p. 242) 



Традиционный и делиберативный подход к 

пониманию демократических институтов 
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Делиберативная демократия… 

 … как «идеальная модель»  

в нормативной теории 
демократии: 

 

- направлена на достижение 
консенсуса среди всех 
участников делиберативного 
процесса; 

- исходит из признания всеми 
участниками «общего блага» и 
необходимости его достижения; 

- предполагает поливариантность 
возможных решений; 

- в основе механизма – 
изменение мнений участников 
под влиянием аргументации, 
подчиняющейся определенным 
правилам. 

 

… как социальная практика 

 

- даже при невозможности 
достижения абсолютного 
консенсуса позволяет обнаружить в 
результате обсуждения решение, 
приемлемое для всех сторон; 

- открытое обсуждение обеспечивает 
признание принятого решения всем 
обществом, что повышает степень 
его легитимности и снижает риск 
неисполнения, а также повышает 
доверие общества к 
представительным учреждениям; 

- позволяет  «привить» в обществе 
чувство баланса частных 
интересов и общего блага. 

 



Примеры элементов публичного обсуждения  

социальных проблем в сети Интернет  
(Пример: форум по вопросу строительства моста в г. Каменске-Уральском, 

http://k-ur.ru/forum/index.php/topic,4476.1920.html) 



Примеры элементов публичного обсуждения  

социальных проблем в сети Интернет  
(Пример: проект Fixmystreet.com) 



Проблемы, связанные с публичным 

обсуждением социальных проблем  
 

1. Не определена функция органов публичной власти по 
реагированию на обсуждения (в том числе обязанность давать 
ответ), учету общественного мнения, формируемого 
посредством такого обсуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Не определены общие правила и процедуры, которые 
позволяли бы вести обсуждение, в частности, в сети Интернет, 
при этом не переходя на «флуд», «троллинг» и т.п. 

 

 



Формулировка проблемы: 
 

 

Существующие инструменты общественного обсуждения 

проблем на местном уровне не имеют стабильного 

«выхода» на сферу принятия публично-властных 

решений; отсутствуют институты (в том числе 

юридические механизмы), которые способствовали бы 

устойчивому взаимному проникновению делиберативной 

сферы и сферы принятия решений. Это характерно как 

для России, так и для стран Запада. 

 



Традиционные инструменты гражданского 

участия и вовлечение в делиберативный 

процесс 
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Making Public Participation Legal 

Доклад опубликован в октябре 2013 года Национальной 
коалицией за дискуссию и диалог (National Coalition for Dialog 
and Deliberation, США) совместно с Международной 
ассоциацией муниципальных юристов, Национальной Лигой 
городов и рядом других организаций. 

 

Основная мысль доклада: традиционные практики 
гражданского участия не отвечают современным потребностям 
общества и существующим возможностям, включая он-лайн, а 
также не всегда учитываются органами управления. 

 

Предлагаются: 

Модельное постановление муниципалитета об общественном 
участии (Model Municipal Public Participation Ordinance); 

Модельный закон штата об общественном участии (Model State 
Public Participation Act). 

 



Основные принципы общественного участия 

согласно MMPPO 
• принцип планирования; 

• принцип вовлечения в процесс общественного участия как публичных 
должностных лиц, так и представителей сообщества; 

• принцип подлинности намерений; 

• принцип прозрачности; 

• принцип всеобщности и равенства; 

• принцип информированного участия; 

• принцип доступности участия независимо от места жительства в пределах 
сообщества, времени, языка; создание условий для вовлечения лиц с 
ограниченными возможностями; 

• принцип использования наиболее подходящих форматов, отвечающих 
требованиям максимально полного, эффективного и справедливого участия, 
соответствующего целям данного процесса; 

• принцип использования информации (выработанные идеи и рекомендации 
должны быть документированы и должны учитываться при принятии решений; 

• принцип выстраивания деловых отношений с партнерами и стейкхолдерами 
местного сообщества; 

• принцип оценивания и анализа процесса общественного участия. 

 



Форматы общественного участия согласно 

MMPPO 

1. Форматы «больших групп» (large-group formats): 

• форумы для принятия решений (decision-making forums); 

• форумы-представления (visioning forums); 

• форумы-действия (action forums). 

2. Форматы «малых групп» (small-group formats): 

• «собрания-посредники» (facilitated small-group meetings); 

• фокус-группы (focus groups); 

• структурированные диалоги (structured conversations). 

3. Он-лайн форматы (online formats): 

• обмен электронными письмами по той или иной проблеме 
(listservs); 

• он-лайн дискуссии на специально созданных для этого Интернет-
сайтах (threaded online discussions); 

• он-лайн обсуждения (online deliberations); 

• краудсорсинг (crowdsorsing). 
 

 



Организационные механизмы общественного 

участия согласно MMPPO 

Консультативный совет по общественному участию (Public 
Participation Advisory Board) к компетенции которого должно 
быть отнесено планирование процесса участия, выработка правил 
и рекомендаций для муниципального совета, направленных на 
вовлечение граждан и поддержку многообразия мнений, 
формирование предложений по использованию результатов 
общественных обсуждений в практической деятельности и т.д.  

 

Специальное должностное лицо (public participation 
administrator), ответственное за реализацию мероприятий, 
связанных с общественным участием. 

 



Проект SOWIT  
(Fingal County, Dublin, Ireland. http://www.sowit.eu) 

SOWIT - Social Web for Inclusive and Transparent 
Democracy (старт проекта – 2014) 

Слоган: Enabling citizens to influence policy, разработчик - 
        CiviQ 

 

 

 

 

 

 



Методика SOWIT / CiviQ  

1. Collaboration stage. Формирование «потока мнений» (opinion 
stream) по заданной проблеме (он-лайн формы, контент-анализ, 
данные социологических исследований). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика SOWIT / CiviQ  
2. Deliberation stage. Формирование из natural opinion stream около 

40 суждений (дискурсов, statements), организация голосования 
(например, ранжирование суждений от -4 до +4, Q-методология), 
он-лайн обсуждение. 

 

 

 

 

 

 



Методика SOWIT / CiviQ  

3. “Links to empowered space”-stage. 

 

  

 

 



Перспективы использования он-лайн 

инструментов в делиберативном 

процессе 
  

+ Может быть обеспечено 

вовлечение значительно 
большего числа граждан, чем 

в форматах  face-to-face 

- Не у всех есть доступ к 

сети Интернет и навыки 
пользования такими 

инструментами; возможны 
технические сбои и атаки, 

искажающие общественное 
мнение 

В каждом 
муниципалитете 

должен быть найден 
оптимальный 

баланс сочетания 
online и face-to-face 

инструментов  

DEMOCRACY 2.0 



Рекомендации для России 

1. Более активное внедрение в муниципальных образования 
разнообразных форм гражданского участия в рамках 
делиберативных процедур с использованием on-line и face-to-
face  форматов с целью формирования социальной базы МСУ и 
укрепления доверия населения к муниципальной власти 
(особенно актуально для монопрофильных городов). 

2. Отражение данных форматов и роли органов местного 
самоуправления в муниципальных правовых актов. 

3. Принятие модельного правового акта, который бы 
предусматривал возможные инструменты делиберативной 
демократии и варианты их правового регулирования. 

4. Разработка web-платформ для реализации делиберативных 
проектов в форматах on-line. 



Благодарю за внимание! 
© А.Н. Мочалов, 2014 

artur.mochalov@usla.ru 

Twitter: @artnem 

mailto:artur.mochalov@usla.ru

