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В политической науке, праве и обще-
ственном дискурсе принято считать, что 
концепт признания приоритета публично-
властной деятельности за государством 
имеет две стороны: во-первых, он озна-
чает, что такая деятельность обладает ха-
рактеристикой публичности; во-вторых, 
содержательного обсуждения требует 
исследование признака властности. При-
нимая эту точку зрения, проанализируем 
конституционные положения и существу-
ющие теоретико-методологические под-
ходы с целью уяснения основных принци-
пиальных основ публично-властной дея-
тельности в России.

В переводе с латинского publicus озна-
чает «государственный», «общинный», 
«публичный», «общественный». Publicum 
означает «государственное имущество», 
«общественное место или устройство», 

«общественность».В соответствии со сло-
варями общеупотребительных слов, сло-
во «публичный» означает «совершающий-
ся в присутствии публики», «предназна-
ченный для всех желающих», «открытый», 
«гласный» (доклад, казнь и т. п.); «откры-
тый для широкого посещения, обозрения 
(библиотека, выставка и т. п.)».В совре-
менном языковом употреблении можно 
выделить два значения понятия «публич-
ность»: 1) относящаяся к общественно-
государственной сфере и 2) открытая для 
людей, публики. По мнению В. Д. Мазае-
ва, в содержательном плане эти два зна-
чения, конечно, связаны между собой: по-
скольку то или иное явление существует в 
сфере государственно-общественных от-
ношений, постольку уже по своей природе 
оно обладает открытостью для субъектов 
этих отношений. В то же время полного 
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совпадения объемов понятия здесь нет, 
поскольку, во-первых, не все существу-
ющее в государственно-общественной 
сфере является открытым (например, 
государственная тайна); во-вторых, не 
все явления, обладающие свойством 
открытости, доступности для публи-
ки, всецело связаны с государственно-
общественными делами. По мнению 
В. Д. Мазаева, два указанных значения, так 
как они взаимосвязаны, можно выстро-
ить в порядке иерархии: на первом месте 
связь с государственно-общественной 
сферой, поскольку это и предполагает 
открытость явления. Публичный — зна-
чит относящийся к государству и обще-
ству как политико-правовым явлениям и 
вследствие этого открытый, гласный, до-
ступный для граждан1.

Качество (свойство) публичности под-
вергалось исследованиям неоднократно. 
Так, еще Г. Гегель рассматривал публич-
ность как всеобщую осведомленность в 
делах государства. По его мнению, пу-
бличность в таком понимании является 
большим достоинством парламентской 
системы, поскольку при этом граждане 
более разумно судят о государственных 
делах, есть возможность раскрыться та-
лантам государственных руководителей. 
Публичность является превосходным 
средством воспитания народа2. Ф. Эн-
гельс, определяя государственность, от-
мечал: «Вторая отличительная черта — 
учреждение публичной власти, которая 
уже не совпадает непосредственно с на-
селением, организующим самое себя как 
вооруженную силу. Эта публичная власть 
существует в каждом государстве. Она 
состоит не только из вооруженных людей, 
но и из вещественных придатков, тюрем 
и принудительных учреждений всяко-
го рода. Обладая публичной властью и 
правом взыскания налогов, чиновники 
становятся как органы общества над об-
ществом»3.

В советской теории государства и 
права публичность власти рассматри-
валась в контексте дуализма общества 
и государства. При этом, как отмечают 
специалисты, если не вдаваться в тео-
рии классогенеза, произошло два со-
циально значимых и взаимосвязанных 
разделения: общества и государства, 
частного и публичного4. Публичное во-
плотилось в публичную власть и публич-
ное право, частное — в частное право и 
частную собственность. В обществе вы-
делились две сферы: частных интересов 
и государственно-публичных интересов.

Понятие публичности «по первона-
чальному значению своему совпадает 

со всем тем, что “открыто для всех”, “до-
ступно всем”, “не замкнуто” для опреде-
ленного узкого круга лиц или для одного 
лица, не “тайно”. В более узком и специ-
альном значении понятие “публичный” 
применяется для обозначения того, что 
не погружено в себя, не партикуляри-
зовано и что, следовательно, связано с 
“другим”, заинтересовано в нем и живет 
его жизнью. Отсюда идея “публично-
сти” указывает на связь с “обществом”, 
предполагает отношение к обществу, 
как к целому»5. Проанализировав совре-
менное российское законодательство, 
В. Д. Мазаев приходит к выводу, что тер-
мины, формулировка которых включает 
данное понятие, встречаются довольно 
редко. Во-первых, в ряде законодатель-
ных актов употребляется термин «опу-
бликование», т.е. доведение до сведения 
широкого круга населения каких-либо 
общественно значимых сведений через 
средства массовой информации. Во-
вторых, употребление понятия «публич-
ный» связано с гражданско-правовым 
регулированием. Так, в ст. 426 Граждан-
ского кодекса РФ регламентируется пу-
бличный договор — соглашение между 
коммерческой организацией и неопре-
деленным кругом заинтересованных лиц 
(покупателей, пассажиров, потребите-
лей)6.

Полагаем, характеристика какой-либо 
деятельности как властной неизбежно 
выводит нас на исследования о соци-
альной сущности и политической при-
роде власти вообще и государственной 
власти, в частности. Вполне можно со-
гласиться с высказанным в литературе 
мнением, что современные концепции 
власти с определенной долей условно-
сти можно подразделить на два больших 
класса: атрибутивно-субстанциональные, 
трактующие власть как атрибут, субстан-
циональное свойство субъекта, а то и 
просто как самодостаточный «предмет» 
или «вещь» (концепции, отнесенные 
к этой группе, в свою очередь, можно 
подразделить на волевые и структурно-
функциональные); реляционные, описы-
вающие власть как социальное отношение 
или взаимодействие на элементарном и 
на сложном коммуникативном уровне7. 
Попытаемся выявить наиболее сложные 
дискуссионные вопросы определения 
сущности и природы публично-властной 
деятельности в условиях российской го-
сударственности. Представляется, что 
вопросами, требующими содержатель-
ного обсуждения, несомненно, является 
исследование модели властеоотношения, 
которая должна включать в себя описание 
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и характеристику субъектов власти (вла-
ствующего и подвластного), источников и 
оснований власти, разновидностей вла-
сти (в том числе особенностей власти по-
литической).

Прежде всего отметим, что понятия 
«публичная сфера» и «публичная полити-
ка» сегодня в политико-правовой области 
научных изысканий в России не получи-
ли должного признания. Справедливым 
является мнение, что для нынешней рос-
сийской политологии эта область пока 
еще своеобразная terra incognita. При-
чина во многом заключается в том, что в 
советском марксизме проблематика пу-
бличной сферы не была и не могла быть 
предметом научного анализа. Монополия 
на разработку политики и принятие поли-
тических решений принадлежала одной 
партии. При этом власть не нуждалась в 
публичном форуме и публичных механиз-
мах формирования общественного мне-
ния и политической воли8.

В современной политологии понятие 
«публичная сфера» используется в двух 
смыслах. В узком смысле, по определе-
нию Юргена Хабермаса, она «означает, 
прежде всего, ту область социальной 
жизни, в которой формируется обще-
ственное мнение»9. Другими словами — 
это арена, форум публичного дискурса по 
поводу социально-политических проблем 
жизни и развития общества. В широком 
смысле публичное является противове-
сом частному — это сфера реализации 
присущих любому обществу коммунитар-
ных интересов, т. е. интересов общества 
в целом. При этом, как подчеркивается в 
литературе, в этом понимании публичная 
сфера не исчерпывается коммуникация-
ми граждан и общественной рефлексией. 
Публичное обсуждение общих интере-
сов порождает стремление реализовать 
их практически. В результате публичная 
сфера так или иначе трансформируется 
в практические действия во имя общего 
блага. И в этом качестве она представля-
ет собой «совместную практическую дея-
тельность, направленную на достижение 
разделяемых всеми целей»10.

Что же касается понимания публич-
ной политики и публичной власти, то, 
несомненно, общенациональным ин-
струментом публичной политики высту-
пает государство. Канадский профессор 
С. Брукс полагает, что «публичная поли-
тика наилучшим образом раскрывается 
через изучение того, что на самом деле 
делают правительства и каковы послед-
ствия этих действий»11. По мнению аме-
риканского политолога Т. Дая, публичная 
политика — это «все то, что правительства 

считают для себя необходимым делать 
или не делать»12. В приведенных выска-
зываниях обращает на себя внимание 
отождествление публичной политики с го-
сударственной. Вместе с тем, следует от-
метить, что для современной российской 
государственности характерна прямо 
противоположная тенденция — отторже-
ние государства от публичной политики. 
Так, по мнению А. С. Автономова, россий-
ское общество подобно маятнику раска-
чивается между двумя крайностями, вы-
холащивающими содержание публичной 
политики. Сначала у нас все было квази-
публично. Потом мы качнулись в другую 
сторону, и у нас все стало квазичастным. 
Приватизации подверглась даже госу-
дарственная власть13. В этом контексте 
особое значение приобретает понимание 
сути публичных и частных интересов (либо 
в иной трактовке интересов государства, 
общества, личности) и конституционно-
правового механизма достижения балан-
са между этими конкурирующими по своей 
природе группами интересов. В пробле-
матику соотношения публичных и частных 
интересов включается также и проблема 
соотношения публичных, корпоративных и 
личных интересов, по поводу которой в на-
уке сложилось как минимум два подхода: 
согласно первому подходу — главенствую-
щее положение должны занимать корпо-
ративные интересы, согласно второму — 
приоритет у интересов публичных (госу-
дарственных). Несомненно, этот вопрос 
является логическим следствием вопроса 
о понимании сущности государства14, по-
скольку, по замечанию В. М. Корельского, 
«вопрос о сущности государства — это 
вопрос о том, кому принадлежит государ-
ственная власть, кто ее осуществляет и в 
чьих интересах»15.

Публичный интерес может трактовать-
ся как то, в чем общество, его со циальные 
группы видят определенную ценность, 
которая удов летворяет материальные, 
духовные, эстетические, иные потребно-
сти и подлежит вследствие этого защите 
в установленном за коном порядке16. По 
мнению Ю. А. Тихомирова, определя-
ет публичный интерес как «офи циально 
признанный государством и обеспечен-
ный правом ин терес социальной общ-
ности, удовлетворение которого служит 
приоритетным условием и гарантией ее 
существования и развития» 17. Ю. А. Ти-
хомиров полагает, что публичный интерес 
отличает ся от государственного интере-
са. Наличие государственного ин тереса 
он признает лишь в международном пу-
бличном и между народном частном пра-
ве, когда речь идет о реализации нацио-
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нального суверенитета, национального 
интереса18. Ю. А. Тихомиров выделяет 
условия обеспечения публичных интере-
сов: 1) незыблемость основ конституци-
онного строя; 2) охрана государственных 
границ, оборона страны, общественная 
безопасность; 3) устойчивость власти и 
ее институтов; 4) легальное разграниче-
ние полномочий органов всех уровней; 
5) политическая самостоятельность и 
активность граждан; 6) приоритет госу-
дарственных (национальных) интересов 
в тех или иных сферах экономики, куль-
туры19. Публично-властная деятельность 
только тогда достигает своей цели слу-
жению обществу, когда является приме-
ром (и средством) сбалансированности 
частного и публичного интереса.

Сегодня усложняется сама структура 
публичной политики государства. Вы-

деляются ряд относительно самостоя-
тельных направлений: макроэкономи-
ческая политика, социальная политика, 
коммуникативно-информационная по-
литика, культурная политика, этнонацио-
нальная политика, экологическая полити-
ка, политика безопасности20.

Можно предположить, что разви-
тие концепции публичной политики и 
публично-властной деятельности будут 
отличать следующие тенденции: во-
первых, увязывание публичной политики 
со стратегическими целями общества; 
во-вторых, постепенный уход от проти-
вопоставления публичного и частного, 
государственного и общественного; рас-
смотрение публичной сферы как способа 
обеспечения в обществе климата сопри-
частности и демократизма, взаимодей-
ствия власти и общества21.
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