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� �������		 � 
����������	� 
��	���� 	���	������� ����		� (�����-
���) � �������� ����� (
��������) 
��		������ ����� 
�	������ ����-
������ 	��� �������	�	�	, ��	����������	� �� 
���� � �� ����			 �
�������		 � 	���	����	�	 �����	��	, �� 	 � ����������		 � 
������-
��� �	�������� 	 ����������		, 	����	���� ��� 
���������	� � �� �����-
��������� �������.
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%� �����, �� 	��� ������� �����
-
������	� &��
���	����� ����	����	 
��	-
	����	�	 �	���	 � ���	� 	�������. '�
��� ��� ����	�� 
����� ��� *. '�����-
��, ������ � �����	�� XIX �. 
	��� � �����
������	� �����
������	� � 8����		 ������-
���: «9��� 8����	� ��� ��� ����� ����

������ ��� ���������� ����������, � ���
���� ������� �� ���������� �����
�����-
�	�. ;����� ����������� � ��, ���� ����-
�	� ��	����� ��
	��	� ����	 ������	�-
�� 	 � � <� ����� ����	� 
� �����<���-
	 ��� ��� ����» [1, c. 476]. %���� ������
������� �����
������	� ����	��� � ���-
�		�� � �� 	�	 	��� ���������� �����-
������ ����������-
��		������ �	����.

8���� ��� ��� �����	� =��	����� 17 ��-
���� 1905 �. �������	� ?���	����� 	�
�-
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�		 ���	 �������� ���<�����	� �������, � �� �	��� ������� ������, 
������-
�������� 	 ������� ������	� 
��		����	� 
��	�, � 
�������� �������
�����
������	� ����	�	�� 
������	��	 ����� ������ ������� 	 ������	�.
8��		����	� 
�������� ����������� 
��	� ������ XX �. 
�	������	 ����-
���	���� &��� ���	������� 	��	�� ��� �����	��� <	��	 �������, � ���
�	���	 ������� ������� �����	� �������	� ���	������ 
������, � �	� <�
��������	�� �������� ����<�� �� ������������ 
���������, �
������� 	���-
�	� <	��� ������� ��� �������	����� 
������	�.

8���� @����� 1917 �. �� ���� ����������� �	���� �������� �����
���-
���	� ?���	����� 	�
��		 ���	 ����	��� ����� ������ – A����. 8������-
�� � 
����� ����	��	� c������� ����	 ����� «�����	�» ����� ���
�	�	-
����� ��� ���	����� ��<���, � 	 ���	������ ����� �	���� �������
�����
������	� 	���� ���	 ���	�����-
��		����	� ���������	. A���	 �	�
���	� ������	��� �������	����	� ���	�	� 	 �	���� ��������� ����-
���	�, � ��<� �������	� 	 
���������� ���������	� �� ����������� «��	-
��», ������, ��� 
���	��, ����	������� 	� �������	� ����� �������	� 	 �
����� ���������	 
���	����	 ������� ��	��	������� �� ������	� �������-
��� ������. %� ����� 
�	��������� � �����������, ��, 
�<����, �
�����
� 	���		 ?���		 ���������, 
��	���� «&�����» ��� ���	�	����� 
�	
�����	���		 ����� ����������� ��B��	���	�. =����� �����
������	� �
���������� ?���		, ����	���������� � �������� �� �������� 	 ��������	-
������ ������, ����� �� �����.

��� &	 ���� � ������
���	 �������	�	 �	���	�, ����� ����	������ ���-
�� ����� ���	 ���	����	 ��������, 	���	������ � ����	� � ������ ����-
�
������		. C���� ������� �����
������	�, ����� ���
	������� ��������
&����	���� �
��������� �� ������ ������, ��������� 	� �� ����
��. ����	�-
��� �	���	�, � ���� �������, 	�
����������� ��������� 
��	���-
��		�����-
�� ���������� ����� ��� ����� 
������	������ ����	 � ���	� �����	�-
��. � �������� 
��	����� 
������� �������� ����	 �� ����� 	 � ����� � ���	
	�
���	������� �

���� 	 �� 
���	���	� 
��	���� 	�������. 8��	�����
&� ������ �� ��������. D��, E.�. A��	� � ����� 
����� �� �������� ����	
����	� 
��		������ �
������	� ����� ��� �
������	� 
������� �

������:
«...������ �
������ �� ���� �� �, ������ ���	��� ���	� �������� � 
����-
���� 
�	 ���<������ 
������ 	�	 �� �B���� A����� 
�	 ������	� 
�������.
%�. A����� �
������ ���	����	 �, ������ �������	 �� ���� 	�
���	���-
���	 �

�����	 ����������, ������ �������� &	�	 �

�����	» [2, c. 366].
8� ��� ������, 
�	 ���	�		 ������ ��<�� «	��� �
���� ������ �� ����� �
�����, �� ����� � �� �����, ��� ����<����� 	 ������� ��
����, �� 	 � ��
�����, ��� �����	� 
�������� � <	���» [2, c. 367].

8���
���� &�����	��	���, � ������	� 
��	�� ������ ������ ����	

�����	�	�� � ������	����, � ����
��	� �� ����� ��������� � ����� 	�
��-
�	������ ������, �	��� �� 	��	������ 	 �	 
���� ���, ����� �������-
�	� – �������� 
��	���� – �������, �	 �� �� �� �������	�. "������,
�� � �������� ���	� ����� &� 
���<��	� ������� � �������� 
������.

=����� �����
������	�, ��� ����������� 	��	�, � ����������� ?���		

.�. 
�����, �.�. �������



7 2 2012       ������� 	
��

7 2

������� ��B���� 
��		������ ������ ��<�� ��
���	����	�	 	�������	
����	���� ����������� ���

 	 �����. E��� �	������ 	 &����	����� �������
�����
������	� 
������� &��
���	����� ����	����	 
��		����	�	 �	���	
� ���	� 	�������, ������������� �� 	�	 	��� 
��		������ 	�	 &�����	���-
��� �	���	��. %� &�� 
��� ����	����� ������	��� �
���	� ����������

���<��	� ����� 
��		����	� 	 &�����	����	� &�	�, ������ �<� ���	�-
�	� ���	 ���� � &�	��� ���

��, �� ������	��	� �
���������� �����	 ���-
�����	� �� ����	������ ���

� �������	� ����� 
������.

E ��� <� �����	� � 
��		������ ����������� ������� �����
������	�
������� �� �����, 
�������� � ����������� �����	�� ����		� ����	������
������� ��� ����� ��� �������� 
��	�����	��� ���	��.

A ����� ������, ����������� 	 ���	�������� ������ 
��������	���, ��-
������ ��, ��������<��� ����� 	 ����� ����	� �������	� � <	��	 ���	�	-

��	��, � � ������ – ���������� 
���	����� ��� <� �������	� 
�	 �����		
��
����� ������� ������	�. =����� �����
������	� � ��� �������� �	�� ��-
���� ������� ������������ ������� �������������� ����	, ������ �������
��� ��� ����������	� ���������� �����, �� 	 ��� �������	� ���� � 
���-
����	 ��
����: �� �� ����� ���� ���������� �
������	� �� �����.

A���������� � ?���		 ������ �����
������	� ��� �� �	���� ����������
���	������ ����. �� ������ � &��� 
�	���� ���	�� ��������	���	� 	���	-
����	� 
��������: 
����	� ��������� 
��		������� ��<	�� 
������� �� ��-
��� ��������	� ��� ���	������ �������, 	 �����	� ����� (� ��� ���	��	�	-
������ 
��	���		) ������� 
���	����	 	����, � ����, ���	������ 	� �

������, ������ � ����	������ ���� ��������.

%� &�� ���� ������� ��� ������ �����
������	�� ��� � ��������
�������, ������� ������ ���������� 	 ��	������������ 
��		����	� ����-
��� 
������ �����<���� �������� ��������� ��	��	� �� ��	����� ������-
��� � 
��		������� ����� 
�������. � � <� ����� �
�����	� 
��	�		
����������� � �
���������� ������� 	�����	� �
���������� &������ ���-
���� �����
������	� ������� ��� ���� ������� ����� ��<��� �������, ���
&����	����, ����	������ � 	������� ������� ��������� ��
�����	� ���-
��������, ������ �� ���� (�
�������	� &�����) ��������� �����<���.

� ����������� ?���		 ������� ��������� �
����������	� �������, 	��	��-
���� �������	��, �� ������
���	��� 	����	��������� ������� ����� ���-
���� &�������. @�	 �� ��� ���
�� � ����, �� ��� � ��
�� ����, � ������
���<���� ���� �����. �� ������ &� ������� ������	�� ���, �� ����	���
	��	������ ������ �� ���� &������, � ����� ��	����� ��	���� 	�	 
��		-
����	 ����<	�������� ��� ����, 
�	������ �� ������.

'����������� 
����< ������������ ����	������ ������� ���������� 	
������	�. @� �
���� ����	�� ����<�� �������	� �������� � 
����������-
�� ����	� �� ���� ������ <	������������	 �������; � ��	����� 
�����
����	���		 �������	� 
����	�, ������ ����	��, ����������� 
��	���	�
��<� ���� ����� 	 ���	��������� ���������, � ������� �� 
�	�����<	.
;����� ����	��������� ���<�������� ������� 	 
�������� ���������� ����-
	 � ��, ���� ������ &����������� 
����< ��������� � ���	
����	� ��
������ ������ ����� 
��		������ ��	����		.

.�. 
�����, �.�. �������
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# 
�	����, 	����	� ����	������ ��� � �����		 ����� «������� ������-
��» 
������	��	 �	����-&�	�, ��� 
���	��, ������� � ���������� 
��	-
	����	� 	 &�����	����	� 	�������. A���	���	� ����	���� �	����-������
� �

����� �
������	� �� ����� 	 
�����	���	� 	�	 ���	� �������	��� �

������	������ ������ ������� �����
������	� ��� ����	�����	� �������-
��� 	������� 
��������� ����� �������� ����	������ ������ �������
���������. @
���� ������������ ����	� �	��	��� ��<���	� ����	��, ���-
������	� ������	� ���
����� � ������ 	 �� ���� � 
�	�����<����� 	�
���	���� � �	�����, � ����	���� ������ ������������� ������� � �
������-
����	� ������. ?���� ��	� ������	� ���	�	���� ��������	�� � 
��	����
	 �������������� «������������» �	� �� ���<���	.

A������ ������� ������� �� ���� ������� 	��� � ����� ���
���<��		
�
���������� ������
���� 
�	���� 	 ������, 
���������� 	� 
�	�	���
�����	� ��� �����������	� ���	� ���������� 
��		����	� 	������� 	
���	�	�. $���� ���, ��B��	��� ����� ��	���������� � ��������		 �����
������������ 
���<��	�, 
�������� ���, � ����� ������, ����� ��	 ��
���<� ������, � � ������ – ������� ��� 
�� ������ ���	� 	 	�
�����	�
«��������������» 	�������, 
��	������ 
��<�� ����� ��� 
�����	���	� ��
�������� 
��� ���������� �������	���.

����� � �� &� �	���	� ����
	��. E������� �����	� �	����� 	 
����-
��� 8.E. %���������� 
	��� � 1923 �.: «8� ������� ������... �������	� ���
�����
������	� ������; �� ��� ��� ���� &� �����
������	� �� ���� 
����
�	��	��, ���� ���� ����� �������� ���	 ����� �����	���		. '� ���<��
��� �����, �������	� ��� �
������	� ���	� �����, �������	� ���	 
���� 	
���<���	� ��<	�, 
��	����	� ���	 ���������	 	 �
������� � ��������-
�	���	�» [3, c. 548]. =� �	�	�, � ���	� ���<��	�� 8.E. %���������� ���-
�	�� � �������� ������, �
��������, 
� ��� ����	�, �����	� &����	����
�	���� �����
������	�, �� � ��� �����<���	�� �� 	 ������ �� 
��		������
����������� �����
������	�.

A����� ����	�, �� ���� �������, � ���	�	���	 � ���, �� ���	� �������
��� �����	������ (�������	����	� 	�	 ����	�����), ���	 	 ���� �������-
��� �	���� ���	� ���	������ �����	���� � «	���<������» ��	��	� ������-
��� ����	���. D��, � ����	����� ������� ���	������ �����	��� �����	��-
���� � �������� ������� �	����, �
����������� ������ 	 �	�� � 	�������

������� ��
�������� �������������� 	 	�	�	�	�� ���� «��	��». D��������
���� 
�������� � �������� � ����� 
��	������� 	 ����� � ����	 � <����	��

����	� 
��	����	������� ����. @�� �����	�� 
�� �����
��� �����������
	 
�	������ 
���	���� 
��	���� �����	���	� 	 	� ��	�	���.

������ ���	�	� «
�������	�» 
���� ����	����� ��������	� � ���	-
������ �����	���� �� �	��	����� �	���	�	 
�	�����	, ��� &� 	��� ����
� ���	��. @�� ��<� ��� �������� ����� ����� ���	�	� �
���������� <	�-
������ 
��	�		 ������ 
� ������	� � ���
�������	� � ������� �����-
��� �������� 	 	������		. A
����� �������	� �����������, �

������,
��	 �����	� ���� �������� 	�	 �	
��	������ ������ �����	��	�����	�
	��	��� 
��		������ ����	, 	������ �����. E� ������
���� �����	�� �

.�. 
�����, �.�. �������
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�	����� �	�
�����: � ������� ���<�	 �� ����	 �������	 <	��	 ���	�
�����<��� ����� �	���� 
��		������� ����� � ���	����� ����������� ��
���	����	����	� ������ �������	� �������� ���������	 
��		����	� �	� 	
�������	�, 
�	����	� �������	�, �
�������� �	�� 
�����<�� � 	�	 	���

��	�, �	�� ������ �� � �����		, – � �������	����	�.

=����� ������ �����
������	� 	 
�	����� �������	����� � ���� ������-
��� ��	����� 	 �
����������	� 
����	�� �������	�, � &� �������, �� �
&	 ������ ���<�� 	��	����� ����� ���
������, ���	����� ��	���� 	
���������� ����� ������ ��������. %� �� &�� 
�	 �������� ������-
��� �
�����	. @� ����� 	� �	� 
����
��<��� ��� � 
������ ���� =.H. $���-
�	�, 	��� � �	�� �
������ ������������� �����	� ����	 �� ��������. «=����
������	 ���� � ��<�	, – 
	��� ��, – �� ����� ��	 ����� 
�	����	 ����
��
����������� 	 ��� 
�����������. E� ���� ��
�... � ��	� �
������ �
���-
��� �����������	 �����	. %���� �� ��� ��<�����, �� �� ��<� ����	��
��� ��	� �����... ����	, ����� ���<�� 
��	������� ��� ���	 �����������
�����, 	, ��	����� �� �
������	� 	�, � ����� ��� �����	���. %� 
����� �	,
��� � ���� 
����� ������ 	 ������ 	 �������� � ������	» [4, �. 108]. 8�
��� ����	, ��� ��� ������ ������ ������� 
�	����	� �
���������� ������,
�� ����� � �� 	����� ����� 	 ��� 
����� ���, �����	� � ����	�����	.
'� �������� ��� �����	� �� ����� � ��, �� ������ ��������� ��	����-
������ � ����	<��		 �����	����� ����	���� 	 ����	��� �����. %�
�����, � ��<� ���, ��<� ����� ��<��, ���� ��������� ����	�� ���	
	������� ��	���������� � ���	� ���	� ������� ������� �����
������	�, �
����������		 ������� ��� ����� �� ������ ������� ���������.

E������� ����	�����	� &�����	� "<. J&����� �
������	�� ������:
«D����� ��	���� ��������� 	 �
������ ���������� ������<��, �� ����-
���������� �

��� ��<� ��� 	�
�������� ��� ����	� ����������	� 
���-
��� �����	�	�� � 	������� 	 �������	� �����, 	� ������ �� ����	» [5,
c. 440]. E ������� �� 	������� ���B��	�	�� 
�	 
�	��		 ��������������
�����	�, ������� ����������	 ������ ���B����	 
�	�	����� �����
�-
����� 	�	 ��<� 
���� 
��	�������	� �������	������� ��������	� ���-
�� �����	�. A�	�	� ����	���� 
����	�� 	 ���	������ �	��	 � &�� ���-
���		 
�	���� 
�	��	
 
��		������ ���������		, ����	������ � ?���	��-
��� *������		 ����� �����
��	�����.

8��		����	� 
��		 � 
�������� ����� ���	 
������� ������� 	����� �
���	�	
��	���. @����� ��� 
������ ����	�����	� �����
��	���� �	����,
��� 	 ��������	� ������� �����
������	� � ?���		, 
�����	 ���<�� 	 
��	-
�����	��. E 
��	���� ���	������, 	 ����	� �������	� � �����		 ��
�����
������� ������	� � �������� ���� «��������» �� 
������� ���<���� «�������»
����	���	� ���<���, 
������� ���	�	� 	�	 �����	� ���	������ ����.

%��	�	� 
��		����	� ������, ��������� � ����������	�� �

��	�		, ���-
��<���� 	��� 	���, ��	���� � 
���	���������� ����	� 	 ��<���	� 	
�����	�����, � �� �� ������ ��������� � 
��		������ <	��	 ����� �
����� 	 �� ����� – ��������� ������� ������. � ����������� �����	��
����		� ����	������ ������� ���������� ���� 	������	� 
��		������

.�. 
�����, �.�. �������
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�	����, � ������	 ���� �����<��� �������� ���	����	� �

��	�	�����

��	�, ������, ����� �� 
��		������ �����, ���������, ����� � ���	�

�	����	�� �� �������� ����	� � ������ �����
������		. � ��������, ��-
��������, 	����	�� 
��		������ ����������� &��� ���	������� 	��	��,
��� ���� ����� «�����������», ���� �������� 
���
����	� ����� 
��	�-
���, �� � 	������� ���� 	����	 ���	������ �����<��	� ������� �������
�����
������	�.
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T.I. Chernyaeva, M.R. Suleimanov
Public Policy as a Social
Contract: Media Support

The modern policy is presented as
a public policy and a social contract.
Special features of the media support
of regional policy are considered by the
example of the Saratov Region.

Key words and word-combinations:
policy, public policy, social contract,
social issue, life quality.

'���������� ������� ��������-
��� ��� �������� ������� � ���
��"��������� �������. &��������-
��!��� ����������� ��������� ��-
�����%����� ����������� �����-
�� �� ������� '���������� ������.

�������� ����� � �����������-
���: �������, �������� �������,
��"��������� �������, ��$������
������, �������� %�
��.
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.	. ��������,
�.�. ����������

	�����
� 	�����

�
� ������������
�������: ��������
��	����!�����

@������������ � ?���		 ���� �� 
�-
�		������ ������	���	� 
���
������ ��-
��������� ����	���	� 
��� 
���	���� 
�-
�		�	.

8���	���� 
��		�� (public policy) ��-
������ ��� �	��	�� 
��		������� ���-
��	�, ������� �������		 	 ��� ����-��-
�	���� ������	���		 
�	 �����������
����		 &��
����, ����		���, �
��	��	���
� �����	 ���	������ ����, «	�����������»,

���	�	��� 	 <�����	��� [1]. 8�	��	-

	������ ���B���� 
���	���� 
��		�	
����
�� ������� � �����, � �� ��������-
�	�	 ������� ���	������ 
����
�		, ��-
����	���		, 	���
����		, 
��	����	���

�.�. �"��#"$�, �.�. �%&"�'��($


