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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: в статье обоснована функциональная специфика публичной 

политики как деятельности системы публичных институтов взаимодействия 

власти и общества. Автором дана теоретическая интерпретация институци-

онального дизайна публичной политики. Особое внимание уделено анализу его 

структуры и условий формирования, особенностей развития сферы публичной 

политики в современном мире, ее субъектного состава и способов конструиро-

вания. 
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Вопрос в том, что понимать под концептом «институциональный дизайн», 

остается на сегодняшний день дискуссионным. Во многом это связано с много-

значностью самого термина «дизайн» получившего название от англ. «design» – 

затея, выдумка, замысел, узор, чертеж, модель, конструкция, план, проект. В со-

временном научном дискурсе обсуждается идея, что вся продуктивная человече-

ская деятельность и технического, и гуманитарного профиля является проекти-

рованием. Наряду с общепринятым пониманием дизайна как художественно-

конструкторской деятельности появились понятия «технический дизайн», «со-

циальный дизайн», «политический дизайн». В этой связи уместно будет приве-

сти одно из современных определений дизайна, которое может быть использо-

вано и применительно к политической сфере. Дизайн есть «такая проектная дея-

тельность, главной целью которой является творческое использование научных 

сведений и знаний, полученных физическими науками, визуальным творче-

ством..., эргономики и связей с маркетингом, конструкцией и производством для 
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создания концепции и изготовления изделия в целях удовлетворения потребно-

стей и запросов человека» [1]. В последнее время границы дизайна расширяются 

до разработок отраслевых программ и комплексных проектов жизнедеятельно-

сти, реализация которых возможна на государственном уровне. В научной лите-

ратуре отмечается проявление дизайна на новом уровне – «мегадизайн» человека 

и социальной среды. 

Таким образом, дизайн – «синкретический вид творческой деятельности, ос-

новная цель которой – функциональная организация внешней среды, в том числе 

предметной, коммуникативной, политической и т. д. [2, с. 23]. При этом главным 

параметром, позволяющим отличить произведения дизайна от произведений 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства выступает функцио-

нальность. Методологической проблемой, в этой связи, выступает исследование 

функций дизайна. Среди таковых выделяют: 

1) преобразование внешней среды; 

2) поддержание этой среды в условиях протекания процессов жизнедеятель-

ности; 

3) достижение целей деятельности; 

4) интеграция. 

Функция интеграции взаимообуславливает все функции дизайна по отноше-

нию к потребителю, который представляется конечным звеном системы отноше-

ний в структуре дизайна. 

С нашей точки зрения, особенность нового опыта построения теории ди-

зайна раскрывается эпитетом «институциональный». Под институциональным 

дизайном публичной политики мы будем понимать продукт её институционали-

зации, результат проективно-дискурсивного взаимодействия институтов пуб-

личной политики, их конфигурацию в виде функциональных взаимосвязей, ме-

ханизмов межсубъективного взаимодействия и нормативного обеспечения. В 

этой связи, институциональный дизайн публичной политики представляет собой 

продукт целерациональной деятельности субъектов публичной политики по про-

ектированию и конструированию публичного пространства. В свою очередь, под 



публичной политикой мы будем понимать сферу институционального взаимо-

действия и согласования интересов государства и гражданского общества в про-

цессе обсуждения, принятия политических решений, их реализации и контроля 

результатов. От организации институционального дизайна публичной политики, 

развитости ее ключевых институтов и механизмов в значительной мере зависит 

характер публичной политики в современном мире. Проецируя признаки ди-

зайна в институциональную плоскость публичной политики, мы предлагаем 

представить общую структуру институционального дизайна публичной поли-

тики в виде следующей таблицы. 

Таблица 2 

Общая структура институционального дизайна публичной политики 

(составлено автором) 

Внутренняя структура Внешняя структура 

1. Субъект-

объектный 

состав 

Дизайн-субъект 

Субъект-1 

(дизайнеры) 

Дизайн-объект 

Объект-1 

(дизайнерский проект) 

1. Цель 

Субъект-2. 

Потребители 

дизайн-продукта 

Объект-2. 

Материализованный 

дизайн-продукт 

2. Функции 

2. Механизмы взаимодействия основных субъектов 

3. Условия 

функционирования 

3. Нормативное обеспечение 

Номинальные нормы 

и правила 

Реально действующие 

нормы и правила 
 

Остановимся подробнее на некоторых элементах данной структуры инсти-

туционального дизайна. Субъект-объектный состав представлен следующими 

элементами, находящими свое проявление в двуединстве: 

1. Дизайн-субъект, включающий в себя: субъект-1 (дизайнеры), то есть 

субъекты публичной политики, к которым следует отнести властные структуры, 

бизнес, структуры гражданского общества, СМИ, научное и университетское со-

общество и т. д.; субъект-2 (потребители дизайн-продукта), а именно общество в 

целом, как конечный получатель общественных благ и потребитель социальных 

услуг, либо конкретные социальные группы. 



2. Дизайн-объект, включающий: объект-1 (дизайнерский проект), как ре-

зультат проективной деятельности субъекта-1 в виде идей, программ, проектов 

общественного благоустройства; объект-2 (материализованный дизайн-про-

дукт). 

Выше обозначенным элементам внутренней структуры институциональ-

ного дизайна публичной политики соответствуют такие составляющие внешней 

структуры, как цель и функции, определяемые по аналогии с терминологией со-

временного дизайна. Целью институционального дизайна является гармониза-

ция и расширение институциональной среды публичной политики как динамич-

ной системы согласования разнонаправленных политических интересов лично-

сти, общества и государства. 

Функции институционального дизайна определены нами как: 

 преобразование институциональной среды; 

 поддержание этой среды в условиях публичной политики; 

 преодоление закостенелости институтов; 

 артикуляция общественных интересов; 

 влияние на формирование государственной политики; 

 привлечение ресурса гражданских инициатив к формированию государ-

ственной политики; 

 публичный контроль состояния дел в обществе и власти. 

Следующий важный элемент внешней структуры институционального ди-

зайна обозначен как условия функционирования. Формирование институцио-

нального дизайна публичной политики в современном обществе определяется 

целым рядом важнейших социально-экономических и социально-политических 

условий. Таковыми, на наш взгляд, являются условия, связанные с государствен-

ной политикой в экономической, социальной и гражданско-правовой сферах, с 

соблюдением демократичности политического режима, с наличием определен-

ных политических, правовых, нравственных механизмов взаимодействия пуб-

личных институтов общества и государства, позволяющих снимать напряжение, 



своевременно корректировать государственную политику и канализировать со-

циальный протест, накопившееся общественное недовольство. В качестве таких 

механизмов можно выделить следующие: система взаимодействия через партии, 

выборы, представительные органы власти; развитие каналов связи между госу-

дарством и обществом в виде различного рода консультационных комитетов и 

комиссий при государственных структурах, в которых участвуют представители 

групп и объединений по интересам; диалог государства и гражданского обще-

ства; механизм прямой и обратной связи; социальное партнерство; обществен-

ный контроль; диалог НКО и власти на региональном уровне; институт 

омбудсмана; публичные слушания. 

Подводя итоги, можно констатировать, что в современном мире публичная 

политика существует как определенное целостное и единое образование, имею-

щее свою институциональную структуру. Институциональный дизайн публич-

ной политики в современном мире формируется, испытывая влияния социальной 

среды, тем самым находит свое проявление в различных сферах общества. 
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